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Хъарас щунни...
Щанасса гьарца ялун нанисса ч1умул оьрмулуву 

дачин дуллалисса аьдатру тархъанну гьузуй най, ца 
низамрайн дуцин къахъанай, цаймигу оь аьдатру х1ала 
духлай жула оьрму щаращи буллалисса ч1умал, жула бут- 
тал буттахъая нанисса аьдатру жува чант1 учин буллай 
жущала най дур.

М укунсса ца ххуйсса 
аьдат дур хъарас щаврил, 
хъурдаккаврил аьдат: му 
аьдатрал жува бурган буллай 
буру аьрщарах-жула ччат1 
булай ниттих.

Уттигъанну апрель зу- 
рул 6-нний Къянив хьунни 
хъурдаккаврил байран. Хъа
рас щилай ия Агъаев Ким 
Мяъсудлул арс. Ва увк1ун ия 
цува ялапар хъанахъисса 
Каспийск шагьрулия.

Х ъарас щун хьхьич1 
^ьантрай Ким М яъсудо- 
зичлул жямат щябик1ансса 
<1анай турбарду бивщуну, 
1лттугу  цайм и турбарду 
тавчуну чятирду личинсса 
:ант руртуна. Ва даврин 
Кимлун арцуйну кумаг був- 
за М арсель Къадаевичлул 
за гьалмахтуралгу.

Х ъарас щ ай кьини 
Ким Мяъсудовичлул къат- 
раву бавт1уна жямат, шикку 
г1ивт1уна мажлис. Мажлис- 
рал тямадану ия Къаплан 
Даллаев. Мажлисрай ихти- 
тат бувна шяравусса хъуна- 
чу Аьвдурах1манов Мур- 
тазааьлил, Оьмариев М а-

х1аммадлул ва цайминналгу.
Хъурзала кьат1ув ук- 

кайни ганал хьхьич1 дуаьр- 
дугу дуллай най ия Мурта- 
зааьли ва цаймигу. бугьара- 
сса арамтал, гармонь-дач1у- 
лухун балай т1ий ная бия 
хъами душру.

Укун тяхъасса журали 
хъарасгу щуну байбивхьуна 
бяст ччаллил т1урк1урду: 
лач1ун буккаву лечаву, 
т1анк1 учаву, хьхьич1ун 
бувкнан Ким М яъсудович 
дуллай ия арцуйнусса бах- 
шишру 300-250-200 къуруш- 
ру.

Вания махъ жямат щя- 
бивк1уна чятирдалу х1адур 
бувсса к1анай, шикку дукан, 
х1ач1анмур чанну дакъая 
тямаданал дачин дуруна ца- 
ла даву. Мажлисран лайкьсса 
махъ лавхъуна шяраваллил 
администрациялул бак1чи 
Малик Х1ажимах1аммадов- 
лул, Ш апи О ьмаровлул, 
Шагьмардан Камиловичлул, 
Муртазааьлил ва м.ц.

Ж ямат тяхъа буллай 
бия Залихха Мах1аммадова. 
мажлис лавгуна хъинну тя-

хъану, узданну,дугърину. 
Рязину бия циняв.

Мажлис аргъирай бия 
махъ буллуна хъурзалахь 
хьун. Ванал маж лисрайн 
бувт1уминнан авадансса 
баргъ-гъарагъи даркьусса 
ш ингу ч1акуну, хъинсса 
бияннав увкуна Шапи Ма- 
х1аммадович Оьмаровлуйн, 
мажлис хъиннува гур хьуна. 
Шапиналгу махъ лавхъуна.

Укун ххуйну лавгуна ва 
буттал-буттахъая нанисса 
байран. Хъуру къадугьлай- 
нугу ахъру бугьлан байби- 
шин х1адурну бур циняв.

Ким Мяъсудович зий 
уссия математикалул учи- 
тельну Каспийск шагьрулий.

Ц1анасса ч1умал Ким 
зий  ур тренерну,м иннул 
ц1анисса оьрч1ал ва жа- 
гьилтурал спортрал клубраву 
ванал оьрч1ал лач1ун бувк- 
куну республикалий ва рес- 
публикалуп кьат1ув хьхьи- 
ч1унсса к1антту бугьай.

Х ъу дю хъаннав, тта 
бюхъаннав, хъунасса заннал 
ц1ими бишиннав Къяннал ва 
Лакрал жяматрай.

Жула аьдатру дуруч- 
чайм и ва ядайми , иш ла 
дайми гьарза хьуннав.

Р.Мах1аммадов

Ч1арав бац1ияра!
Ккуллал районналийсса 

Ч1яйннал дянивмур дара
жалул ш кола хьхьич1ва- 
хьхьич1 районналий т1ивт1у- 
:са школа, бушивужунма ци- 
зявннан хъинну к1улли.

Буттал к1анттул ц1а- 
зисса Хъунмасса дяъви бай- 
бишиннин ва муния махъсса 
пиннардийгу школалий дук- 
зай бивк1ссар районналийсса 
цинявппа щ архъавасса 
ч1явусса дуклакки оьрч1ру.

