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Шадлугъраи Тдпшур дунни Ц1уссадуккаврилшинавунин

Районналул школардай 
сакиншиннарай ва саргьунну 
къуртал хьунни дуккаврил

бувгьум ий. А дм инистра 
циялуву хьусса ва шадлугъ 
рай  гьуртту  хьуна 
муниципальный районналул 
бак1чи Ш .Р.Рам азанов, 
районналул образованиялул 
управлениялул каялувчи 
К .М .Т 1илиев, дуклакки  
оьрч1ал нину-ппу учитель- 
тал.

Шадлугърайсса бат1а 
ву т1ит1лай муниципальный 
районналул бак1чи Ш.Р. Ра- 
мазановлул дуклакки оьрч 1 - 
ру школа къуртал баврищал 
барча баврищ ал, к1иц1 
лавгуна цинявннал пахру 
бансса оьрч1арал хьун дур- 
сса дуккавривусса ккак- 
кияртту. « Х1акьину тапшур 
дуллалисса медаллу-ва зу

новлул цала ихтилатраву ув- 
куна барчаллагь учитель 
турахь оьрч1ру дуккин бан 
ва тарбия буван бувсса 
лайкьсса зах1матрахлу.

Районналул образова
ниялул управлениялул хъу- 
нама К .М .Т 1илиевлулгу 
медалистал барча баври
щал, барчаллагь баян бунни 
оьрч1ан курт 1сса к1 улшиву 
ва лайкьсса тарбия дулун 
х1арачатрай зий бивк1сса 
районналул педагогтуран.

Ш адлугърайсса  ба- 
т1аврил ахирданий районна- 
лиясса мукьагу медалис- 
тнан муниципальный район
налул бак1чи Ш.Р.Рамаза- 
новлул тапшур дурна мусил 
медаллу ва аттестатру

шин, хаснува ОГЭ ва ЕГЕ экза- 
менну дулаву. Июлланул 5- 
нний т1урча районналул 
администрациялуву хьунни 
дуккавриву хьхьич1унсса 
оьрч1ан мусил медаллу 
гапшур даву.

Гьаш ину районналул 
школардая мукьа дуклакки 
оьрч1 лайкь хьунни медаллу 
пасунсса. М едаллу ласун 
лайкь хьусса  дуклакки  
оьрч1ру бакъассагу шикку 
гьуртту хьунни спортрал бяс- 
ччалливу, республикалийсса , 
аьрасатнаву хъанахъисса 
пич1и-лич1ийсса конкурсир 
даву хьхьич1унсса к1антту

хьун дурсса ларайсса ккак- 
киярттал жямри, зун зах1- 
мат буван ххираш иврул, 
х1арачатрал , бюхъулул 
ккаккияр. Ва так оьрч1арал 
бакъассагу оьрч1ал нитти- 
буттахъал, учительтурал, 
жува цинявнналагу пахру 
бансса  иш ри. Зун вания 
тихунмайгу гьарца дулла 
лим униву т1айлабац1у  
хьуннав!-увкуна цала ихти- 
латрал ахирданий районна
лул М О-лул бак1чи Ш.Р. 
Рамазановлул.

Муниципальный район
налул бак1чи Ш.Р.Рамаза-

КТулши
1861-ку шинайнин Лаккуй 

къабивк1ун бур цавагу школа. 
Мизитрач1асса мадрасардаву 
аьрабнал хаг1лий буккин-чичин 
лахьхьин байсса бивк1ун бур ва 
ислам ( дин) лахьхьин дайсса 
дирк1ун дур. Дуклайгу бивк1ун 
бур сайки циняв оьрч1ру, нажагь 
ца-ца душгу

Пагьму бусса ца-ца жа- 
гьил, дуккаву гихуннай ля- 
дуккан дан, гьан айсса ив- 
к1ун ур Дагъусгганнал кьа- 
т1ув. 17-мур ттуршукулул 
ахирданий, масалдаран, Да- 
м аскалий  ва А лепполив

Дуккаврил идарарду ц1усса дуккаврил шин 
дайдиш иннин ремонт бувну х1адур баврищал, 
аьркинну бур ми х1адурну бик1ан ц1у дагьаврия, 
пожар шаврия буруччингу.

