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Б ит т урш инна хъ анай  дур
Декабрьданул 10-нний 

районналуп администрациялуву 
хьусса совещаниялий совеща
ние дачиндурсса муниципальный 
районналул бак1чинал замес
титель А. Давдиевлул к1иц1 лав- 
гуна ц1анасса ч1умал республи- 
калуп бак1чинал ва Х1укумат- 
рал хъунмур къулагъас душиву 
налогру дат1аврийну бюд- 
жетравун дуч1айсса налогирдал 
доходрал биггуршинна шаврих.

зановлуп к1иц1 лавгунни де
кабрьданул 5-нин районналуп 
бюджетрал биттуршаву 95,9 
процентрал хьушиву. Сум- 
бат1уплал ,Ваччиял, Ч1яйннал 
шяраваллал администрацияр- 
дал цаяра дагьайсса арцу циняв 
дирчун душиву, амма мий сче- 
тирттайн диялну диян дура- 
шиву.

Ми дияйхту ппан100 про
централ щаллу хьунт1ишиву.

Районналул финансирт- 
тал управлениялул хьунаманал 
заместитель Х1Исакьовлулгу 
цала ихтилатраву бувсуна 
Аьрасатнал Президентнал 
майрайсса указирттал т1алав- 
шинна биттур дуллай бушиву 
ва образованиялул идарардал 
зузалтрансса харжирдугу 
Указрал т1алавшиннардин 
лавхьхьуну буллай бушиву.

Образованиялул управ-

Мунихтуну багьана савав- 
рду кьариртуну налогру рат1ав- 
рил планну щаллу дурну дик1ан 
аьркиншиву.

Ва масъалапул х1акъираву 
ихтилат буллалисса районналуп 
эконом и кал ул хъунма М.Рама-

Рат1айсса налогру 
шяраваллил хозяйствалиясса 
биттур хьуну дур 113,9 про
централ, аьрщарал налограл- 
103,3, госпошлиналул-162,6, 
налогравун къадагьайсса 
доходру-116,5 процентрал.

лениялул хъунма К. Т1илиев- 
лулгу ихтилатраву бувсуна « 
100 школа» программалийн 
бувну Ккуллал 1-мур ва Хъус- 
ращиял школардай нанисса 
давурттая.

Районналул депутатьтурал сессиялий

Декабрьданул 6-нний 
районналул администрация
луву хьунни районналул Соб- 
раниялул депутатьтурал ирг- 
лийсса сессия.

Сессиялул даврий гьур- 
ттушинна дунни кьуния цава 
депутатьнал ва к1анпул ад- 
министрациярдал бак1чи- 
турал, иадарардал, организа- 
циярдал каялувчитурал.

Сессиялул заседания- 
лий ххал бивгьунни к1ива 
масъала:

2018-ку шинал урч1ва 
зурул бюджет Ккуллал му
ниципальный сакиншиннарал

биттур баврия.
Ккуллал муници

пальный районналул 2018-ку 
шинал бюджетраву дахха- 
нашинна даврия.

К1ивагу масъалалул 
х1акъираву докладру бувна 
районналул финансирттал 
управлениялул хъунма 
Кь.Амучиевлул.

Бувсса докладирттайн 
бувну гьаз хъанахъисса суа- 
ллахьхьунгу балжисса жа- 
вабру дуллуна ва бувч1ин 
бавуртту дурна Кь.А му
чиевлул.

Ж у л а  г ь а н у с с а  З а к о н

декабря

День Конституции
Российской Федерации

Жула билаятрай ца яла 
агьанмур кьинину к1иц1 ла- 
гайссар Конституциялул кьи- 
ни. Ц1анасса ч1умал щуру- 
щисса билаятрал Конститу
ция кьамул бувссар 1993-ку 
шинал декабрьданул 12-нний 
циняв халкьуннал ч1урду 
булаврийну. Тания махъ гьар- 
ца шинал декабрьданул 12- 
нний к1иц1 лагайссар Конс
титуциялул кьини. Конститу
циялул кьини к1иц1 лагав- 
риясса Аьрасатнал Прези
дентнал итабвкьуссар хасъ- 
сса Указ.

Конституция хъанай дур 
паччах1лугърал гьанусса 
закон ва мунил ккаккан бул- 
лалиссар ххуллурду ялун 
кьамул дуллалисса закон-

нангу. Конституциялул т1а- 
лавшиннардийн къарший 
дуклаккисса царагу закон 
дик1ан къааьркинссар. Му- 
кунсса иш хьуна бакьирча, 
мунищал ххуллу ласайссар 
Конституциялул судрал ва 
цаймигу законну дуручлач- 
чисса органнал.

Билаятрал оьрмулуву 
ц1анасса Конституция ххю- 
лчинсса хъанай дур. Хьхьи- 
ч1ра Конституция кьамул 
дурссия 1918-ку шинал яла- 
1924-ку шинал, муния махъ- 
1936-ку шинал, ялагу 1977- 
ку шинал, ц1анасса Конс
титуция 1993-ку шинал кьа
мул дурссия.

Гьарцагу Конститу
циялул цанма лавхьхьусса

ххуллу бивтуну бур. Об- 
ществалуву хьхьич1уннай- 
шивуртту хъанан дирк1у- 
кун, ми дахханашивуртту 
х1исавравун лавсун, конс
титуция даххана дуллай 
бур.