Ч 1яйннал дянивм ур 
даражалул школа къуртал 
бувсса ч1явусса выпусник- 
тал буссар щ алагу Аьра- 
атнаву хъинну хъунисса 

<ъуллугъирттай зий.
Миннан даимангу дак1- 

зий буссар ххирасса Ч1яйн 
зал школа. Ц1анасса ппур 
ттуву ш колалий каялув- 
зишиву дуллалисса Х1амма-

к1уева Альбина Х1ажинал 
душ  ва учительтурал  
коллектив х1арачатрай бур 
школалул ц1агу, сийгу бюх- 
ттулнува лавсун бачин.

Ч1явусса выпусниктал 
ита б авкьусса  Ч 1яйннал 
дянивмур даражалул школа. 
х1акьину лащ инсса дара- 
жалий бур. Х1укуматрал ита 
даркьусса арцуйх гьарца аьр- 
кинм ур щ аллу дан къа- 
хъанахъишиврийн бувну.

А льбина Х 1аж иевна 
хъунмасса тавакъю буллай 
бур оьвчаву дуллай цума- 
цагу школалий ккалай бивк1- 
миннайн, цищава бюхъайсса 
ка-кумаг бувара т1ий школа, 
ремонт бан бакьин бан, ц1у 
буккан бан.

Директорнал бусаврийн 
бувну гьарца харж дурсса 
къуруш гу, чун ссах

дуллуссарив бувч1ин бувну 
ч1алач1и банна т1ий бур. 
Хъунмасса умудрай бур ва 
хъинсса дайдихьулул сипта- 
чи цума-цагу шикку ккалай 
бивк1ми ч1арах къубувкку н 
бюхъайсса ч1арав бац1анс- 
сар т1ий.

Х 1 ала буххияра, ч1арав 
бац1ияра ххирасса школалул.

Зу бувмургу чирилий- 
нусса хьуннав.

А.Аьбдуллаев

12 апрель - Космонавтикалул кьини |

Аьламраву цалчинми

Гьарца шинал жула би- 
лаятрай апрелланул 12-нний 
к1иц1 лагай косм онавти
калул кьини. Гьаш инугу 
хьхьи ч1ра кунна хьуна 
дакьлай бур апрелланул 12- 
нний муххарисса кьини

Жунма цинявннанмагу 
к1улли 1961-ку шинал апрел- 
ланул 12-нний космосравун инсан 
левххусса ч 1умал инсантуравун 
цукунсса шавкь, гъира,гьавас 
багьну бивк1 ссарив.

Ц алчин аьламравун

инсаннал ша лавсуна кос
монавт Ю рий Гагариннул. 
Муния махъ 1962-ку шиная 
шиннай хьуна дакьлай бай 
бивхьхьуссар космонавта 
калул кьини, 1968-ку шиная 
шихунмай т1урча дунияллул 
халкьуннал  дянив хьуна 
дакьлай байбивхьуссар.

Аьламравун космо-
навтнащалсса жамирду
лехлан бивк1ния шихун- 

(Ахир 2-мур лаж.)

Дуклан ччай бур шарт1ру 
ххуйсса школалий

Жул шголалун гьа0ину бур миннаха лащан, амма
107 шинни. Ва школалул 
гьану бивзун бур 1912-ку 
шинал. Тти зува х1исав бу
вара циксса дуклакки оьр- 
ч1ал къуртал бувну бурив ва 
школа.

Ч1яйннал дянивмур 
даражалул школа хьуссар 
ц1анихсса пиш акартал 
хьунсса оьрч1ру дуккин 
бувсса тарбия бувсса школану 

Шикку дуклай бивк1- 
ссар ца Ккуллал районналия 
бакъассагу, Ахъушия, Агъу- 
ллал, Дахадаевуллал район- 
наясса оьрч1ругу.

Ва ш кола къуртал 
бувсса вы пусниктал  зий 
буссар хъуни-хъунисса къуп- 
лугъирттай. Ми бур элмулул 
кандидатьтал, аьлимтал, 
чичулт ва шаэртал, муаьлим- 
тал ва х1акинтал.

Ж ун-ц1анасса ппурт- 
туву ва школалий дуклак- 
кисса оьрч1ан хъинну ччай

х1исав бувкун, аькринну дур 
ш колалийсса ш арт1ругу 
ч1умун ларххьун ххуйсса 
ххуттавун дуцин.

Ц 1анасса ппурттуву 
ш колалий аьркинну  дур 
гьанусса бакьин бавуртту 
дуван. Мунин бувну, жун 
х1акьинусса кьини школалий 
дуклаккиминнан ччай бур 
жула ч1умул ссуссин бувсса 
ххирасса школа. «150 школа» 
проектравун  бувтун. Жу 
барчалагьрай буру Дагъуст- 
таннал бак1чи В. Василь 
евлуйн лиллалисса школар 
тту бакьин бувара т1исса 
мунал х1укмулухлу.

Ж ун к1улли жула 
ш яраваллил агьалинал, 
хьхьич1ава ва школалий кка
лай бивк1сса, ва щархъая- 
миннал бюхъайсса ка-кумаг 
банш иву ш кола рем онт 
бавриву, х1арачат баншиву 
«150 школа» ц1анилусса 
проект дузрайн  дуккан 
давриву. Жун, дуклакки оьр- 
ч1ан хъунмасса умуд бур 
жул дак1ниймур цинявн
нанм агу  ш кола къуртал 
бувм иннан бувч1инссар 
т1ий, ва хьин чулийсса х1ук- 
му банссар т1ий.