М у м асъалалун  
хасъсса совещание хьунни 
июлланул 9-нний районналул 
администрациялуву. Шикку 
гьуртту хьунни м уници
пальный районналул бак1- 
чинал заместитель А.Дав- 
диев, Лаващиял, Сергокъа- 
лаллал, Ахъушиял, Лакрал, 
Ккуллал районнал ОНД-лул 
ва 12-мур ПР-лул хъунама 
инспекторнал  буржру 
биттур буллалисса капитан 
А нвар Х 1аж иаьлиев, 
районналул образованиялул 
управлениялул хъунма К.М. 
Т1илиев, районналийса АТК- 
лул хьхьич1унма специа
лист М .Рам азанов ва 
районналийсса дуккаврил 
идарардал каялувчитурал.

С овещ ание дачин 
дурсса районналул бак1чи- 
нал зам еститель А .Д ав- 
диевлул бувч1ин бунни 
дуккаврил шинайн х1адур

хъанахъисса  ппурттуву 
цукунсса буржру хьхьич1 
бавц1ун буссарив дуккаврил 
идарардай ва агьалий гьар- 
зану бат1айсса к1анттурдай 
инсаннан нигьач1ин дусса 
апат1ирттая буруччавриву, 
хаснува школардай.

Низамрайн дурцун ди- 
к1ан аьркиншиву объектру 
террордания дуруччаврин 
аьркин даймур.

Районнал инспектор А. 
Х1ажиалиевлулгу бувч1ин 
бунни ц1усса дуккаврил шин 
дайдиш иннин ш коларду, 
дуккаврил идарарду х1адур- 
шиврия актру чирчуну кьа- 
мул бавривусса т1алавшин- 
нардия, микку гьуртту хъана- 
хъиминная. Мукунма к1иц1 
лавгунни дуккаврил идарарду 
пожардая бурувччун бик1ав- 
рил ялув дуллай бушиву ххал 
бигьавуртту ва ялув бац1а- 
вуртту.

_ДЛакрал районналун 90 шин |
^урттачТанссаххуллУ
аьраб мазрал дарсру дихьлай 
ва Кьуран лахьхьин буллай 
бивк1ун бур ххюннаяр чан 
бакъасса дагъусттанчувтал.

Д униявийсса  ш кола 
т1урча Г ъази-Г ъум учиял 
округрай цалчин т1ивт1ун бур 
Къапкъазуллал дяъви къур 
тал шайхту, 1861-ку т и на л. 
М униву дуклакким инн ан  
лахьхьин байсса бивк1ун бур 
оьрус маз ва х1исавртту  
дуллан. Му школалий х1адур 
увну ур округрал  управ- 
лениялий зунсса таржумачи.

1866 шинал сентябрь

данул 11-нний Гъази-Гъумук 
т1ивт1ун  бур Услардул 
х1адур бувсса алфавитрай 
лакку мазрай чичин лахьхьин 
байсса школа. Муниву х1а- 
дур буллай бивк1ун бур шя- 
раваллаву зунсса учитель- 
тал. Дарс дихьлай ивк1ун ур 
Услардул ученик Аьвдуллагь 
Оьмаров ( ккурклиятусса).

Ттуплислив 1865 шинал 
бивщуну бивк1ун бур Услар
дул чивчусса 300 азбука. Ми- 
ннуяту 200 А ь.О ьм аров 
лавсун увк1ун ур Дагъуст- 

(Ахир 2-мур лаж.)
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( 1929 - 2019 )
К1улшивурттач1ансса

ххуллу

Нигьач1исса

(Дайдихьу 1-мур лаж.)
ттанайн. Лакку мазрайн 

м унала тарж ум а бувсса 
Ушинскийпул « Детский мир» 
луттиравасса «Щин, гьава 
ва миннул журарду» т1исса 
лугу (1866ш), «Арифметика» 
т1исса лакку мазрайсса лугу 
(1867ш) х1адур бувну бур 
гава А.Оьмаровлул. Мунала 
бавт1ун бур лакрал фольк 
лоргу, чирчуну дур лакраясса 
этнограф иялул макьалар- 
ттугу.

Гъази-Гъумук 1866 ттти- 
нал т1ивт1усса школалувун 
кьамул увну ивк1ун ур 15 
оьрч1. 1967 шинал январь- 
даний миннаяту 13 итаавкьуну, 
2 гивува ливч1ун ур, ялунгу 
кьамул увну ур 13 цайми 
оьрч1ру: Гъумучату, Ккулату, 
Бюхттияту, Ч1яту, Ч1арату ва 
К1ундияту. Га школа къуртал 
бувну бур 3 инсаннал( 
миннаяту ца хьамитайпа), 1967 
шинал июньдалул 1-нний га 
школа, лавкьун бур.

