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Жула билаятрай ноябрьданул 4-нний к1иц1 лаглай буру 
халкьуннал цашиврул кьини. Ва дур жула паччах1лугърал 
махъсса шиннардий ккаккан дурсса байран кьини. Ва кьини 
к1иц1 лаглангу савав хьуссар ац1ния арулку ттуршупкулий 
оьруснал халкь цач1ун хьуну польшанал гъарачитурая 
оьруснал аьрщи мурахас даву.

1612-ку шинал ноябрьданул 4-нний Кузьма Минуннул 
ва Дмитрий Пожарскийл цач1ун бувсса ополченцынал 
Москав мурахас бувссар польшанал гъарачитурая. Ва 
ч1умал оьруснал халкьуннал ккаккан дурссар цашиву 
миннал ах1валланух ва динналул журалух къабуврувгун.

Польшанал панталгу лихъан бувну ц1усса паччах1 
Михаил Федерович Романов итаврийну паччах1лугъ 
низамрайн дурк1уссар.

Ва ц1уну ккаккан дурсса байран кьини уттигу диялну 
сийлувун дагьан дурахьурчагу, билаятрал шагьрурдай шай 
байранналун хас дурсса митингру, ярмук1арду, концертру. 
Хаснува байранналун хас дурсса концертру, шадлугъру 
дувай Москавлив, Нижний Новгородрай ва цаймигу 
шагьрурдай. Гьашину халкьуннал цашиврул кьини 
билаятрай к1иц1 лаглагиссар ац1ния мукьилчин. Жула 
районналул халкьуннал цашиврул байран кьини к1иц1 лагай 
районналул культуралул зузалтрал х1арачатрайну. Миннал 
к1антту-к1анттрудай сакин дувайр тяхъашивуртту, шадлу
гъру, ккаккан дувай концертру.
| Прокуратура баян буллай бур |

Судрал буржлув бунни
Лакрал районная прокура- 

туралул ххалбигьаву дурссия шя- 
раваллаву пожардая буруч- 
чаврил т1алавшиннарду биттур 
дуллалаврил тагьарданул. Ххал
бигьаву дуллалисса ч1умал ялун 
ливчунни цаппара шяраваллаву 
уттигу биттур къадуллай бушиву 
« О пожарной безопастности» 
Федерациялул законналул 19-мур 
статьялул ва «Об утверждении 
специальных правил пожарной 
безопастности для горных и труд
нодоступных населенных пунк
тов, расположенных на территрии 
РД» т1исса Дагъусттан Респуб- 
ликалул Х1укуматрал 2012-ку 
шинал августрал 24-нний кьамул 
бувсса 284 х1укмулул 5.1,5.2 
пунктирдал т1 алавшиннарду.

Хаснува Ваччиял, 1-мур ва 
2-мур Ц1увк1уллал, Сумбат1ул- 
лал, Ц1ийшиял шяраваллурду. Вай 
шяра валлаву уттинин къабувну 
бия пожар лещан дайний ишла 
бансса щинал бярду.

Вай ялун личин дурсса 
диялдакъашивурттал х1акъи- 
раву прокуратура лул Лакрал 
районналул судрайн т1айла 
бувккусса 5 административ
ный иск рал аьрза, АьФ-лул 
КАС-рал 39 статьялийн бувну 
Ккуллал районналул шяра вал- 
лал администрацияр дал бак1- 
читал буржлув буллалисса 
шяраваллал зумащарниц1 
пожарду лещан даврин ишла 
байсса водоемру бувавриву.

Прокуратуралул буллу- 
сса искрал аьрзарду судрал 
хъирив лавну ххалгу бивгьуну 
х1укмурду кьамул бунни му 
т1алавшинна щаллуну биттур 
давриву администрациярдал 
бак1читал буржлув буллали- 
сса.

С.Мух1адов,
Лакрал районналул 

прокурорнал буржру бит
тур буллалима.

Агъалиинан къулаишиннарду дуллаи

Октябрьданул 30-нний Ваччав районналул 
администрациялуву хьусса ирглийсса совещаниялий 
ххал бивгьунни районналул агьалийнал багьу-бизу 
ххуй баврил шарт1урдиц1ун бавх1усса масъаларду.

Шяраваллавусса ин- 
сантурахьхьун къатри 
бувансса х1аринтру булун 
бюхъланшиврул шяравал 
лил чара бакъа генераль 
ный план дурну дик1ан 
аьркиншиву бувч1ин бунни 
муниципальный районналул 
бак1чи Ш.Р.Рамазановлул, 
мунихтуну районналийн 
буч1ан бувну буссия 
топография дувайсса спе 
циалистал. Ми специалис 
турал дуллалисса даву 
цукун най дуссарив ц1у 
ххаву дурна Ш.Р.Рамаза
новлул к1анттул админист
рациярдал бак1читурахь. 
Ваччиял шяраваллил адми- 
нистрациялул бак1чи А.М- 
ах1аммадовлул му даврия 
буслай к1иц1 лавгунни, 
даву къуртал къадуршиву 
квадрокоптерданул мощ
ность диял къахъанахъав- 
рийн бувну. Мукуннасса 
тагьар Ккуллал, Хъюв 
хъиял, Къяннал шяравал 
лавугу душиву к1иц1 
лавгуна районналул ад

министрациялул бак1чинал 
заместитель А.Давдиевлул.