Х.Х1асанх1усайновна,
чил мазурдил дарсир- 

дал учительница
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Конкурс

Жун наркотикру къааьркинни
Д агъусттан  Респуб- 

ликалул Антитеррористи- 
ческий комиссиялул 2018-ку 
ш инал декабрьданул 26- 
ннийсса заседаниялийн №4, 
П.3.5 бувну ч1явучинсса ин- 
формациялул средствардай 
наркотикру ишла баврийн 
къарш ийсса м атериаллу 
рищаврил дянивсса конкурс 
баян бувну буссар. Кон- 
курсрал мураднугу хъана- 
хъиссар наркотикру ишла 
баврийн къарш ийсса був 
ч1ин баврил даву дачин даву, 
ц1уллу-сагъну оьрму бутав- 
рил ялувсса  щ урущ аву 
гужлан давуну.

Конкурсравух гьуртту 
хъанахъиминнал ялув ц1а- 
насса ч1умал кьамул буллай 
буссар миннал чулухасса 
аьрзарду.

Конкурсравух гьуртту 
хъанахъиминнал комиссия
лул хьхьич1ун ласун аьр- 
кинссар электронныйсса, 
печатьрайсса, республика- 
лул сетевой  изданиярда 
вусса наркотикру иш ла

буллалаврийн къаршийсса 
материаллу.

Конкурсрайнсса давур- 
ттаясса т1алавшиннардуну 
хъанахъиссар:

-В и д и о -а у д и о м а т е -  
риаллу, соц.сетирдаву, ме- 
диопанеллаву, телеэф ир- 
дануву дурккусса ( видео
ролик, телепередача, радио
передача, документальный 
фильм ва м.ц.)

Печатьрай ягу ситевой 
изданиялуву рирщ усса 
(статья, очерк ва м.ц.).

Печатьрай рирщумур 
А3 форматрал ца лажин- 
нараяр ч1ири дакъасса ди- 
к1ан аьркинссар. Миллатрал 
мазрай рирщусса материал 
лануц1ун оьрус мазрайн му 
таржума дурссагу дик1ан 
аьркинссар.

Конкурсравух гьуртту 
шавривух итаакьиншиврул 
аьрза чивчуну булайссар ав- 
торнал ягу СМ И-рал кая- 
лувчитал.

Заявкалущал булайссар: 
-аьрза ( ччимур кьяйда-

Ветеринар х1акинтурал 
совещаниялий

У ттигъанну, 3-нний 
апрелланул Ккуллал районна 
луп ветеринар управлениялий 
хьунни цинявппагу районна- 
лул ветеринариялул зузалт- 
рал совещание.

Совещаниялул кьини- 
лул масъаларттугу бия:

1.2019-ку шинал 1-мур 
кварталланий дурсса давур- 
ттал жям даву.

2. 2019-ку шинал 2-мур 
кварталланий  дуллансса 
давурттал план график ц1акь 
баву.

3. Ветеринар управле- 
ниялийн бувк1сса агьамсса 
ц1усса приказырдащал зу- 
залт к1ул баву.

4. Жура-журасса суал- 
лу ххал бигьаву.

Совещание т1ит1лат1и 
сса ихтилат бувна район 
налул ветеринар управле 
ниялул начальник Будайчи 
Х1ажирамазановлул ва махъ 
буллуна хъунама х1акиин 
Аьппас Мирзаевлухьхьун.

Цила ихтилатирттаву 
хъунам а х1акин  А ьппас 
Мирзаевлул аьщуйн щуну 
бувсуна гьарца ветеринар 
участокирттал 1-квартал- 
ланий  д урсса  давурттая. 
К1иц1 бувна къадурну 
лирч1м ур ч1ун лях гьан 
къариртун щаллу дан аьр- 
киншиврия, ва аьмну х1исав 
дуриу, дурсса  ветеринар 
давуртту хъин чулий 
ккавккуна.

Хъирив ихтилат бувна 
Будайчи Х1ажирамазановлул 
2-мур кварталланий дуллансса 
агьамсса давурттая, ч1урч1ав' 
дурна, къутаннай  цаппара 
т1ювардай оьллай лейкоз азар 
душиврийн бувну, профилак 
тика х1исаврай му азар оьллай 
гу лейкоз ххал дулланшиву 
лавсусса оьттуйву, мунияту 
хъирив лавну лях гьан къабив 
тун оьллава оьтту ласаву щал 
лу дан аьркиншиву, мукунма 
цаймигу агьамсса даруртту 
баву цавагу ятти-гъаттарал 
бак1 лях гьан къабивтун щаллу 
бан аьркиншиву.

К1ул бувна мукунма 
зузалт идаралийн бувк1сса 
ц1усса амрурдащал.

Хъирив ихтилатирттайн 
бувсса х1укм у бувккуна 
хъунам а х1акин  А ьппас 
Мирзаевлул.

Мунал ч1урч1ав дурна 
цила бусса бюхъу х1арачат 
ялун  личин бувну зун 
аьркиншиврия цинявппа зу
залт. Ч1ун ч1умуй цила дав- 
риву хьуна д акьлакьи сса  
диялдакъашивурттая ва агьа- 
линан  ризкьилул зал- 
лухъруннан ветеринариялул 
даврил агьамшиврия бувч1ин 
буллан аьркиншиву районналул 
«Ч аннац1уку» кказитрайх 
ч1ин. Аьмну уттинин дурсса 
давурттивгу  хъин чулий 
ккавккуна.