Г ара ш инал ноябрь- 
данул 30-нний Гъумук т1ив- 
т1уну бур оьруснал байбихьу- 
лул ш кола. А мма, лахъи 
къалавгун, дурусну ца шина- 
ву гагу лавкьун бур.

1866 шиная 1890 шинай- 
нин, каши дусса кулпатир- 
ттава гьан буллай, Ставро- 
поллай гимназия бувккун бур 
12 лаккучувнал.

1868 шинал Темирхан- 
Щ уралив т1ивт1уну бур 4 
класс бусса школа. 1874 ши
нал га школа к1урабаян був
ну бур прогимназиялийн, 1880 
шиналгу ряхва класс бусса 
училищалийн. 1890 шиналсса 
х1уччардайн бувну, ганиву 
дуклаккисса 146 инсаннаяту 
11 ивк1ун ур Гъази-Гъу- 
мучиял округраясса.

1888 ш инал Гъум ук 
т1ивт1уну бур оьрус мазрай 
буккин чичингу, х1исавртту 
дангу лахьхьингу  байсса 
школа. Дарсру дихьлахьи- 
миннан лакку маз къак1улну,

дуклакким иннангу оьрус 
маз къак1улну, кувнащал кув 
гъалгъа бан къахъанай, 
буккин-чичин лахьхьирчагу, 
миннул мяъна къадурч1лай, 
оьрч1ан к1улшивуртту ххи 
хъанай къадирк1ун  дур. 
С.Габиевлул итабакьлакьи- 
сса «Дагъусттаннал ххях- 
хабаргъ» кказитрай 1912 
ш инал М ах1ам м адхан  
К ъаж лаевлул чирчусса 
макьалалий бур, му шко- 
лалий дуккаврил программа 
ч1ирисса дур, оьрч1ру гъал
гъа т1исса мазру к1улсса, 
х1адур бувсса учительтал 
бакъар, дуккаврил планнугу 
х1адур дурну дакъар, т1ий. 
Миллатран х1акьсса к1ул- 
шивуртту дулунсса школа 
т1ит1аврил чул бугьлай, 
С.Габиевгу т1ий ивк1ун ур, 
школалул гьанулуву бик1ан 
аьркинссар, тарбиягу дулай- 
сса, к1улшивуртту лахьхьин 
дайсса педагогикалул му- 
радру т1ий.

1912 ш инал Гъумук 
т1ивт1ун бур ца класс бусса 
хъаннил училище. 1913 ттти- 
наву муниву дуклай бивк1ун 
бур 38 душ. Мукунсса учи- 
лищарду т1ивт1ун бур му- 
кунма Ч1яв ( 19123ш, Гьун- 
ч1укьат1ув ( 1912ш), Ккурк- 
лив ( 1913ш, Ш авк1рав ( 
1913ш) Ккулув ( 1913ш).

Лакрал ца-ца инсантал 
образование ласлай бивк1ун 
бур Дагъусттаннал шагьрур- 
дайгу  А ьрасатнаву XIX 
ттуршукуллул 70-ку шин- 
нардийва. Х1асан Гузунов- 
лул заочныйну бувккун бур 
Д ербентрайсса  оьруснал 
школа. Аьвдуллагь Оьма- 
ровлул оьрус мазрай чичин- 
буккин лавхьхьуну бур Те- 
мирхан-Шуралий. Шаэр Бу- 
дугъал Муси дуклай ивк1ун 
ур Петербурграй, 1877 ши
нал дуллун дур гвардиялул 
прапорщикнал чин.

(А хир хъиривмур ном.) 
«Ххяххабаргъ» газетрая

А ьрасатнал Федера- 
циялул 2018-ку шинал ян- 
варьданул 11-нний №12 кьа
мул бувсса указрайн бувну 
агьалий  ва м иннач1асса 
аьрщи дуруччин аьркинссар 
зарал биян бан бюхъайсса 
щулгъаяту. Ц1анасса ч1у- 
мал ца яла нигьач1ин дусса 
щулгъину хъанай бур южно
ам ериканская том атная 
минирующая моль. Ва моль 
багьайсса бур кьат1ув ва 
ларкьусса к1анттурдай дур- 
гьусса ххяххиярттайн. Ев- 
роазиянал экономикалул ко- 
миссиялул союзрал му ппив 
къахъананшиврул ккарантин 
бишин ккаккан бувну бур 
2016-ку шинал декабрьда- 
нул 30 -нний Евроазийский 
экономический Советрал 
комиссиялул.