Районналул агьалий 
щинал ва электричествалул 
чулуха щаллу буллалаврил 
масъала ххал бигьлайний 
муниципальный районналул 
бак1чи Ш.Р.Рамазановлул 
к1иц1 лавгунни район- 
налийсса подстанциялул 
аьркинсса опорарду, пасын- 
карду, электропроводру т1а 
лав дурну щаллу дуршиву. 
Подстанциялул начальник 
С.Щамххаловлуй аьй дунни 
шяраваллаву электричество 
ччя-ччяни лешлай душив- 
рий. Аьркинну бушиву шяра
валлавусса гьарцагу опо 
рарду ххал дурну, мурчал 
лах1ан дан бюхъанкуннамий 
даххана дуван. К1инттул 
ч1умал т1урча цукунк1уй ток 
лешлан къабуч1иссар.

Райцентр щинал щаллу 
даврил тагьардания буслай 
Ваччиял шяраваллил бак1чи 
А.Мах1аммадовлул к1иц1 
лавгунни бак1щаращая 
нанисса щинал ца щаращи

уттигу ялун ххибувшиву ва 
райцентрданийн нанисса 
щинал турбардайн дах1аву 
дурминал щингу кьуркьуну, 
ч1арах нани бувсса турбар- 
луц1ун бавх1ушиву ва 
гьашину щинал щаллушиву 
дик1ант1ишиву.

М у н и ц и п а л ь н ы й  
районналул бак1чи Ш.Р. Ра- 
мазановлул совещаниялийй 
мукунма бувсунни вай 
гьантрай цува хьунааьвкьу- 
шиву РД-лул вице-премьер 
Х1.Х1усайновлущал, РД-лул 
ххуллал ва транспортрал 
министр Ш.Х1ажимурадов- 
лущал ва цаймигу жаваб- 
лувсса зузалтращ ал. Ми 
хьунабакьавурттаву дурсса 
икьраллайну Вихьливсса 
школа, бувну къуртал буван
сса ва районналий уттигу 
к1ива ц1усса школа буван 
сса чаранну ккавккушиву. 
2019-ку шинал районналийн 
сса ххуллугу асфальт бав 
кьун къуртал бант1ишиву. 
Районналий бувант1ий бур 
логистический центргу, цай- 
нугу жуч1арасса продуктир- 
ду дахлан бюхълант1исса.

Комсомол ттул дак1ниву
каялувчишиву дуллалисса лул шиннардий Ч1яв ком-

Гьашину комсомолла- 
нун там хъанахъиссар 100 
шин.

Мяйжанссар, тай ком
мунист партия х1укуматрай

шиннардий комсомолланул 
бияла ва гуж хъунмасса бу- 
ссия.

Х1азиран бакъаяхха 
учайсса «Комсомол-активный 
помощник и резерв коммунис 
тической партии»,-увкуну. 
Уттисса заманнай, оьрмулул 
бугьараминнах аякьа дан 
багьлухсса халкь битлай бур, 
тай комсомол щурущисса 
шиннардий мукунсса давуртту 
дайссия хушрай, гъирарай.

Тай зах1матсса дяъви

сомол организациялий кая
лувчишиву дуллайсса аьпа 
биву Исакьов Рамазаннул 
ц1аний Сталиннул къулбас- 
ращал ва печатьращалсса 
грамота дурк1ун дирк1ссар 
Ч1яйннал комсомол органи- 
зациялухь бувсса зах1ма- 
тирттахлу барчаллагь 
т1ут1исса.

Буттал к1анттул ц 1 ани- 
сса хъунмасса дяъви къур
тал хьуну хъиривсса шин- 

(Ахир 4-мур лаж.)
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Б у гъ а р а м и н н а л  къи н и
В и х ь л и еСсухъив

Октябрь зурул 18-нний Ссу- 
хъиящиял шяраву дия гьарта-гьарза- 
сса уттаришиву. Ва кьи 
ни шяраваллил культуралул къат- 
раву бия ш яраваллил бугьара- 
миннащал хьуна бакьлакьисса, 
ссупралух щябивк1сса мажлис. 
Гьашину шяраваллаву буллалисса 
бугьараминнащал хьуна бакьавуртту 
ва вайннан ссупра т1ит1аву хъар 
дуриу дур ш яраваллавусса 
культуралул къатрал каялувчитурайн. 
Мунияту Ссухъиящиял шяраваллил 
культуралул къатлул хъунама 
Оьмариев Х1асайнил ва культуралул 
къатлул зузала Узлипатлул хъинну 
авадансса дуки-х1ач1иялул ссупра 
т1ивт1уну бия. Ссухъиящиял шяраву 
культуралул къатлущал бур ФАП, 
буссия учкъула. (Учкъулалия их- 
тилат буванну такну ванин хас дур- 
сса макьалалий) Ссухъиящиял 
шяраву махъ дурсса переписрайн 
бувну яхъанай бур 260-луннува 
ливчусса инсантал. Шяраву даву 
дакъашиврийн бувну шикка бумий 
жагьилталгу шагьрулинмай най бур. 
Чан хьуну бур бугьарасса инсанталгу. 
Мажлисрайн бувк1ун бия: Щаллаев 
Кьурбанмах1анма, Щаллаев Х1асан, 
Т1ут1илаев Рамазан, Кьурбанов 
Рамазан ва ца-к1ива бугьарасса 
хъамитайпагу. Ссупра т1ивт1усса 
къатлул ч1ирттайн лахъан дурну дия 
ш яраваллил ц1а бухттул дурсса