А.Аьбдуллаев

лий чивчусса) авторнал ягу 
СМИ-рия каялувчинал, ягу 
вакилнал чивчусса РД-лул 
печагьрал ва информациялул 
министрнал ц1аний чивчусса.

-конкурсрайн гьан 
дуллалимур-чара бакъа.

-ишла. дурсса материал 
цукссара ппив хьуссарив ва 
цукун кьамул дурссарив 
буккултрал бусласисса 
чичру авторнан  ччай 
бухьурча..

Конкурсрал жям дул- 
лалиссар дач1и шинай цал. 
Конкурсрайнсса аьрзарду 
булаврил махъра-махъсса 
ч1ун 2019-ку шинал июнна- 
лул 15 ва декабрьданул 15.

Конкурсраву ххув хьу- 
ми номинациялуву хьхьич1- 
сса ш анма к1ану бувгьу- 
миннан дуллалиссар Ми- 
нистерствалул чулухасса 
грамотарду.

К онкурсрайнсса м а
териаллу гьан дан аьркин
ссар информатизациялул, 
связьрал ва ч1явучинсса 
коммуникациялул РД-лул 
М инистерствалийн  (М а- 
х1ачкъала, Насруттиновлул 
ц1анийсса к1ич1иравалу, 1а 
(2-мур зиву) каб.8.

Материаллу электрон- 
найну гьан  дувайссар  
котст1-гё@ ш а11.ги  ва 
m.ahmedhanov@mingvyazza.ru

Аьламраву
(Д айдихьу 1-мур лаж .)

май 57шин ххишалагу 
хъанай дур. В а мутталий 
космосравун левххун бур 
318 гьаз хьусса жамилий. 
К1илчин- ш амилчин левх- 
х у м и й гу  х 1 и с а в  б у в с с а  
ч 1ум ал  1 319 -лл а  ссап ар  
б а в х 1 у с с а  х ь у н у  бур . 
Цукссах1айпнугу 18 космо 
навт оьрмулуц1агу хьуссар, 
11 - космонавт леххан х1адур 
хъанайсса вардиш шавриву 
ливт1усса хьуссар.

Аьламравун яла ч1яву 
сса космонавтьтал бувххун 
бур «Шатл» жамилий- 852 
инсан, 135-ла гьаз хьуну. 
К1илчин ч1явусса космо- 
навтътал  левххун бур 
«Союз» жамилий - 373 инсан, 
140-ла хьаз хьуну. Хъирив 
гьарзану  левххун  бур 
«Аппалонналий» - 45инсан , 
китайнал «Шеньчжоулий» 14 
инсан , «Востокрай»- 6 инсан 
«В осходрай»- 5 инсан, 
«М еркурийлий» -4 инсан. 
1969-ку ш иная 1972- ку 
шиналнин « Апполонналий» 
зуруйн левххун бур ряххуй- 
ла. Зуруй ливккусса хьуну ур 
американал 12астронавт . 
Ц алчин зуруй  ливккусса 
хъанай бур астронавтътал 
Нил А м стронг ва Базз 
Олдрин, 1969- ку шинал 
июлланул 21-нний . Зуруй 
ливкса ч1умал микку мин
нал 2 ссят ва 31 миниут 
дурну дур.

цалчинми
У рч1ва билаятрая 

косм осравун  левххусса 
хъанай бур 9 билаятрал 63 
хъамитайпа. Миннува яла 
ч1явусса  левххун бур 
ам ериканава - 49, жула 
билаятрая -4, канаданал, 
японнал, китайнал- к1и- 
к1ива, Великобритания, 
франция, италия, корея нал- 
ца-ца.

1987 -ку шинал де- 
кабрьданул 21-ния 1988-ку 
шинал декабрьданул 21- 
ннийнин аьламраву Союз 
ТМ-4» жамилул бортинже 
нерну ва орбиталийсса 
«Мир» комплексрай лехлай 
ивк1ссар жула лаккучу 
Муса Манаров. Аьламраву 
лехлай 365 гьантта ва 23 
ссят дурссар, вай космо 
навтътураву дунияллул 
рекорд хьуссар .

1990-ку шинал де
кабрьданул 2-нния 1991-ку 
шинал майрал 26 - ннийнгу 
к1илчингу ссапар бах1уну 
лехлай ивк1ссар «Союз ТМ 
- 11» ва «Мир» комплексрай

1983- ку шинал Мах1ам- 
мад Толбоевгу кьамул увну 
ивк1ссар космонавтьтурал 
кьюкьлувун, цувгу «Буран» 
жамилий х1адур хъанай 
ивк1сса 1979-1982-ку шин 
нардий М  М аннаровгу 
х1адур хъанай ивк1ссар 
«Буран» программ алуха 
зузисса космонавтьтурал 
группалуву.

Жямат хъинну вич1илий бия
Жула лак хъинну кьа- 

т1ух бивщуну бур, амма ва- 
танналул агьамсса масъа- 
ларду ганил иш тагьар гьар- 
манал дак1ниву ва мазрай
дур.

Л акку билаятран ка- 
кумаг бан бюхълахъима ма- 
хъалгу къашай.

-Жува шагьрурдай буна 
марк1ру лаккуйссар дик1ай- 
сса, жул дак1ру уттигу зунт- 
тавура дур,- т1ун бик1ай ч1я- 
вусса жула лакку инсантал.