Ц1ана жува чул бив- 
щун оьрму бутлатисса Кон
ституция аьрасатнал пач- 
чах1лугърал демократия- 
лул ц1акьсса гьанурду бив- 
зусса хъанай дур. Муних- 
туну гьарца инсаннан жула 
конституциялул т1алавшин- 
нарду к1ул хьурча, т1айла- 
ну ишла дулларча му 
хьхьич1уннай хьун даврил 
бюхъу хъунма хъанахъис- 
сар.

Шикку наниссаксса 
Конституциялувун таман- 
сса ялун биян бавуртту ва 
дахханашиннардугу ялун 
дирссар.

М асала, Конститу- 
циялуву дахханашиннарду 
дурссар Аьрасатнал Пре
зидент увч1аврил, Пач- 
чах1лугърал Думалул 
депутатьтал бувч1аврил

мутталий. М укунна дах- 
ханаш инна дурссар В ер
ховный Суд ва Арбитражный 
суд цач1ун баврил х1акъи- 
раву, дахханашинна дурссар 
Къиримнал Республика ва 
шагьру Севастополь Аьра- 
сатнавун кьамул баврийн 
бувну ва цаймигу дахха
нашиннарду. Конституциялул 
кьини хьхьич1 къазузисса 
кьинину дирк1ун 2005-ку 
шиная шихуннай зузи кьинину 
ккаккан дурну духьурчагу, 
билаятрай Конституциялул 
кьини хъинну гьартану к1иц1 
лагайссар. Хаснува му кьини 
к1иц1 лагаву гьартану дувай 
культуралул, дуккаврил 
идарардаву. Мунин хасну 
бувай « ккуркки столлу» 
выставкарду, шадлугърал 
концертру, митингру ва 
цаймигу тяхъашивурпу.

Жула районналийгу 
хьхьич1унну лагай
Конституциялул кьини 
школардай дуклакки оьрч1ал 
дянив, культуралул идарар
даву жагьилмийнан концер
тру ккаккан дуллай ва м.ц.

Язи уегьунни 
хьхьич1унма учитель

Ноябрь зурул 29-30- 
нний, Ваччиял школалий 
хьунни районналул учи- 
тельтурал дянив хьхьич1ун- 
ма учитель язи угьлагьисса 
конкурс.

Конкурсравух гьуртту 
хъанай бия цала-цала дар- 
сирдал учительтал: Х1ажира- 
мазанова А, Рамазанова А, 
Мусаева С,3агьидиева И, 
Къянчиева А, Мах1амма- 
дова 3,Нуруева А, Аьбдул- 
лаева А.

Вайннал дихьлахьисса 
дарсирдан кьиматру бишлай 
бия районналул К1улшиву 
дулаврил Управлениялул 
пишакартал. Конкурсрал 
ахирданий язи увгьуна яла 
ххуйну дарс дирхьума, 
Ккуллал к1илчинмур шко- 
лалул оьрус мазрал учитель 
Х1ажирамазанова Асият.

Ванин дуллуна цал- 
чинмур к1ану бугьаврил 
грамота. Циняв конкур
сравух гьуртту хьуминнангу 
дуллуна грамотартту.

XI. ХТусайнов
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Дусса аьрщи мюнпатранну ишла дуллан Конституциялул кьини
Районналул админист- 

рациялуву уттигъанну дурс- 
сия совещание районналул 
к1анттул бак1читалгу гьурт- 
ту хьусса. Микку ххал бив- 
гьуссия к1анттул самоуправ- 
лениялул органнал бюджет- 
равунсса налогирдал доходру 
щаллу давривусса федераль
ный законналул т1алавшин- 
нарду биттур давриясса.

Ххал бигьлагьисса 
масъаларттаву ца яла агьан- 
мур масъалану хъанай бия 
агьалийнахьхьун шяравал- 
лил хозяйствалул аьрщи 
гьурттуну иш ла дуллан 
дулавриясса, ми дулуннин 
аукцион бавриясса, мукунна 
арендалий ишла дуллан

инсантурахьхьун сельхоз 
аьрщи дулуннин миннуя 
арендалуясса багьа ласав- 
рил кьяйда ккаккан даврияс- 
са.

Вай масъалартту ххал 
бигьлагьисса ч1умал гьаз 
хъанай бия масъалартту ду- 
гьайсса аьрщи чансса зунт- 
тал к1анттурдай агьалий
нахьхьун арендалий сельхоз 
аьрщи дулавривусса диял- 
дакъашивурттаясса, рязий 
бакъашивурттаясса. Район
налул агьалийнал буч1ан 
байсса хайр ризкьи, ятту 
ябаваривусса минул нак1- 
дик1 бюджетравун.

Совещаниялий район
налул каялувчитуращал ца
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пикрилийн бувк1унни налог- 
ран дуч1айсса доход гьаз 
дуван аьркиншиврий аьрщи 
инсантурахьхьун ишла 
дуллан арендалий дулав- 
рийну.