инсантурал суратру, дяъвилийн, 
къанаврттайн лагминнал, терро- 
ризмалийн къаршисса, лакрал вири- 
чутуран хас дурсса суратру, улттив.

Вихьуллал ва Ссухъиящиял 
шяраваллил администрация цассар. 
Мунин бувну Ссухъиящиял бугьа- 
рамий барча буван увк1ун ия Ви
хьуллал шяраваллил Собраниялул 
депутат Кьадиев Оьмар. Оьмардул 
цала чулуха ва администрациялул 
каялувчинал Сулайманов Сайк1ул чу
луха ч1а увкуна Ссухъиящиял 
бугьараминнан оьрч1ал чулухасса 
ургъилшиву, чурхардин цТуллушиву. 
Ванал к1иц1 бувуна: «Зу буллай бив- 
к1сса зах1матрайри зий дирк1сса шя- 
равусса колхоз. Дузал дуллай бивк1- 
ссару х1укуматран дулун багьла- 
гьимур. Ва ч1ирисса шярава Хъун 
дяъвилийн лавгун бивк1ссар 28 Ссу- 
хъиричу. Миннавату увагу зуна хьуну 
ур 8. Къанаврттайн увцуну ур 30 бив- 
сса щахъами. Вайннаватугу цаппа- 
рассаннал кьадар гиккува байлив- 
т1ссар. КТицТ бувминнал, шикку щя- 
бивк1миннал хТасул дуллай бивкТссар 
шяраваллил тарих. Ми жула мил- 
латрал якьутну хъанахъиссар», - 
куна. Барчаллагьрайсса махъру 
лавхъуна циняв бугьараминнал. 
Барча бувуна вай мажлисрайн бавтТ- 
сса вайннаяр жагьилминналгу. Маж
лис хъярчру буллай, лавгмий чТунну 
дакТнин дичлай хъинну тяхъанну 
лавгуна. ЦТуллушиву дулуннав 
зухьхьун Ссухъиящиял жямат!

Най дур районналул шяраваллаву 
яхъанахьисса бугьараминннал зурул 
лагрулувусса вайннащалсса 
хьунабакьавуртту. Вай хьуна- 
бакьавурттай цахъис бухьурчагу шя
раваллаву яхъанахъисса бугьарасса 
инсантал тишинмай хъанай бур.

къатлул каялувчинал ХТасанхТусайнова 
Рукьижатлул. Ганияр махъ мажлисрал 
тямадашиву дуллай ия МахТаммадов 
МахТаммад (Къапухъалма).

Шяраву муксса чТявусса бугьа
расса инсантал бакъахьувкун маж- 
лисрай гьуртту хъанай бивкГминналсса 
цТарду кТицТ дуван ччива: Оьмаров 
Оьма, ЧТанкТаев ЧТанкТа, МахТамма-

Буслай бур шикку цала жагьилсса 
оьрмулия, ккавксса зах[матирттая 
ва оьрмулул тТайлабацТу шавур- 
ттаяту. Цанналагу зумату баллай 
бакъар «х[айп» тТисса махъ. Вани- 
нугу тасттикь буван багьлай бур 
жула зунттал инсантал хъинну 
яхТлувсса, Ватандалин вихшала 
дирхьусса инсантал бушиву.

Вана октябрь зурул 22-нний 
мукунма хьунни Вихьуллал куль
туралул къатраву шяраву яхъана- 
хъисса бугьарамий хьуна бавкьусса 
гьарта-гьарзасса мажлис. Мажлис
рал сакинчиталну бия Вихьуллал 
культуралул къатлул зузалт, бугьара- 
миннах ургъилшиву дуллалисса 
багьа бивхьуну зузисса социал 
зузалт, Вихьуллал шяраваллил 
администрация.