« Российский экологи
ческий оператор» ППК-лул 
иш ла буллан бивк1унни 
баян бавурттал  кьяйда 
«РЭО Радар». Ванил техно
логическая платформалул 
бат1лант1иссар агьалий- 
наясса аьрзарду отходру 
ишла даврил ялувсса.

Мукунна хъирив ба- 
ц1авуртту дуллант1иссар 
к1ира коммуникациялул ка- 
налланийхч1ин:

-гьантлул мутталий- 
сса ca il-центр: 8 (
800)600-90-08,

сайт: radar.reo.ru. 
Гьарцаннаща бюхъай- 

ссар оьвчин горячий линия- 
лийн ягу сайтрайн  зула 
шагьрулуву отходру дат1ав-

Оьрмулул ва багьу - 
бизулул инсан тарбия увну, га 
ххуйсса низамрайн уцлай ур. 
Цала аьдат хьусса ххуттава 
га личин ан хъинну зах1мат 
хъанай ур.

Хъинну дух1ин дусса, 
инсаншиврул увччусса инсан 
ивк1ун ур Вихьуллал Сира- 
жуттин. Му зий ивк1ун ур 
лич1и-лич1исса давурттай: 
Вихьлив тучанналий, Ваччав 
кочегарну, Вихьуллал шяраву 
ш колалул завхозну. Му 
бакъассагу мунал байсса 
бивк1ун бур инсаннал лув 
бишайсса к1антту (табурет- 
карду), оьрч1ал к1антту ва 
цайми затру.

Муниха лархьхьусса 
дирк1ун дур мунал оьрч1ая- 
сса т1алавш иннагу. Цурк 
къабан, щялмахъ къабусан, 
хъунанал х1урмат бан, дарс 
лахьхьин, ниттин кумаг бан 
м.ц.

Х ъунм асса кулпат 
щаллу бан т1алавшин дакъа 
бигьану къабивк1ун бур. 
Мунияту Сиражуттиннунгу

Томатрал минирующая 
моль гуж бусса щулгъи дур 
зарал биян байсса. Ми мол- 
лу бавгьусса ч1умал томат
рал ххяххияртту духлаган 
дайсса дур лавкьусса, ягу 
кьат1увсса к1анттурдай ду- 
хьурчагу. Томатрал бак1- 
лахъру дуч1аву 70-80% чан 
шайсса дур, х1атта щалла 
бак1лахъру лиян дайсса 
дур. Ва молланул дукияну 
хъанай дур томатрал ххях
хияртту. Мукунма миннул 
букайсса бур нущул, бакла- 
жанналул, перецрал ва цай- 
мигу ххяххияртту. Зиянчи- 
турал букайсса бур ххях- 
хиярттал ч1ап1ив, т1ут1ив, 
к1юйртту. Махъ дурсса хъи
рив лаявурттал ч1алач1и 
бунни минул букан бюхълай 
бушиву аьрщаравун к1уч1

рил, ишла даврил ялув ита- 
дакьлакьисса диялдакъа- 
шивурттая. Ягу сурат, видио 
т1айла дуккан.

ППК « Российский эко
логический операторная» 
цач1анна дурк1сса баян 
баву х1исавравун ларсун 
махъ региональный опера- 
торнач1ан т1айла дуккаван- 
т1иссар.

«РЭО Радар» систе- 
малий х1асул бувант1иссар 
ц1акусса ( личный) кабинет 
АьФ-лул субъектирдал ва- 
килтуран ва региональный 
оператортурансса.

Мунийну бюхълант1и- 
ссар хъирив бац1ан к1ант- 
ту-к1анттурдайсса диялда- 
къашивуртту духлаган дул-

м удан лич1лулну ик1ан 
аьркинну бивк1ун бур.

Мунал кулпатраву хъи- 
нну зах1мат ххирасса, тар
бия дусса инсан, за к1улсса 
инсан ур хъунама арс Су- 
лайман.

Сулайман увну ур 1956 ш. 
Вихьлив. Яла дуккаврил дара- 
жа лаваймур ч1умал къуртал 
бувну бур школа, муния махъ 
мединститут.