Шиккува к1анттул ад- 
министрациярдал бак1чи- 
туран бувч1ин бувна сельхоз 
аьрщи ишла дуллан, инсан
турахьхьун ва КФХ-рдахь- 
хьун даххаврийнусса хъанай 
бур. Мунихтуну сайки циняв 
сельхоз аьрщи, шяраваллал 
сходирттал кьамул бувсса 
х1укмурдайн бувну, аьмну 
ишла дуллай бур ва аьрща- 
рахсса арцу дат1авугу мин- 
нал ябуллалисса ризкьи 
х1исаврайсса дуллай бур.

К1анттул админис- 
трациялул дарт1усса аьрщи 
ишла даврихсса вай арцугу 
най дур аьрщараясса налог- 
рах. Н алогран дуллусса 
арцугу най дур к1анттул 
поселениялул дулавривусса 
аьрщ араясса законналул 
т1алавшиннарду цукунсса 
дуссарив.

Суратрай совещание 
дачин дурну

С.Мух1адов,
Лакрал районнал 

прокурорнал заместитель.

Террорист хьун х1адур хъанарча
Аьрасатнал Федера- 

циялул Уголовный кодексрал 
205,3 статьялуву ккаккан 
дурну дур террористшиву 
дуллансса кьастирай хасъс- 
са х1адуршинна дулларча 
цукунсса уголовный тан- 
мих1рай к1унк1у увайс- 
сарив.

Х1адуршинна дулла- 
лавривусса преступления 
хъанахъиссар террорданувух 
х1ала ухлаххаву, ягу к1улну 
террор дуваву цийгу АьФ-лул 
уголовный кодексрал 205,1, 
206, 208,2 11, 277, 278, 279, 
360, ва 361 статьярдавун 
дагьайсса.

АьФ-лул Уголовный 
кодексрал 205.3 статьялуву 
ккаккан дурну дур дурсса 
перступление цукунсса 
дуссарив: к1улшиву ласаву, 
ишла. шаву лахьлахьхьисса 
ч1умал физический ва пси
хологический х1адуршинна 
дуллалаврийну. П реступ
ление дуваву магьир дулла- 
линий, ярагъ ишла буван 
лахьлахьхьиний, п1якь чин 
даймур, загьрулул хьун бай- 
мур ва цаймигу лагма - 
ялттунан зарал биян бувай- 
сса затру ишла дуван лахь
лахьхьиний.

АьФ-лул Верховный 
судрал Пленумрал 09.0 2. 
2012ш№1 « О некоторых 
вопросах судебной практики 
по уголовным делам о прес
туплениях террористической 
направленности» х1укмулул 
22,1 пунктрайн бувну х1адур- 
шинна дуллалавривусса 
гьурттушинна дик1ан бю- 
хъайссар тахсирлувнал цай- 
ми кьяйдардавугу, цийгу дар- 
х1усса террор дуван х1адур- 
шинна дувавривух х1ала 
уххавугу.

Террор дуван лахь- 
лахьхьаврин х1исавссар цал 
ухьурчагу занятиялийн лав- 
гун ухьурчагу.Террор дуллан 
х1адур хъанай, лавхьхьуну 
махъсса ч1ун престулле- 
ниялун ккалли айссар ва 
статьялул т1алавшиннарайн 
бувну дуснакь увайссар 
ац1ния ххюра шиная кьура 
шинайн ияннин, ягу оьр- 
мулухун дуснакь увайссар.

АьФ-лул Верховный 
Судрал 09.02.2012 №1 « О 
некоторых вопросах судеб
ной практики по уголовным 
делам о перступлениях тер
рористической направ- 
лености» х1укмулийн бувну 
агарда лахьлай унува цайми

т 1 уллу дуллай ухьурча, цийгу 
дурган дурсса к1усса ва 
хъинну к1усса террорданул 
перступление дуллай ягу 
цамур чулиннай дурган 
дурсса дуллай ириярча, ми 
ккалли дувайссар преступ
ление дувансса х1адурши- 
нна дуллалаврин.

Мува ч1умал АьФ-лул 
Уголовный кодексрал 205.3 
статьялийн бувну тан- 
мих1рая мурахас увайссар, 
агарда властьрал органнахь 
бусарча цува дуклай, х1адур 
хъанахъисса к1анттурдая, 
цийгу террор дулланмий х1а- 
дур буллалавриясса к1ант- 
турдая, цийгу 205,1 206,208, 
211,277, 278,279, 360,ва 361 
статьярдайн бувсса прес
тупления дуван т1ит1ин 
хъанахъаврия.

Цайнугу т1ит1ин бюв- 
хъусса дуван х1адурсса 
преступления, ягу ц1усса 
цаймигу инсантал х1адур 
хъанан бувк1сса, х1адур 
буллалиминнан кумаг 
буллалимий арцул щаллу 
буллалимий ва сакиншинна 
дуллалимий.

Х.Дандамаев,
Лакрал раойннал про

курор

Низам, аьдлу-къадагъа 
дакъа дунияллий инсантуран 
оьрму бутан бигьану къа- 
бик1ай. Инсаният лярхъуну 
махъ тухумирттал хъуними- 
тал, племярдал совет 
старейшинтал бивк1ун бур 
аьркинмур дач1лай, щаллу 
дуллай. Мунияр махъ х1уку- 
матру миннал цала низамру, 
конституциярду, законну 
дарчуну дур.Вана ц1ана ва 
цимур ца щиривк1у ч1умал 
жула х1укуматирттал 
конституциярду, законну 
хъинну ххуйсса капливун 
дагьсса дур.