Мажлис тТивтТуна ва 
бугьарамий барча бувуна вайннал 
зурущал Вихьуллал культуралул

дов МахТаммад (Къапухъалма), Ча- 
ринова Мариян, Мах!аммадова Аьй- 
ша,Чупанова Мариян, АьхТмадова Ша
май, Сулайманова ПатТи,Рашидова 
ПатТима Бугьарамий тяхъа буллай вайн
нан балайрду тТий, къавтТавуртту дуллай 
бия: Вихьуллал шяраваллил искусст- 
валул школалул каялувчи ХТажиев 
МухЪин, культуралул зузалт Оьмариева 
Камилат, Бух!анова Заннишат, Халилова 
Шамсият, Сайк!уева Жамиля, социал зу
залт МахГаммадова Гугьарша, Мянчие- 
ва Зуйлишан,Мах[мудиева Мальвина.

Сайки циняв мажлисрай гьуртту 
хьанахьиминнал бувсуна цала оьрмулия 
ва барча бувна мажлисрайн бавтТмий. 
Гьай-гьай мажлисрайн бавтТмий барча 
бувуна шяраваллил администрациялул 
бакТчинал Сулайманов СайкГупгу. Тяхъа- 
шивуртту лахъи ларгуна ахттакьуйнин. 
ЦТуллу баннав зу зунттал шяраваллал 
яхТлувтал!

XI. ХТусайнов



ТЕЛЕП РОГРАММА 5 ноября - 11 ноя бря
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 НОЯБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Россия от края до края. 

(12+).
6.50 Х/ф “Дети Дон Кихо

та”.
8.20 Х/ф “Полосатый рейс”.
10.00 Новости.
10.15 Достояние Республики: 

Джо Дассен.
12.00 Новости.
12.15 Однажды в Париже. Да- 

лида и Дассен. (12+).
13.30 Концерт “25 лет “Ав

торадио”.
15.35 Комедия “Бриллианто

вая рука”.
17.30 Русский ниндзя.
19.30 Лучше всех!
21.00 Время.
21.20 Т/с “Мажор”. (16+).
22.20 Х/ф “Контрибуция”. 

(12+).
1.45 Д/ф “The Rolling Stones”.

Ole, Ole, Ole”. (16+).
3.40 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

РОССИЯ
ПОНЕдЕЛьНиК,
5 НОЯБРЯ
05.00 Евгения Дмитриева, 

Ольга Павловец, Анна 
Невская и Елена

Сафонова в экранизации 
одноименного бестсел
лера Марии Метлицкой 

«Дневник свекрови». 
[12+]

13.20 ПРЕМЬЕРА. Анна 
Якунина, Константин 
Адаев, Сергей Ланба- 
мин и

Екатерина Травова в филь
ме «Зинка-москвичка». 
2018г.[12+]

17.30 Большой праздничный 
бенефис Елены Степа
ненко «Свободная, 

красивая...».[16+]
20.00 ВЕСТИ.
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА-2018. Сер
гей Безруков, Светлана

Ходченкова, Андрей Мерз- 
ликин, Анна Михалкова, 
Сергей

Маковецкий, Ирина Пегова 
и Виктор Сухоруков в 
телесериале 

«Годунов». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». Специ
альный выпуск.[12+]

02.00 М ария Андреева, 
Евгений Цыганов, На
дежда Маркина, Пётр 
Зайченко и Борис 
Невзоров в фильме «Со
фия». 2016г.[16+]

№В
ПОНЕдЕЛьНиК,
5 НОЯБРЯ
5.10 Х/ф “Собачье сердце”.

8.00 Сегодня.

8.20 Х/ф “Белое солнце пу

стыни”.

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с “Динозавр”. (16+).

19.00 Сегодня.

19.25 Т/с “Динозавр”. (16+).

20.20 Х/ф “Легенда о Колов- 

рате”. (12+).

22.30 Артист. Юбилейный 

концерт Михаила Шу- 

футинского. (12+).

0.50 Х/ф “Жизнь только на

чинается”. (12+).

4.20 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

ВТОРНИК, 6 НОЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 6 ноября. 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 “Мажор”. (16+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 На самом деле. (16+).
1.00 Время покажет. (16+).
2.05 М уж ское/Ж енское. 

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

(16+).

ВТОРНИК, 6 НОЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
9.00 Канал национального 

вещания «Шолтавысы» 
(на ногайском языке)

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». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный телесериал «Дуэт 
по праву».[12+]

17.00 Вести-Дагестан
17.25 Ток-шоу «Территория 

общения»
18.15 Акценты
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. . 

Сергей Безруков, Свет
лана Ходченкова, Ан
дрей Мерзликин, Анна 
Михалкова, Сергей Ма- 
ковецкий, Ирина Пегова 
и Виктор Сухоруков в 
телесериале

«Годунов». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

ВТОРНИК, 6 НОЯБРЯ
5.05 Т/с “Основная версия”. 

(16+).
6.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.20 Мальцева. (12+).
9.10 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
11.15 Дело врачей. (16+).
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 “Куба”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Куба”. (16+).
21.10 Т/с “Неуловимые” . 

(16+).
23.05 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч судьбы”. (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Поздняков. (16+).
0.20 Д/ф “Октябрь Live”, ч.

1. (12+).
1.35 Место встречи. (16+).
3.25 Н аш П отребН адзор. 