Вихьлиятусса Аьли- 
лова Мариян Нугьрил душ 
най бунува балай учин бюхъу, 
гьунар бусса, ххуйсса ч1унил 
заллу бия.

Кулпатравугу ас-ламус 
буну, инсаншиву дуну тарбия 
хьусса ва хъиннува ялун ли
чин ламус хъанай бик1айва.

Ванил бутта Нугьрагу 
жяматраву авкьусса инсан
шиву дусса кулпатрая т1алав 
шин дусса инсан ик1айва. 
М унияту М ариян ламус 
буллай цила бюхъу ялун 
личин бан нач хъанай 
бик1айва, амма лях-карах 
хъат1ай, цайми мажлисир- 
ттай ванил цила бавкьусса 
ч1уний балай учайва .

Махъсса к1ира шинал

мутталий Мариян балай т1ий 
байбивхьуна жула Лакрал, 
Вихьуллал хъат1ай. Ванил 
ч1унил ххуйшиву, гьунар ялун 
ливчуну ва ч1явуссаннал 
хъат1айн буцлан бивк1уна.

Вай гьантрай  цила 
балайрдал луртан (репер
туар) гьарза  хьувкун 
Мариян цила макьан руцулт- 
ращал ва цила дустуращал 
бувк1уна цила буттал шяра 
вун вихьлив концерт ккаккан 
дан.

Концертрайн бавт1уна: 
Вихьул, Къян, Ссухъи, Ц1уй- 
ши, Х ъю вхъи. Ц а ляли- 
ч1исса ххаришиву, аваза, 
ссала-каламирттал ч1урду 
бия вихьуллал культуралул 
къатлуву, шап1 куну бувц1у- 
ну бия зал. Ххарисса балай- 
лул ч1урду лехлан бивк1уна 
залданувух , циняв пахъ 
багьуна.

Залданувух лехлай бия 
Марияннул балайрду, ччя- 
нияц1а тяхъашиврух мякь- 
сса жямат хъинну вич1илий 
бия, балайчинал гьунар, ч1у 
хъиннува ххуй хьуш иву 
бюхттул хьушиву ч1алай 
бия.

Марияннущал бувк1ун 
бия жула лакрал ц1анихсса

балайчитал: Ямлихан Х1а- 
жиев, Муъминат Юсупова, 
Рафик Сулайманов, Амрет 
Х1усайнаев ва м.ц. балай
читал.

Ххуйсса балайрдал ва 
тяхъасса макьаннал инсан- 
турал дак1ру гьузи лахъан 
дуриу ххарину дия. Балай 
т1ий бия щ алагу  жула 
зунттал улча.

М арияннущ ал бия 
цила ласнал ляхъин уручул 
лал шяравасса инсантал. 
Вайннал М ариян хъинну 
лахъ буллай бия. Концерт 
ларгуна хъинну бюхттулсса 
даражалий ххарину рязину 
бия циняв ххуйм ур ва 
ххаримур бия инсантурал 
дак1урдиву.

К онцертрая махъ 
Марияннухь, хъамаллурахь 
хъунмасса барчаллагь ув- 
куна вихьуллал культуралул 
къатлул директор Рукьи- 
жатлул, Тут1ил.

Укун ххарисса бат1а- 
вуртту концертру Лакку 
биялатрай чан къахьуннав.

Вил балайлул ч1у 
гьарм а ххари уллай 
лич1аннав.

Р. Мах1аммадов

mailto:m.ahmedhanov@mingvyazza.ru


ТЕЛЕПРОГРАММА 15 апреля - 21 ап реля
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 АПРЕЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 15 апреля. 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 “Зорге”. (16+).
23.30 Большая игра. (12+). 
0.30 Познер. (16+).
1.30 Т/с “Агент национальной 

безопасности”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Т/с “Агент национальной 

безопасности”. (16+).
3.30 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
4.10 Давай поженимся! 

(16+).

ияааиап
ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 АПРЕЛЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10Вести-Дагестан
08.35-08.41Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».

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

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Труженики села «Пче

ловоды»
17.40 Наболевший вопрос. 

Благотворительность
18.15 Акценты. Аналитиче

ская программа Ильмана 
Алипулатова

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Испыта

ние». [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Детективный телесери

ал «Морозова». [12+]

нТв
ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 АПРЕЛЯ
5.00 Т/с “Пасечник”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
8.10 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

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

Смерч”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с “Морские дьяволы”. 

(16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Основано на реальных 

событиях. (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с “Ростов”. (16+).
23.00 Т/с “Ментовские вой

ны”. (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Поздняков. (16+).
0.25 Т/с “Ментовские войны”. 

(16+).
1.25 Т/с “Одиссея сыщика 

Гурова”. (16+).
2.25 Т/с “Пасечник”. (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 16 апреля. 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 “Зорге”. (16+).
23.30 Большая игра. (12+). 
0.30 Вечерний Ургант. (16+).
1.00 Т/с “Агент национальной 

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

(16+).
3.50 Давай поженимся! 

(16+).
4.30 Контрольная закупка.

ВтОРНИК, 16 АПРЕЛЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10Ве сти-Дагестан
08.35-08.41Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Маданият» 
(на аварском языке)

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

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

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Умники и умницы
17.45 Бизнес и инновации
18.00 Айти технологии
18.10 Д о ку м ен тал ьн ы й

фильм
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Испыта

ние». [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Детективный телесери

ал «Морозова». [12+]

ВтОРНИК, 16 АПРЕЛЯ
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.10 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

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

Смерч”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с “Морские дьяволы”. 