12 декабрьданул 1993ш 
кьамул бувсса ва конс
титуция бур лялич1и- 
сса,ванининсса СССР-данул 
1924, 1936,1977 ш конститу- 
циярдаха къалавхьхьусса. 
Ванил яла агьанмур хъус 
инсанни т1ар, ганал ихтиярду, 
тархъанш иврул аврарду, 
буржрур т1ар.

Власть агьалинаятур 
нанисса т1ар. Ва конститу- 
циялун хасъсса давурттив 
най дур жул Къяннал школа-

лий. Шикку хьунни «Консти
туциялул тарихран хасъсса 
даву, мунинна хасъса вик
торина, бястлил т1урк1урду.

12 декабрьданул жул 
школалий хьунни консти- 
туциялун хасъсса байран. 
Шикку ихтилат бувунни Р. 
Мах1аммадовлул мажлис 
нани бувну бия Анисат 
Юсуповна.

Ва кьини школалий бия 
ва кьинилун хасъсса т1ур- 
к1урду, бяст-ччаллу, дурк- 
куна оьрч1ал назмурду. 
Байран ларгуна хъинну 
лайкьсса даражалий учи- 
тельтал оьрч1ру бия рязину 
ххарину конституциялул 25 
шин шаврияту, х1укуматрал 
ша-к1а ц1акь шаврияту.

Арх баннав т1ий бия 
Украиннал хъа к1ут1у бул- 
лалаву Европанал, Амери- 
канал санкциярду. Жула хху- 
ллих жува бачин, т1ут1айх 
бичин битаннав жува т1ий. 
Укунсса мероприятиярду 
дуллан циняв ц1уллуну 
битаннав.

Р.Мах1аммадов

« Выпусник -2019»
Ж агьиёсс^  дахьва выбираем» ва м.ц.

школа къуртал буллалисса 
дуклакки оьрч1ал пишалул 
ххуллу т1айлану язи бугьан- 
шиврул, ч1явусса масъа- 
ларду х1исавравун ласун 
багьлай бур масалларан 
вила бюхъу-х1арачат, гъира, 
пикри-зикри, мукунма жя- 
матравусса т1алавшиннарду.

Ва давриву хъунмасса 
ка-кумаг буллалиссар район
налул даву дакъа ливч1мин- 
налсса буллалисса центрда- 
нул. Центр занятостьрал 
пишакартурал гьарца шинал 
выпускной классирттал 
дуклакки оьрч1ащал т1айла 
дуккайссар лич1и-лич1исса 
мероприятияртту.

Вана гьашинугу нояб- 
рьданул 19-нния декабрь
данул 19-нин центр заня
тостьрал т1айла дукла- 
ккисса месячник прафориен- 
тационной работы
«Выпусник-2019».

Ва мероприятие дан 
х1адур дурссар выпускной 
классирттал оьрч1ансса 
памятка. « На пороге выбора 
професии» бувссар план- 
график дуллансса давурттал. 
Ва план графикрайн бувну, 
центр занятостьрал пиша
картурал дуллалиссар вы
пускной классирттаву про- 
фориентациялул классный 
часру; лич1и-лич1исса те- 
мардаясса « Полигон профе
ссиональных предпочтений», 
« Начни и совершенствуй» « 
Труд на радость себе и 
людям» « Предприниматель
ская деятельность на селе», 
«Дороги, которые мы

Мукунма, выпускной 
классирттал дуклакки оьр- 
ч1ащал дуллалиссар анкети
рование, цал мураднугу 
хъанахъисса дуклакки оьр- 
ч1ан цуми пишарду ххуй биз- 
лай буссарив, цукунсса т1а- 
лавшиннарду дуссарив к1ул 
баву.

Гьарца шинал центр 
занятостьрал кумаграйхч1ин 
цанма лич1и-лич1исса пи
шарду лахьхьин т1айла 
буккайссар. Агарда, дук- 
лакки оьрч1аща каши дакъа, 
бюхъу-гьунар бакъа пиша 
язи бугьан хъанай бакъа- 
хьурча, миккугу центр 
занятостьраща кумаг бан 
бюхълай бур.

Цанчирча, жул кумаг- 
райхч1ин лахьхьин бюхълай 
бур лич1и-лич1исса пишарду, 
парикмахертал, повартал, 
янна дуруххулт, менеджер- 
тал, оператортал ЭВМ, элек- 
тромонтертал, водительтал, 
газоэлектросварщиктал ва 
ми бакъасса цаймигу ч1яву- 
сса пишарду.

Дуклакки оьрч1ащал 
т1айла дурккусса ва дук- 
лансса мероприятиярдал 
информацие буссар центр 
занятостьрал стендирттай 
ва сайтрай. Ччиманаща 
увк1ун к1ул бан хьунт1иссар 
цанма жуйхч1ин цукунсса 
кумаг т1алав бан хьунт1ис- 
сарив. Жугу кумаг бан шай- 
сса х1арачат банну.

П.Аьлибекова,
вед инспектор ГКУ РД 

ЦЗН в МО « кулинский 
района)



ТЕЛЕПРОГРАММА 17 декабря - 23! де кабря
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 ДЕКАБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 17 декабря. 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 Новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с “Чужая кровь” . 