(16+).
4.10 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

СРЕДА, 7 НОЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 7 ноября. День 

начинается.
10.00 Москва. Красная пло

щадь. Торжественный 
марш, посвящ енный 
77 годовщине парада 7 
ноября 1941.

10.55 Парад 1941 года на Крас
ной площади. (12+).

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 “Мажор”. (16+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 На самом деле. (16+).
1.00 Время покажет. (16+).
2 .00 М уж ское/Ж енское. 

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

(16+).

СРЕДА, 7 НОЯБРЯ
05.00 «Утро России»
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08 41 Вести-Дагестан
9.00 Канал национального 

вещания «Очар» (на 
кумыкском языке)

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». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный телесериал «Дуэт 
по праву».[12+]

17.00 Вести-Дагестан
17.25 Республика
17.55 Праздничный концерт
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА-2018. Сер
гей Безруков, Светлана 
Ходченкова, Андрей 
Мерзликин, Анна Ми
халкова, Сергей Ма- 
ковецкий, Ирина Пегова 
и Виктор Сухоруков в 
телесериале

«Годунов». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

СРЕДА, 7 НОЯБРЯ
5.00 Т/с “Основная версия”. 

(16+).
6.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.20 Мальцева. (12+).
9.10 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
11.15 Дело врачей. (16+).
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 “Куба”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Куба”. (16+).
21.00 Т/с “Неуловимые” . 

(16+).
23.05 Т/с “Морские дьяволы.

Смерч судьбы”. (16+). 
0.00 Сегодня.
0.15 Д/ф “Октябрь Live”, ч.

2. (12+).
1.20 Место встречи. (16+).
3.20 Квартирный вопрос.
4.15 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 8 НОЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 8 ноября. 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 “Мажор”. (16+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 На самом деле. (16+).
1.00 Время покажет. (16+).
2 .00  М уж ское/Ж енское. 

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

(16+).

ЧЕТВЕРг, 8 НОЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08 41 Вести-Дагестан
9.00 Канал национального 

вещания «Даймокх» (на 
чеченском языке)

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». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ.
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный телесериал «Дуэт 
по праву».[12+]

17.00 Вести-Дагестан
17.25 Д о ку м ен тал ьн ы й  

фильм
17.45 Диалог с победителем 

конкурса «Мой Даге
стан»

18.05 Парус надежды
18.25 Порт-Петровские Ас

самблеи. А.Людевиг
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА-2018. «Го
дунов». [16+]

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]

02.00 «Ликвидация». [16+]

ЧЕТВЕРг, 8 НОЯБРЯ
5.00 Т/с “Основная версия”. 

(16+).
6.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.20 Мальцева. (12+).
9.10 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
11.15 Дело врачей. (16+).
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 “Куба”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Куба”. (16+).
21.00 Т/с “Неуловимые” . 

(16+).
23.00 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч судьбы”. (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч судьбы”. (16+).
1.10 Место встречи. (16+).
3.00 Дачный ответ.
4.15 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

п я т н и ц а , 9 НОЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 9 ноября. 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. Перезагрузка. 

(16+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.25 Duran Duran”: История 

группы. (16+).
1.40 В наше время. (12+).
2 .30 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.30 Модный приговор.
4.30 Давай поженимся! 

(16+).

ПЯтницА, 9 НОЯБРЯ
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». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный телесериал «Дуэт 
по праву».[12+]

17.00 Вести-Дагестан
17.25 Мир вашему дому
17.45 Д о ку м ен тал ьн ы й  

фильм
18.05 Дагестан спортивный
18.25 К Дню российской по

лиции. Видеофильм «18 
героев»

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 ПРЕМЬЕРА. «Юмори- 

на».[16+]
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Мастер 

смеха».[16+]
01.20 «За лучшей жиз

нью».

ПЯтницА, 9 НОЯБРЯ
5.00 Т/с “Основная версия”. 

(16+).
6.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.20 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
11.15 Дело врачей. (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 “Куба”. (16+).
21.00 Т/с “Неуловимые” . 

(16+).
23.00 Х/ф “Эксперт”. (16+).
1.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского. (12+).
1.40 Место встречи. (16+).
3.40 Таинственная Россия. 

(16+).
4.20 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

с у б б о т а , 10 НОЯБРЯ
5.20 Контрольная закупка.
6.00 Новости.
6.10 Россия от края до края.
6.40 Фигурное катание. Гран- 

при 2018. Прямой эфир 
из Японии.

8.10 Играй, гармонь люби
мая!

9.10 Умницы и умники.
9.40 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Любовь Полищук. По

следнее танго. (12+).
11.10 Т еория заговора. 

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

(16+).
13.10 Идеальный ремонт.
14.10 Умом Россию не под

нять. (12+).
16.00 Кто хочет стать мил

лионером?
17.30 Праздничный концерт в 

Государственном Крем
левском дворце.

19.40 Сегодня вечером. 
(16+).

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером.
23.00 Кому на Руси жить?!
0.50 Х/ф “Борсалино и ком

пания”. (12+).
2.50 Мужское/Женское.
3.45 Модный приговор.
4.40 Контрольная закупка.