(16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Основано на реальных 

событиях. (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с “Ростов”. (16+).
23.00 Т/с “Ментовские вой

ны”. (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с “Ментовские войны”. 

(16+).
1.10 Т/с “Одиссея сыщика 

Гурова”. (16+).
2.05 Подозреваю тся все. 

(16+).
2.45 Т/с “Пасечник”. (16+).

СРЕДА

СРЕДА, 17 АПРЕЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 17 апреля. 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 “Лучше, чем люди”. 

(16+).
23.30 Большая игра. (12+). 
0.30 Вечерний Ургант. (16+).
1.00 Т/с “Агент национальной 

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

(16+).
3.50 Давай поженимся! 

(16+).
4.30 Контрольная закупка.

СРЕДА, 17 АПРЕЛЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10Вести-Дагестан
08.35-08.41Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Шолтавысы» 
(на ногайском языке)

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

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

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Актуальное интервью 

заместителя управляю
щего национальны м 
банком С.Бацына

17.40 К 70-летию творческой 
деятельности Мурада 
Кажлаева. Камерный 
оркестр

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Испыта

ние». [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Детективный телесери

ал «Морозова». [12+]

СРЕДА, 17 АПРЕЛЯ
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.10 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

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

Смерч”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с “Морские дьяволы”. 

(16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Основано на реальных 

событиях. (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с “Ростов”. (16+).
23.00 Т/с “Ментовские вой

ны”. (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с “Ментовские войны”. 

(16+).
1.10 Т/с “Одиссея сыщика 

Гурова”. (16+).
2.05 Подозреваю тся все. 

(16+).
2.45 Т/с “Пасечник”. (16+).

ЧЕТВЕРГ

ЧЕТВЕРГ, 18 АПРЕЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 18 апреля. 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 “Лучше, чем люди”. 

(16+).
23.30 Большая игра. (12+). 
0.30 Вечерний Ургант. (16+).
1.00 Т/с “Агент национальной 

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

(16+).
3.50 Давай поженимся! 

(16+).
4.30 Контрольная закупка.

ч е т в е р г , 18 АПРЕЛЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10.Вести-Дагестан
08.35-08.41Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Очар» (на 
кумыкском языке)

09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».

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

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Наболевший вопрос. 

Молодежные иницыа- 
тивы

17.50 Брейн-ринг
18.10 Республика. Экологи

ческая медицына
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Испыта

ние». [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
01.30 41-й Московский меж

дународный кинофести
валь. Торжественное 

открытие.
02.45 Детективный телесери

ал «Морозова». [12+]

ч е т в е р г , 18 АПРЕЛЯ
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.10 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

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

Смерч”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с “Морские дьяволы”. 

(16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Основано на реальных 

событиях. (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с “Ростов”. (16+).
23.00 Т/с “Ментовские вой

ны”. (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с “Ментовские войны”. 

(16+).
1.10 Т/с “Одиссея сыщика 

Гурова”. (16+).
2.05 Подозреваю тся все. 

(16+).
2.45 Т/с “Пасечник”. (16+).

ПЯТНИЦА

ПЯТНицА, 19 АПРЕЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 19 апреля. 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. Дети.
23.40 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.35 Комедия “Любви больше 

нет”. (18+).
2.25 Х/ф “Морской пехоти

нец: Тыл”. (16+).
4 .10 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
4.55 Давай поженимся! 

(16+).

ПЯТНицА, 19 АПРЕЛЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10Вести-Дагестан
08.35-08.41Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».

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

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Мир Вашему дому
17.45 Тележурнал. «Здоровье 

и жизнь»
18.00 Почта России
18.15 Д о ку м ен тал ьн ы й  

фильм
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-дагестан
21.00 Фильм «Родственные 

связи». 2018г. [12+]
01.25 Фильм «Вопреки все

му». 2014г. [12+]

ПЯТНицА, 19 АПРЕЛЯ
5.00 Т/с “Пасечник”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.10 Доктор Свет. (16+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

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

Смерч”. (16+).
12.05 Т/с “Морские дьяволы”. 

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с “Морские дьяволы”. 

(16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.10 Жди меня. (12+).
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с “Ростов”. (16+).
23.55 ЧП. Расследование. 

(16+).
0.35 Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
2.00 Квартирный вопрос.
3.05 Комедия “Не родись 

красивым”. (16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 20 АПРЕЛЯ
5.40 Россия от края до края.
6.00 Новости.
6.10 Россия от края до края.
6.40 Комедия “За двумя 

зайцами”.
8.10 Играй, гармонь люби

мая! (12+).
8.55 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Рихард Зорге. Подвиг 

разведчика. (16+).
11.10 Теория заговора.
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 Живая жизнь. (12+).
14.40 Концерт, посвященный 

100-летию Финансового 
университета. (12+).

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

17.50 Эксклюзив с Д. Бори
совым. (16+).

19.30 Сегодня вечером. 
(16+).

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером.
23.00 Х/ф “Начало”.
0.45 Комедия “Сердцеед”. 

(16+).
2.30 Х/ф “Судебное обвине

ние Кейси Энтони”.
4.10 Мужское/Женское.
4.55 Давай поженимся! 