(16+).
23.40 Познер. (16+).
0.40 Т/с “Второе зрение” . 

(16+).
2.35 М уж ское/Ж енское. 

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

(16+).
3.35 Модный приговор.
4.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 ДЕКАБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08 41 Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном».

Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут».
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный телесериал «Тайны 
госпожи Кирсановой». 
[12+]

17.00 Вести-Дагестан
17.25 Сказки моего детства. 

Т.Петенина
17.50 Все флаги в гости к 

нам. Репортаж с чемпио
ната мира по боевому 
самбо.

18.15 Акценты. А нали
тическая программа с 
И.Алипулатовым

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут».
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 «Тайны следствия-18». 

[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 «Контригра».[16+]

№В
ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 ДЕКАБРЯ
5.10 Т/с “Агент особого на

значения”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ.
8.20 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч судьбы”. (16+).
12.00 Вежливые люди.
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Горюнов”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Горюнов”. (16+).
21.00 Т/с “Пуля”. (16+).
23.00 Т/с “Чужое лицо”.
0.00 Сегодня.
0.10 Поздняков. (16+).
0.25 Т/с “Чужое лицо”.
1.30 Место встречи. (16+).
3.25 Сборная России. Обрат

ная сторона медали.
4.25 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

ВТОРНИК, 18 ДЕКАБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 18 декабря. 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 Новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с “Чужая кровь” . 

(16+).
23.40 Большая игра. (12+). 
0.40 Т/с “Второе зрение”. 

(16+).
2.35 М уж ское/Ж енское. 

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

(16+).
3.35 Модный приговор.
4.30 Контрольная закупка.

ВтОРНИК, 18 ДЕКАБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08 41 Вести-Дагестан
9.00 Канал национального ве

щания « Шалбуздаг» (на 
лезгинском языке)

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

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

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут».
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный теле сериал «Тайны 
госпожи Кирсановой». 
[12+]

17.00 Вести-Дагестан
17.25 Абилимпикс. Про

фессиональный конкурс 
среди инвалидов

17.55 Все флаги в гости к 
нам. Чемпионат мира по 
боевому самбо

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут».
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 «Тайны следствия-18». 

[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 «Контригра».[16+]

ВтОРНИК, 18 ДЕКАБРЯ
5.10 Т/с “Агент особого на

значения”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.20 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч судьбы”. (16+).
12.00 Вежливые люди.
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Горюнов”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Горюнов”. (16+).
21.00 Т/с “Пуля”. (16+).
23.00 Т/с “Чужое лицо” . 

(16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с “Чужое лицо” . 

(16+).
1.20 Место встречи. (16+).
3.10 Квартирный вопрос.
4.10 Поедем, поедим!
4.25 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

СРЕДА, 19 ДЕКАБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 19 декабря. 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 Новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с “Чужая кровь” . 

(16+).
23.40 Большая игра. (12+). 
0.40 Т/с “Мурка”. (16+).
2.45 М уж ское/Ж енское. 

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

(16+).
3.40 Модный приговор.

СРЕДА, 19 ДЕКАБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08 41 Вести-Дагестан
9.00 Канал национального 

вещания « Алшан» (на 
цахурском языке)

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

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

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут».
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный теле сериал «Тайны 
госпожи Кирсановой». 
[12+]

17.00 Вести-Дагестан
17.25 Умники и умницы
17.45 Х у д о ж е ст в ен н о 

документальный фильм 
«Кадрия» .Часть 1 .Пре
мьера

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут».
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 «Тайны следствия-18». 

[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 «Контригра».[16+]

СРЕДА, 19 ДЕКАБРЯ
5.10 Т/с “Агент особого на

значения”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.20 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч судьбы”. (16+).
12.00 Вежливые люди.
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Горюнов”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Горюнов”. (16+).
21.00 Т/с “Пуля”. (16+).
23.00 Т/с “Чужое лицо” . 

(16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с “Чужое лицо” . 

(16+).
1.20 Место встречи. (16+).
3.10 Дачный ответ.
4.10 Поедем, поедим!
4.25 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

ч е т в е р г , 20 ДЕКАБРЯ
5.00 Доброе утро.

9.00 Новости.

9.15 Сегодня 20 декабря. День 

начинается.

9.55 Модный приговор.

10.55 Время покажет. (16+).

12.00 Пресс-конференция 

Президента РФ Влади

мира Путина. Прямая 

трансляция.

15.00 Новости.

15.15 Время покажет. (16+).

18.00 Новости.

18.25 Время покажет. (16+).

18.50 На самом деле. (16+).

19.50 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

22.00 Т/с “Чужая кровь” . 

(16+).

23.55 Большая игра. (12+). 

0.55 Т/с “Мурка”. (16+).

3.00 Новости.

3.05 Модный приговор.

4.05 Контрольная закупка.

ЧЕтВЕРг, 20 ДЕКАБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08 41 Вести-Дагестан
9.00 Канал национального 

вещания « Рубас» (на 
табасаранском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
12.00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая транс
ляция.