с у б б о т а , 10 НОЯБРЯ
05.00 Утро России. Суб

бота».
08.40 Республика. 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 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается». Юмори
стическая программа.

12.50 ПРЕМЬЕРА. Агата 
Муцениеце, Александр 
Константинов и К и
рилл Запорожский 
в фильме «Нетающий 
лёд». 2018г.

15.00 ПРЕМЬЕРА. «Выход в 
люди».[12+]

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

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

20.00 Концерт, посвящённый 
Дню сотрудника органов 
внутренних дел

Российской Федера
ции. Прямая трансляция 
из Государственного 
Кремлёвского дворца.

22.15 СДЕЛАНО В РОССИИ. 
ПРЕМЬЕРА. Яна Шив- 
кова, Ольга Филиппова, 
Юрий Батурин, Руслан 
Чернецкий и Андрей 
Карако в фильме «Сер
дечные аны». 2018г.

02.20 «Личное дело майора 
Баранова». 2012г. [12+]

04.15 «Личное дело».[16+]

с у б б о т а , 10 НОЯБРЯ
5.10 ЧП. Расследование. 

(16+).
5.45 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+).
11.00 Еда живая и мертвая. 

(12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Крутая история”. “Ди

пломат без галстука. 
(12+).

15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. Ни

колай Дроздов. (16+).
19.00 Центральное теле

видение.
20.35 Детектив “Пес”. (16+).
23.55 Международная пило

рама. (18+).
0.50 Квартирник НТВ у 

М аргулиса” . Группа 
“Аффинаж. (16+).

1.50 Неожиданный Задор
нов.

3.45 Таинственная Россия.
4.25 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ,
11 НОЯБРЯ
5.25 Фигурное катание. Гран- 

при 2018. Прямой эфир 
из Японии.

6.00 Новости.
6.10 Фигурное катание. Гран- 

при 2018. Прямой эфир 
из Японии.

7.00 Россия от края до края.
7.40 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки.
10.00 Новости.
10.15 Пелагея. “Счастье лю

бит тишину. (12+).
11.10 Теория заговора. 

(16+).
12.00 Новости.
12.10 Михаил Пуговкин. 

“Боже, какой типаж!
13.10 Х/ф “Свадьба в Мали

новке”.
15.00 Три аккорда. (16+).
17.00 Русский ниндзя.
19.00 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Клуб Веселых и На

ходчивы х. В стреча  
выпускников-2018.

0.45 Х/ф “Исход: Цари и 
боги”. (16+).

3.35 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

ВОСКРЕСЕНьЕ,
11 НОЯБРЯ
05.05 «Субботний вечер» с 

Николаем Басковым.
06.40 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Вести-Дагестан ВОС

КРЕСЕНЬЕ.
09.20 «Сто к одному». Те

леигра.
10.10 «Когда все дома с Ти

муром Кизяковым».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! 

Юмор! Юмор!!!».[16+]
13.40 ПРЕМЬЕРА. «Далёкие 

близкие» с Борисом Кор- 
чевниковым.[12+]

14.55 ПРЕМЬЕРА. Анастасия 
Дубровина, Денис Ну- 
рулин, Дмитрий Егоров 
и Ксения Кузнецова в 
фильме «Опавшие ли
стья». 2018г.[12+]

18.50 ПРЕМЬЕРА. «Все
российский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица».

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

00.30 К 200-ЛЕТИЮ СО 
ДН Я  Р О Ж Д Е Н И Я  
И.С.ТУРГЕНЕВА. ПРЕ
МЬЕРА. «Две женщи
ны». 2014г. [12+]

02.50 «Пыльная 
работа».[16+]

ВОСКРЕСЕНьЕ,
11 НОЯБРЯ
5.15 ЧП. Расследование.
5.40 Центральное телевиде

ние. (16+).
7.25 Устами младенца.
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.30 Кто в доме хозяин? 

(16+).
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.
10.55 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+).
14.00 У нас выигрывают!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 С ледствие 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 Филипп Киркоров. Моя 

исповедь. (16+).
0.10 Х/ф “На дне”. (16+).
3.00 Идея на миллион.
4.15 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).



лаж 4 №44 (6626) ЧАННАЦТУКУ 2 ноябрь 2018ш

Комсомол ттул дак1ниву
(Дайдихьу 1-мур лаж.)
нардий районналул 

комсомол организациялий 
секретарьну зий ивк1ун ур 
аьпалувух ивхьусса дяъ 
вилул ветеран Х1усманов 
Ризван, мунал бусайва 
комсомольцынан хъинну 
хъунисса кумагру байссия 
колхозран, фермардай, ятти 
къуширдай, ва мукунма 
лазуни х1адур дуллай цивппа 
хушрай бувккун зий.