(16+).

с у б б о т а , 20 АПРЕЛЯ

05.00 «Утро России. Суб

бота».

08.40 М естное время. 

Суббота[12+]

09.20 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному». Те

леигра.

11.00 ВЕСТИ.

11.20 Вести-Дагестан

11.40 Фильм «Фото на не

добрую память». 2016г. 

[12+]

13.50 Фильм «Сжигая мо

сты». 2017г. [12+]

17.30 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова.[12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ!

21.00 ПРЕМЬЕРА. «Ну-ка, 

все вместе!».[12+]

23.10 Фильм «Выбор». 2017г. 

[16+]

с у б б о т а , 20 АПРЕЛЯ
4.55 ЧП. Расследование. 

(16+).
5.30 Х/ф “Тюремный романс”.

(16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Зарядись удачей! (12+).
9.25 Готовим с А. Зиминым.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. 

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

Яковлева. (16+).
19.00 Центральное теле

видение.
20 .40  Звезды  сош лись. 

(16+).
22.15 Ты не поверишь! 

(16+).
23.20 Международная пило

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

гулиса. Женя Любич. 
(16+).

1.30 Фоменко Фейк. (16+).
1.55 Дачный ответ.
3.00 Комедия “Афрощиты”. 

(16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 АПРЕЛЯ
5.50 Х/ф “Трактир на Пятниц

кой”. (12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Трактир на Пятниц

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

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.10 Теория заговора. 

(16+).
12.00 Новости.
12.15 Николай Рыбников. 

Парень с Заречной ули
цы. (12+).

13.15 Комедия “Девушка без 
адреса”.

15.00 Новости.
15.15 Три аккорда. (16+).
17.00 Ледниковый период. 

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

няя серия игр. Финал. 
(16+).

23.50 Х/ф “М анчестер у 
моря”. (18+).

2.25 Модный приговор.
3.10 Мужское/Женское.
3.55 Давай поженимся!

(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 АПРЕЛЯ
04.30 Телесериал «Сваты». 

[12+]
06.35 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время.Вос- 

кресенье
09.20 «Когда все дома с Ти

муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Те

леигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается». Юмори
стическая программа.

14.15 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевнико- 
вым.[12+]

15.50 Фильм «Я тоже его лю
блю». 2019г. [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

01.30 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевнико- 
вым.[12+]

03.05 Юрий Степанов в теле
сериале «Гражданин 
начальник». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 АПРЕЛЯ
4.45 Звезды сошлись. (16+).
6.20 Центральное телевиде

ние. (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.35 Кто в доме хозяин? 

(12+).
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 П ервая передача. 

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

(16+).
14.00 У нас выигрывают! 

(12+).
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 С ледствие вели... 

(16+).
18.00 Новый русские сенса

ции. (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер!
22.40 Х/ф “Воры в законе”. 

(16+).
0.35 Брэйн Ринг. (12+).
1.35 Таинственная Россия. 

(16+).
2.25 Т/с “Пасечник”. (16+).
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Багъманчи Гьади
Ц 1анасса ппурттуву, 

интту, ч1ярусса давуртту 
дик1айр ахъуву, багъраву 
чара бакъа дуван аьркинсса. 
Дуссар ххяххияртту цила 
ч1умал, аьрщараву хъатру 
дунува дугьан аьркинсса, 
м урхьру бунал миннуй 
кьаркьми къяртри дукьан, 
к1яла бан, ж алгъа бан 
багьлагьисса, ва цаймигу 
ч1ярусса ахънил кьюлт1- 
шивуртту.

Жул Ч1яйннал шяраву 
ми ахъуву дувансса давуртту 
цила ч1умал цумур дан аьр- 
кинссарив хъинну к1улсса 
инсан  ур Х 1аж иаьлиев 
Гьади.

Гьади хъуна хьуну ур 
зах1мат ххирасса, зий аьдат 
хьусса нину-Виричу Халун- 
нул ва Аьбдуллагьхъал кул- 
патраву. Ч1явуссаннан к1ул 
ссар жул шяраву, Халунхъал

Даву лябуккулий най дур
ливч1ун бакъар.

Г ьадинал бур цила 
уж агърал  хьхьич1 цила 
багъ. Ххирар Гьадинан ми- 
вусса мурхьирдаха х1урмат 
буллан, зун, ч1явуну ва 
гьалмагъчунач1ан буч1айр 
ш яравусса агьали  цила 
ахънил буруккинттарая 
ц1уххин, вакумаг буват1ий. 
Ц а ххуллухь, жул ч1ах- 
хуврал ч1ивисса ахъуву 
бувгьусса гьивчул мурхь, 
хъунм асса хьуну буна, 
ахъулсса хъанай бакъа 
ливч1ун бия . М иннал 
миннат бувну бия Гьадинахь 
цик1уй чаран бува ахъулсса 
къахъанайсса мурхьиран 
куну .

Зу вих къахьунссару 
мурхьирал гьарца кьюлт1- 
шивуртту к1улса Гьадинал- 
гу мурхьиран цикъил бувс- 
сияв ахъулсса къахъанайсса

кулпатрахь бик1айссия 
хьхьич1ава школалул багъ. 
Ми дия 60-70-ку шинну.

М иннул кулпатрахь 
школалул багъ бусса ч 1умал 
багъраву гьивчул хъюртул, 
кяканналул мурхьру бик1ай- 
ва, миннуя дуч1айсса ахъул- 
ссагу нац1усса дик1айва.