15.00 ПРЕМЬЕРА. Детектив
ный телесериал «Тайны 
госпожи Кирсановой». 
[12+]

17.00 ВЕСТИ.
17.25 Диалог на равных
18.05 Х удож ествен но

документальный фильм 
«Кадрия» .Часть2

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут».
20.00 ВЕСТИ.
21.00 «Т айны следствия-18». 

[12+]
23.20 Праздничный концерт 

ко Дню работника орга
нов безопасности РФ.
Прямая трансляция из 

Государственного Крем
лёвского Дворца.

01.35 «Контригра».[16+]
03.20 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]

ЧЕтВЕРг, 20 ДЕКАБРЯ
5.10 Т/с “Агент особого на

значения”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.20 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Место встречи.
12.00 Пресс-конференция 

Президента РФ Влади
мира Путина. Прямая 
трансляция.

15.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
18.15 Т/с “Горюнов”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Горюнов”. (16+).
21.00 Т/с “Пуля”. (16+).
23.00 Т/с “Чужое лицо” . 

(16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с “Чужое лицо” . 

(16+).
1.20 Т/с “Морские дьяволы”. 

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

ла”. (16+).

ПЯтницА, 21 ДЕКАБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 21 декабря. День 

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

фигурному катанию  
2018. Короткая програм
ма. Прямой эфир.

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

(16+).
19.55 Телеигра “Поле чу

дес”.
21.00 Время.
21.30 Голос. Перезагрузка. 

(16+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.25 Концерт “The Rolling 

Stones”. “Sticky fingers”. 
(16+).

2 .10 М уж ское/Ж енское. 
(16+).

3.00 Модный приговор.
4.00 Давай поженимся! 

(16+).
4.45 Контрольная закупка.

ПЯтницА, 21 ДЕКАБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08 41 Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут».
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный телесериал «Тайны 
госпожи Кирсановой».

17.00 Вести-Дагестан
17.25 Мир вашему дому
17.45 Моя малая родина. 

Гумбетовский район
18.05 Наболевший вопрос.
18.25 Республика
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут».
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Анна Ко
вальчук в детективном

телесериале «Тайны 
следствия-18».[12+]

23.20 ПРЕМЬЕРА. Игорь 
Петренко, Иван Шахна
заров, Алексей Вертков 
и Алексей Шевченков 
в фильме «Решение о 
ликвидации». 2018г.

02.55 Анастасия Дубровина, 
Михаил Пшеничный и 
Алексей Анищенко в 
фильме «В плену обма
на». 2014г. [12+]

ПЯтницА, 21 ДЕКАБРЯ
5.05 Т/с “Агент особого на

значения”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.20 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч судьбы”. (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.
19.35 ЧП. Расследование. 

(16+).
20.00 Т/с “Горюнов”. (16+).
21.00 Т/с “Пуля”. (16+).
23.00 Т/с “Чужое лицо” . 

(16+).
0.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского. (12+).
1.30 Место встречи. (16+).
3.25 Таинственная Россия. 

(16+).
4.15 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

с у б б о т а , 22 ДЕКАБРЯ
5.15 Х/ф “Возвращение рези

дента”. (12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Возвращение рези

дента”. (12+).
7.55 Играй, гармонь люби

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

приключения”.
9.00 Умницы и умники.

9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Они знают, что я их 

люблю. (16+).
11.10 Т еория заговора. 

(16+).
12.00 Новости.
12.15 На 10 лет моложе. 

(16+).
13.00 Идеальный ремонт.
14.10 Концерт Валерия Ме- 

ладзе. (12+).
16.20 Кто хочет стать мил

лионером?
18.00 Эксклюзив. (16+).
19.35 Чемпионат России по 

фигурному катанию  
2018. Произвольная про
грамма. Прямой эфир.

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 

(16+).
23.00 К юбилею Г.Б. Волчек. 

Вечер в театре “Совре
менник”. (12+).

0.50 Х/ф “Мегрэ расставляет 
ловушку’ . (16+).

2.35 М уж ское/Ж енское. 
(16+).

3 . 3 0 Давай поженимся!
(16+).
Х/4.30 Х/ф “Конец операции 
“Резидент”. (12+).

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

бота».
08.40 СУББОТА.
08. 55 1-й блок Реклама
09. 09 2-й блок Реклама
09.20 «Сто к одному». Те

леигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Вести-Дагестан
11.40 Екатерина Данилова, 

Михаил Химичев, Поли
на Нечитайло, Татьяна

Абраменко, Георгий Маляв- 
ский и Т амара Миронова 
в фильме «Через 
беды и печали». 2017г. 
[12+]

15.00 «Выход в люди».[12+]
16.15 «Субботний вечер» с 

Николаем Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова.[12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ!
21.00 СДЕЛАНО В РОССИИ. 

ПРЕМЬЕРА. Анастасия 
Панина, Антон Батырёв, 
Вячеслав Довженко, 
Валерия Ходос и Ни
колай Боклан в фильме 
«Родная кровь». 2018г. 
[12+]

01.15 Евгения Дмитриева, 
Андрей Егоров и На
талья Гудкова в филь
ме «Поздняя любовь». 
2012г.[12+]

03.15 «Выход в люди».[12+]

с у б б о т а , 22 ДЕКАБРЯ
5.05 ЧП. Расследование. 

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

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

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

Анита Цой. (16+).
19.00 Центральное теле

видение.
21.00 Х/ф “Ноль”. (16+).
23.05 Международная пило

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

гулиса”. Группа “Секрет. 
(16+).