Мукунма жагьил зама- 
най районналул комсомол 
организациялий 70-ку шин- 
нардий зия уссия Ч1ятусса 
Оьмаров М ах1аммад, 
мунал цинма хъат1игуман 
бувна комсомольская 
свадьба т1ий, хъат1йинсса 
оьвчайсса пригласительный 
билетру цила х1асул бувну, 
хъат1ай дайсса духсса 
аьдатругу ччанналун дир 
чун, ч1явусса жагьи- 
жугьулгу бавт1ун аьркин 
дакъасса ккурч дуч1аву, лая 
дишаву, карщив дах1авугу 
дан къариртун, миннул 
ц1аний рязи бакъашивуртту, 
аьлагъужартту къахьун

шиврул.
Ч1яйннал колхозрал 

комсомол организациялул 
жаваблувсса секретарьну 
Х1амзаев Ширвани усса 
1986, 87,88-ку шиннардий, 
ч1ярусса ххуйсса давуртту 
дурссия, комсомольцынал , 
к1а лах1иннайсса ферма 
лийн бияннин лавгун ппаллу 
буккан бувну, марц1 бувну, 
магъив дакьин дурну. Арив 
ч1ик1унт1а дургьун тай 
къуру дуллай зий, мийгу 
хушрай бувккун дайссия, 
багьа т1алав къабувну.

Дак1ния къабуккай 
1984-ку шинал ца шин 
дурссия Лакрал районналий 
Ури-Мукьардал мах1ал- 
даний гъаттарал х1акинну 
зий. Х1адур дурну хъинну 
ххуйсса концертругу ком 
сомольцы цач1ун хьуну 
гьайссия Ч1аххуврайсса 
Гъунинннал районналул 
Бюхтти, Щ ингъала шяра 
валлавун ч1явусса ярусса 
бат1айва клубравун, жу 
гайннал уссурвалшиврий 
кьамул байвав, хъирив, 
цивппагу буч1айва Ури-

М укьаривн хъамалу. Ури- 
М укьардал комсомоль- 
цыналгу, гай хъинну ххуйну 
кьамул байва.

Даймургу дитаймургу 
комсомольцынал дак1нихту- 
нусса дик 1 айва Х1амзаев 
Ш ирванинаяту колхозрал 
комсомол организациялул 
секретарьшиву ттуйнна кьамул 
дурну, нагу ттущава шаймур 
байссия, жагьилминнащал 
мурхьру бугьлай, колхозраву 
зий, ххулу буллай, ризкьилун 
бярду буллай, яттия ч1иру 
ласлай окотрал компаниялий 
къутаннай.

К о м с о м о л л а н и я с с а  
асардугу дак1ний так чаннасса 
ливч1унни.

Уттисса жагьи-жугьулгу 
жу волонтёрталлу къат1ий 
комсомольцыру куну цач1ун 
хьуну мюнпатсса давуртту 
ч1яру дулларча гьаксса ччива.

Ч1ярусса мюнпатсса 
давуртту дуллай бур утти 
волонтёртал, ми лащай ттун 
танийсса комсомольцынаха. 
Ка бакьиннав хъиншиву 
дуллалисса миннац1унгу!.

А.Аьбдуллаев

Х1акиннал маслих1ат

Ивч1аврил чагъар ласаврия
Къаш айсса инсан 

хъин увну азаруннища 
ххассал уван къавхьуну 
оьрмулуц1а шаву дакъас- 
сагу, хьуна бакьай ишру 
инсан хархавар бакъа 
цакуну ивк1уссагу. Шай 
ишру цаманал канийхч1ин 
оьрмулуц1а хьуссагу. 
М укунсса ишру хьусса 
ч1умал багьай ивк1ума 
ивч1аврил савав к1уп дуван 
медициналул чулуха экс
пертиза буллалиссагу. 
Ивк1усса инсаннай меди
циналул экспертиза бувай- 
ссар цинявппагу инсант- 
урай.

Агана ц1уну больни- 
цалийн увцун увк1усса 
къашайшала к1ул дан къар- 
хьусса азаруннил ивч1а р - 
ча;

Къия диян дурну 
ивч1ан увсса ухьурча;

К1ул ан къахъана- 
хъисса, документру бакъа- 
сса инсаннал нур1чи ду- 
хьурча;

Хархавар бакъа цаку
ну инсан ивк1усса ч1умал.

Укунсса сававрдайну 
ивк1усса хьурча, правоох
ранительный органнал зу- 
залтралгу т1алав бувайссар 
экспертиза буваву.

Бувсса экспертизалул 
ивч1аврил савав к1ул даву 
дакъассагу, к1ул бувайссар 
га инсан ивч1аврил, ивч1ан 
итаврил тахсирлувма. Ив- 
к 1 уманай экспертиза булла- 
линий щавурдайн ягу цайми 
х1исавравун ласунсса ишир- 
ттайн бувну к1ул бувайссар 
га инсан ивч1аврил, ивч1ан 
итаврил тахсирлувма. Ив- 
к 1 уманай экспертиза булла- 
линий ганайсса щавурдайн 
ягу цайми х1исавравун 
ласунсса иширттайн бувну 
к1ул бувайссар га 
ивч1авриву х1ала бувххусса, 
щак бусса инсанталгу.