Зий ивк1ун ур 27 шинай 
Архангельский областьрай : 
хирург травмотологну, эндос
кописту

М уния махъ Мах1ач- 
къалалив ца шинай, Гъумук 
хъунама х1акинну, хирург- 
травмотологну. Ваччав хъу
нама х1акинну шанна шин 
дурну дур.

Ванал ремонт дурну 
дур хирургиялул отделение, 
инфекционное отделение. 
Сулайман ия цала зузалт- 
раяту т1алавшин дусса ин
сан: ванан ххирая низам, за 
к1улшиву.

Сулайманнул т1алав-

зиянчи
хъавхьусса нущигу.

Гьашинусса шинал ми 
щулгъив дургьуну дур ми 
дац1ан дувайсса (дугьайсса) 
къат1рал. Мунихтуну фер- 
мертуран к1улну бик1ан- 
шиврул баян буллай буру 
томатрал моллащалсса та- 
латаву дачин дуван к1улну 
бик1ан аьркиншиву.

2015-ку шинал июлланул 
21-нний кьамул дурсса «О 
карантине растений» Феде
ральный законналул № 206-фз 
20-мур статьялул 4-мур бу- 
т1уву ккаккан бувну бур му 
зиянчинайн къарщийсса да- 
руртту буваву дуван аьр
киншиву инсантурал, юриди
ческий лицордал кашилуц1ух.

Г.К Рамазанов, 
Россельхознадзорданул 
управлениялул начальник

лалаврил. Вихшала дуссар 
реги он альн ы й  оператор- 
турал вакилтурал система- 
лувун булланшиврий инфор
мация. Агьалийнал гьаз був
сса масъаларттал х1акъира- 
вусса.

Ялув к1иц1 лавгумургу 
х1исавравун лавсуну тава- 
къю буллалиссар к1анттул 
газетарттай бищаву «РЭО 
Р адар» систем алуя баян 
буллалисса.

Циняв цану зузаврийну 
бюхъант1иссар отходру дух
лаган дуван, миннуйну т1а- 
биаьтраву зарал  бияврия 
буруччин.

Д.П.Буцаев,
генеральный директор

шиннарду къулай къадизлай 
ванаяту аьрзри буллай, бизар 
увну ва даву кьаритан увну 
гьан увна Ваччату, амма Су
лайман к1ирагу ка т1ирт1уну 
увцунни Гъумучиял больни- 
цалийн хирург-травм ото- 
логну, эндоскопистну.

Сулайман унин лавгукун 
ванал тагьар хъинну ххуйсса 
дия, ва хъинну бусравну ия, 
ванаха зукьлай, х1урматрай 
бия агьалий.

Сулайманнул ц1а дур
гьуну лавгм а х1урматрай 
кьамул уллай ия вит1юнкъа- 
ву кьаму бусса цала пиша 
к1улсса инсан чувч1ав та- 
ч1ав щялу акъассар.

Сулаймангу бусравну, 
ххирану, ванач1ансса ххуллу- 
гу мудан инсантурал бюч1ан, 
саргъун  буллай бик1ан- 
т1иссар.

Ка бакьиннав Сулайман, 
инава увч1ума вич1ана к1унк1у 
т1ий лич1аннав.

Р.Мах1аммадов

Ц1инц1 -чапалшиву духлаган давриву

Чувч1ав щ ялу акъасса



ТЕЛЕПРОГРАММА 15 июля - 21 июля
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 ИЮЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
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 “Крылья империи”. 

(16+).
23.35 Эксклюзив с Д. Бори

совым. (16+).
1.15 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

ияааиап
ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 ИЮЛЯ
05.00 «Утро России”.
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.20 «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 Возвращение. 5-я 

серия
18.15 Акценты. Аналитиче

ская программа Ильмана 
Алипулатова

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 “Гражда

нин Никто”. [12+]
01.15 Телесериал “Вокзал”. 

[16+]
03.10 Телесериал “Семейный 

детектив”. [12+]

нТв
ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 ИЮЛЯ
5.15 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.05 Т/с “Мухтар. Новый 

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

шествие. Обзор.
14.00 Т/с “Ментовские вой

ны”. (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с “Ментовские вой

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

ны”. (16+).
22.50 Т/с “С ви детел и ” . 

(16+).
0.35 Т/с “Паутина”. (16+).
3.45 Т/с “Адвокат”. (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 16 ИЮЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.