1.20 Х/ф “Свой среди чужих, 
чужой среди своих”.

3.20 Таинственная Россия. 
(16+).

4.10 Т/с “Москва. Три вокза
ла”. (16+).

в о с к р е с е н ь е ,
23 ДЕКАБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Конец операции 

“Резидент”. (12+).
7.30 М/с “Смешарики. ПИН- 

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

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Заметьте, не я это пред

ложил... (12+).
11.10 Теория заговора. 

(16+).
12.00 Новости.
12.20 Клара Лучко. Цыган

ское счастье. (12+).
13.20 Наедине со всеми. 

(16+).
15.15 Чемпионат России по 

фигурному катанию  
2018. Показательные 
выступления.

17.10 Юбилейный вечер Ю. 
Николаева. (12+).

19.30 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда?
0.15 Х/ф “Эйфория”. (16+).
2.00 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
2.55 Модный приговор.
3.55 Давай поженимся! 

(16+).

в о с к р е с е н ь е ,
23 ДЕКАБРЯ
04.35 Анастасия Дубровина, 

Михаил Пшеничный и 
Алексей Анищенко в 
фильме «В плену обма
на». 2014г. [12+]

06.40 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама Евге

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

леигра.
10.15 «Когда все дома с Ти

муром Кизяковым».
11.00 ВЕСТИ.
11.35 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевнико- 
вым.[12+]

13.10 Наталья Бергер, Кон
стантин Соловьёв, Анна 
Попова и Анастасия 
Калашникова в фильме 
«Крылья Пегаса». 2017г. 
[12+]

17.25 ПРЕМЬЕРА. «Все
российский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Си
няя Птица». Финал.

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

02.00 Вячеслав Разбегаев, 
Кирилл Плетнёв, На
талия Быстрова, Анна- 
Гарнова, Андрей Арзяев 
и Дмитрий Ермак в 
телесериале «Пыльная 
работа».[16+]

в о с к р е с е н ь е ,
23 ДЕКАБРЯ
5.00 ЧП. Расследование.
5.25 Центральное телевиде

ние. (16+).
7.20 Устами младенца.
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.35 Кто в доме хозяин?
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+).
14.00 У нас выигрывают! 

(12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 Новые русские сенса

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

(16+).
22.00 Ты не поверишь! 

(16+).
23. 00 Разбитое сердце Никаса 

Сафронова. (16+).
0.00 Х/ф “Вокзал для двоих”. 

(16+).
2.45 Х/ф “Однажды двадцать 

лет спустя”.
4.10 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).
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Пишагу  ххуйну к1улсса
Гьарцагу давриву хъун- 

масса к1ану бугьлай бур 
инсаннал бюхъу бушиврул, 
ганал цала пи т а к1улшиврул 
ва даврих гъира бушиврул.

Цила пишагу ххуйну 
к1улсса, бюхъу бусса, даврих 
гъира бусса учительница бур 
Къяннал школалул учитель
ница Кьурбанова Анисат 
Юсуплул душ.

Ва бур школалий бакъа 
чара бакъасса инсан. Ванин 
кут1асса ч1умуй лавхьхьунни 
компьютердащалсса даву.

Школалул сайтралсса, 
почталулсса ванил бувай. 
Шаппа ужагъралссагу бувну, 
Анисат Юсуповнал ч1ун дур 
дакъар къакуну даврилсса 
бай.

Анисатлул къуртал 
бувну бур дагъусттанал пе- 
динститутраву чил мазурдил 
факультет. Ва дихьлай буссия 
ц1у бут1уй Къяннал шко
лалий немец мазрал дарс, 
утти дихьлай бур инглис маз
рал дарс. Анисатлул дарсру 
лагай ларайсса даражалий. 
Ва бур коллективраву

бусравсса, коллективрал 
вирдак1 хьусса инсан, ва
нил гьарманан кумаг бай, 
гьарнал ч1арав бац1ай.

Кьурванхъал Анисат 
Ю суплул душ буссия 
школалул оьрч1ал орга- 
низациялул творчествалул 
хъунмурну (Пионервожа- 
таяну). Ва даврий Анисат 
буни ОТД Къяннал шко- 
лалуч1асса дуссия район- 
налий 1-мур к1анттай. Ва 
гьуртту хьуссар
«Вожатая года Кулинского 
района» конкурсраву був- 
гьуссар 1-мур к1ану, вава 
« Вожатая года респуб
лики» конкурсраву бувкс- 
сар 10 яла ххуйми вожа- 
таяхъавух.

Анисат Юсуповнал 
оьрч1ал организация дус
сия республикалул ТОКС- 
рал членну, гьурттушинна 
дайссия ванил давривух.

Анисат буссия Къян
нал школалул завучну, 
директорнал замести- 
тельну. Анисат Юсуповна 
гьуртту хьуссар «

Учитель года района» 
Республики конкурсирдаву. 
Ва бур « Почетный работ
ник образования России». 
Ванин дуплуну дур ниттил ва 
буттал хъуннасса ссавур, 
дак1 хъиншиву бухкъа- 
лагайсса даврихсса гъира. 
Ванин буххаву цирив 
къак1упли.