Иш багьсса ч1умал, 
яний инсан ивч1аврил савав, 
тахсирлувма к1ул уван 
багьлагьисса ч1умал судси- 
листалул т1алавшиннарайн 
бувну, х1атта гьаттаву ув- 
ккунугума экспертиза 
бувайссар. Мунийн эксгу
мация учайссар. Эксгума
ция дуллалиний бюхъайссар 
ялун личин дан хьхьич1ва 
экспертиза буллалиний 
х1исав къавхьумургуман.

Т1айлану бувсса 
с у д е б н о м е д и ц и н с к а я  
экспертизалийнура к1ул бан 
бюхъайссар ивк1уманал 
бак1рач1ан бувк1сса

кьадар. Мунийну
бюхълайссар га ивк1уссар 
т1ий тахсирлув уллалимагу 
мурахас уван.

Жула районналийгу шай 
ишру инсан хархавар бакъа 
оьрмулуц1а хьусса, экспертиза 
буван багьлагьисса.

Мукунсса ч1умал ганал 
мачча-гъанма ч1умуй хъирив 
уккаван аьркинссар ганал 
бак1рач1ан бувк1мур к1ул 
буван, яла увччуну махъ увку- 
къаувкурду къабулланшиврул.

Му бакъассагу жагьил- 
сса инсан къашайшиву дакъа 
дунува хархавар бакъа 
ивк1уну лякъирча, чара бакъа 
экспертиза буван аьркинссар 
савав к1ул дуван. Экспертиза 
къабувнугу га ивк1ушиврул 
свидетельство больницалуща 
дулун къабюхълахъиссар 
ганал мачча-гъаннахьхьун. 
мунихтуну хархавар бакъа 
к1ул бакъа жагьилсса бивк1у 
хьусса ч1умал ч1умуй 
экспертиза буваврил хъирив 
буккаван аьркинссар. Мукун 
хъирив къабувккун экспертиза 
къабувсса ч1умал ивч1арил 
х1акъаиравусса справкагу 
къадулайссар

Аь.Кьубатаев,
х1акин

Бугьараминнал кьини 
2-мур Ц1увк1уллал шяраву

Жунма гьарцаннна 
к1улсса куццуй, аьдат 
равун дагьну дур хъунма 
сса х1урматращал к1иц1 
лагаву бугьараминнал 
кьини. Щала октябрь барз 
хъанай бур оьрмулул бугьа 
ра хьуминнаха зунсса барз. 
Му давриха зий бивк1ру 
культуралул зузалт ок 
тябрьданул 1-нния байбив 
хьуну. Шяравусса оьрму 
лул бугьараминнащал 
хьуна бакьлай, миннал 
оьрмулия ц1ухлай, ми 
ххари бансса хаварду бус- 
лай. 25-нний октябрьданул, 
2-мур Ц1увк1уллал культу
ралул къатлуву хьунни 
хьуна бакьаву оьрмулул 
багьараминнащал. Ва 
хьуна бакьаву т1ирт1унни 
культуралул филиалданул 
хъунмур Ш.Ах1мадовал « 
Барча хъунанал х1урмат»- 
т1исса цала мукъур 
ттийсса шеърилийну. му 
кунма ванил бувсунни 
шяравусса лич1и-лич1исса 
давурттай ч1явусса зах1- 
матру бивхьсса инсан 
турая. Барча буллай ци 
нявппа бавт1цири ч1а 
увкунни ц1уллушиву, 
оьрч1ая дард къаккаккаву, 
буссаксса оьрмулий цала

цивппа лакьлай лич1аву ва 
дунияллий паркьатшиву.

Бугьараминнал чулуха 
ихтилатру бунни ; Мах1му- 
диев Аь.Камилов М, Ибаева 
М ва цайминналгу.

Шяраваллил админист- 
рациялул чулуха ва цала ц1а- 
ния ш яравусса циняв 
оьрмулул бугьарамий ва 
шадлугъращал барча бувна 
Ш амсунова Л. Гьавалул 
тагьар къадаркьуну шяраву 
ток бакъанугу, бувт1ун бия 
ччарча бугьарасса, ччарчагу 
жагьилсса ч1явусса агьлу.

Хъирив дайдирхьуна 
тяхъашиву. Оьрмулул цуппа 
бугьара хьунугу булбулданул 
ч1унийну балай щаллу бувна 
Нухова Къизал, Рмазанова 
М, Ах1мадова Ш, Камилов 
М.

Балай щаллу бувна 
лялич1ийсса ч1унил заллу 
Аьбдуллаева Любал, циняв- 
ннал арх1ал увкуна булайрду. 
Хъирив оьрмулул бугьарами- 
ннан т1итв1уна дукрардал 
авадансса ссупра. Бай- 
рандалийн бавт1цири рязий- 
ну ливч1унни ва барчаллагь 
т1ий бия шяраваллил 
культуралул зузалтрахь.

Ш.Ах1мадова

Х1урмат бусса 
газета буккулт!
Дайдирхьунни 2019-ку шинал 1-мур 
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