Ш колалул багъраву 
миннал кулпатрахь буний, 
мукунна дик1айва къурул, 
ч1ик1унт1алул, каланналул, 
нувщ ул, лаччул ххуйсса 
бак1лахъияртту. Ч1явумур 
ч1ум ал Гьади ва мунал 
уссурвал  Т1алх1ат, Х1а- 
жиаьли, школалий дукла- 
ккисса оьрч1ру дарссирдая 
махъ миву зий бик1айва, 
муна му ч1умал лавхьхьу- 
хьунссия Гьадинан ахъувусса 
м урхьирдаха х1урм ат 
б уллансса ва цайм игу 
ахънилсса хъинну дюхъан 
даврил кью лт1ш ивуртту. 
Ц 1ан асса  жул Ч 1яйннал 
ш колалул ахъ-м урхьру 
хъунив хьуну, ц1а данну

хъунм асса  мурхь хъирив 
шинал т1ут1айхгу бивчун, 
цавай нах1усса, нац1усса 
гьивчул бувц1уна. Мукунма 
ванан к1улли гана га 
Мичуриннун кунма жалгъа 
баврил ва цаймигу кьюлт1 
шивуртту.

Жул Ч1яйннал жямат 
рал хъярчгуман бувайр, 
Гьадинал ка щаву гьассар 
мурхь т1ут1айх бичин,»-т1ий.

Ц1анасса иширттаву 
Гьади ккаккайр цала кулпат 
Пат1иматлущал ахъуву зий, 
зузинан чансса къадик1ай 
ахъуву дуванмур.

Бухьхьияра зувагу зула 
ахъувусса буруккинтту 
Гьадинахь аьч бан, ванал 
чара бакъа ч1ун лявкъун 
зун кумаг бант1иссар, 
маслих1ат бан т1иссар, 

Укунсса ур жул Гьади 
кагу сававсса, ч1явусса 
чагъардугу къаххирасса!

А Аьбдуллаев

На шинал дайдихьу 
лий бувсъссия, Хъюйннал 
ш яраваллил лувсса Хъун 
неххайхсса ламу хъяхъа куну 
бушиврийн бувну, ц1усса ламу 
буллай байбивхьуш иврия. 
Ганияр махъ лавгунни шанма 
барз. Ш икку зузисса 
строительтал царагу кьини 
лях лаган кьадитлай хъинну 
ххуйну зий бур. Бац1ан бавай 
бур муххая ва бетонналия 
бувсса ламу бугьлагьисса 
ттарц1ру. У ттигъанну на 
хьуна авкьуссия вай ламу 
буллалисса строительтурал 
участокрал хъунаманащал, 
Агъаев Алим Сулайманнул 
арснащал. Ва цувагу Къян 
нал ш яравасса ур. Ванал 
бувсуна ттухь укунсса затру.

-Ва ламу буллалисса 
ххуллуйн Гъумучи-Вихьул- 
Ваччи учайссар. Гъумача 
шиккун дур 21 километра. 
Ц1ана бац1ан бавай буру 
ялтту ххуллу нан т1исса 
муххая ва бетанналия бувсса 
ттарц1ру. Ламул лахъишиву 
дур 66 м етра. А м сса 
тратуардащалсса утташиву 
дур мяйра метра ва дач1и. 
Жул идаралийн УМ С-2 
учайссар. Идаралул хъунама 
директорну ур Кьурбанов 
Мах1аммад Батталлул арс. 
Ва цувагу Хъювхъиял шяра 
васса ур. Вай ттурц1ардил 
ялтту бишинт1иссар х1адурну 
васса  балкардубиш ин 
т1иссар. Вайннуйн «балки 
пролетного строения», - учай. 
Ц аллагу  лахъиш иву дур 
ацТния ххю ра метра. Вай

бувайссар  Х асаврайсса  
ЖБИ заводрай.

В а лам у гьаш инува 
къуртал бант1иссар. Планна 
лийн бувну ноябрь зуруй 
дузал бан ккаккан бувну бур. 
Цич1ав дахчилачисса да 
къар, аьркинлугъру щаллуну 
дур. Жу шиккува яхъанай 
буру. Бур столовая, бур 
уттубишайсса вагонну.

-Аьлим шикку ци меха 
низмарду зий дур? Зузисса 
зузалт часса бур?

- Шикку бур автокран, 
эксковатор, бульдозер, бетон 
х1адур бувайсса миксирду ва 
цаймигу аьркинсса механиз 
марду. Ц инявппа зузисса 
инсантал бур ац1ния мукьа. 
Ч1явумий жул а лак бур. 
Ц инявннал ц1арду к1иц1 
къадарчагу, бусанна цаппара 
ссанналсса. Крановшикну ур 
Ц1уйшиял ш яравасса 
А ьбдуллаев Н уруллагь, 
миксирданий ур Чаринов 
Карин, экскваторщикну ур

Ш амхалов Ш амил, свари 
щикну Тажибов Кьади. Вай 
Ккуллал ш яравасса бур. 
Бур мукунма бетон бут1улт 
рал, арматурартту х1адур 
дувултрал бригадарттугу. 
Х1асил цинявгу цалла касму 
ххуйну к1улсса пишакартал 
бур.

Суратирттай: 1. Ц1уну 
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