Анисатлул ва Аьв- 
дулкьадирдул хъуни бувну 
ликрай бац1ан бувунни к1ия 
арс ва ца душ. Хъунама 
арснал къуртал бувунни 
Дагъусттаннал автодо
рожный колледж зий ур цала 
пишали, ч1ивима арсгу ур 
мува колледжраву дуклай, 
душ байбихьулул классир- 
ттал учительница зий бур 
цила даврий. Лас Аьв- 
дупкьадир зий ур ризкьилуха, 
ахъниха.

Анисатлул аякьа дияй 
гьарнайн. Ка бакьиннав 
А нисат вихьхьун вил 
бартукьрал ссимиялтту 
мунияргу гьарта хьуннав.

Р.Мах1аммадов

Конституциялул кьини Ч1яйннал шяраву
Жула билаятрай паччах- бия шяраваллил

1лугърал ца яла агьанмур кьи
ни хъанай дур-Аьрасатнал 
Федерациялул Конституция
лул кьини, цувгу к1иц1 лагай- 
сса гьарца шинал декабрь- 
данул 12-нний.

Му праздник дувунни 
Ч1яйннал магьирлугърал 
къатлуву 11-нний декабрь- 
данул.Мероприятие т1ивт1у- 
шиву баян бувна магьир
лугърал къатлул хъунмур 
Алхасова Салих1атлул. Док
лад бувна праздникрайн хас 
бувсса Айдаева Фатимал.

Ихтилат бувна библио- 
текалул хъунмур Ибрагьи- 
мова Гурсаланнул, Мамме- 
дова Басиратлул. М агьир
лугърал къатлувун бавт1ун

агьали, школа
лул дуклакки 
оьрч1ру.

Мероприя- 
тиялий балайр- 
ду увкунни Иль
дарова Шавлу- 
хълуп, Салихова 
Зульмирал, Ра
мазанова Сонял, 
Эфендиева Па- 
т1иматлул. Тя- 
хъану лавгуна 
шадлугъ. Циняв 
рязину ливч1ун- 
ни дувсса шад- 
лугърая.

С.Алхасова,
Ч1яйннал магьир

лугърал къатлул хъунмур

■М а х 1 а м м а д л у л  душ  
А сл а н б а г о в а  Пат1им ат

Ноябрь зуруй ахи- 
ратравун лавгунни, дак1- 
аьмал аьчухсса иминсса 
хасиятрал инсан 1- мур Ц1ув- 
к1уллал шяраватусса Аслан
багова Пат1имат Мах1ам- 
мадлул душ.

Пат1имат бувну бур 
1929-ку шинал 1- мур Ц1ув- 
к1уллал шяраву. Буттал 
шяраву 7-класс къуртал бувну 
бур. Ч1ивину бунува зун бай- 
бивхьуну бур, зах1мат буллан 
нитти-буттан ка-кумаг 
буллай. Оьрмулул-15-ра 
шинава байбивхьуну 70-лла 
шин хьуннин зий бакъав- 
ц1уссар. Ва зий бивк1ун бур 
колхозницану, бригадирну, яла 
махъ 35-ра шинай зий бивк1ун 
бур звеноводкану.. Ва бия 
гьарца даймунил санти дусса, 
инсантуращал х1ал
бавкьусса, къак1улнан зад 
лахьхьин буллалисса, хъинну 
хъамал ххирасса муданмагу 
лажиндараву пиш бусса 
инсан.

Цилла дак1хъин- 
шивруц1ун, инсаншивруц1ун 
Пат1имат хъинну ххирассия, 
мачча-гъаннан, ч1ахху- 
ч1арахнан, к1улцириннан, 
Пат1иматлул зах1матран 
кьимат бивщуссар х1уку- 
матрал, ванич1а дур Почёт
ные грамоты, цимиллагу 
ларсун дур арцуйнусса 
бахшишру, подаркартту. 
Ванич1а дур цимирагу ме-

даллу мукунна медаль ма
теринства. Ва бия « Ветеран 
войны», « Ветеран труда» 
Пат1иматлул цила лас Х1а- 
санх1усайннуц1ун хъунигу 
бувну, дуккингу бувну щаллу 
бувссия 7-ва оьрч1 душ.

Лавмартсса азарунил 
къашавай хьуну шинну дунни 
шаний.

Дурх1унни 2-ва арснал 
дард, уссил дард, ссурваврал 
дард.

Пат1иматлул бивк1улул 
кьурч1ишиву к1идач1лай 
буру, мунил арсурваврахь, 
душваврахь, миннал наслу- 
лухь, уссихь, гъанмаччаци- 
риннахь.

Алжаннул ххари баннав 
цал гьаттай нур дизиннав, 
х1авт1 иманналул буц1иннав, 
махънай барачат бишиннав, 
оьрмурдив лахъи баннав. 
Амин

1-мур Ц1увк1уллал 
жямат

Х1урмат бусса 
газета буккулт!

Найнна дур 2019-ку шинал 1-мур 
дач1и шинал бук1лансса

« ЧАННАЦ1УКУ»
газеграйнсса подписка даву

Дач1и шинал мутталий 
бук1лансса 

газетрал багъа 221 кьуруш ва 
34 к1ап1ик1ри

Чичара ч1ун дунува жула

районналул
«Ч аннац1уку»
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