9.25 Доброе утро.
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 “Крылья империи”. 

(16+).
23.35 Камера. Мотор. Страна. 

(16+).
1.10 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

ВтОрНИК, 16 ИЮЛЯ
05.00 «Утро России”.
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Лалаан» (на 
рутульском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Ве сти-Даге стан
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 Вспоминая 99-й
18.15 Что, где, когда
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 “Гражданин 

Никто”. [12+]
01.15 Телесериал “Вокзал”. 

[16+]
03.10 Телесериал “Семейный 

детектив”. [12+]

ВтОрНИК, 16 ИЮЛЯ
5.15 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.05 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Чрезвычайное проис
шествие. Обзор.

14.00 Т/с “Ментовские вой
ны”. (16+).

16.00 Сегодня.

16.25 Т/с “Ментовские вой
ны”. (16+).

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с “Ментовские вой
ны”. (16+).

22.50 Т/с “С ви детели ” . 

(16+).
0.45 Т/с “Паутина”. (16+).
3.45 Т/с “Адвокат”. (16+).

СРЕДА

СРЕДА, 17 ИЮЛЯ
5.00 Доброе утро.

9.00 Новости.

9.25 Доброе утро.

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 “Крылья империи”. 

(16+).
23.35 Звезды под гипнозом. 

(16+).
1.20 Время покажет. (16+).

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. (16+).

с р е д а , 17 и ю л я
05.00 «Утро России”.
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Гюлистан» 
(на азербайджанском 
языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Ве сти-Даге стан
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 Традиции и обычаи 

с.Ругуджа
17.45 Страна спортландия
18.05 Республика
18.20 Труженики села
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 “Гражда

нин Никто”. [12+]
01.15 ХХУШ М еждуна

родн ы й  ф е сти в а л ь  
“Славянский базар в 
Витебске”.

03.15 Телесериал “Семейный 
детектив”. [12+]

с р е д а , 17 и ю л я
5.15 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.05 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Чрезвычайное проис
шествие. Обзор.

14.00 Т/с “Ментовские вой
ны”. (16+).

16.00 Сегодня.

16.25 Т/с “Ментовские вой
ны”. (16+).

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с “Ментовские вой
ны”. (16+).

22.50 Т /с “С ви детели ” . 

(16+).
0.45 Т/с “Паутина”. (16+).
3.40 Т/с “Адвокат”. (16+).

ЧЕТВЕРГ

ч ет в ер г , 18 и ю л я
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
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 “Крылья империи”. 

(16+).
23.35 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.30 На ночь глядя. (16+).
1.25 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

ч ет в ер г , 18 и ю л я
05.00 «Утро России”.
08.07-08.l0 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Магудере» (на 
агульском 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”. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?”. .[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Все начинается с до

роги
17.45 Порт-Петровские ас

самблеи. Джаз
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 “Гражда

нин Никто”. [12+]
01.15 Торжественная цере

мония закрытия ХХУШ 
Международного 
фестиваля “Славянский 
базар в Витебске”.

03.15 Ярослав Бойко, Ана
толий Васильев, Раиса 
Рязанова, Дарья По- 
вереннова и Илья Со
коловский в телесериале 
“Семейный детектив”. 
[12+]

ч ет в ер г , 18 и ю л я
5.15 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.05 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Чрезвычайное проис
шествие. Обзор.

14.00 Т/с “Ментовские вой

ны”. (16+).
16.00 Сегодня.

16.25 Т/с “Ментовские вой
ны”. (16+).

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с “Ментовские вой
ны”. (16+).

22.50 Т/с “С ви детел и ” . 

(16+).
0.50 Т/с “Паутина”. (16+).
3.45 Т/с “Адвокат”. (16+).

ПЯТНИЦА

п я т н и ц а , 19 и ю л я
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
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 Т елеигра “Поле чуде с”. 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. (16+).
23.20 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.15 Дина Рубина. На солнеч

ной стороне. (12+).
1.25 Х/ф “Белые рыцари”. 

(16+).
3.25 Про любовь. (16+).
4. 1 0 Наедине со всеми. 

(16+).

ПяТНИцА, 19 И ю л я
05.00 «Утро России”.
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.20 «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 С песней к Победе
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. “В борьбе 

за Украину” . Фильм 
Оливера Стоуна. [16+]

22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. Специ
альный выпуск.[12+]

02.00 Фильм “Мой папа лёт
чик”. 2013г.[12+]

03.50 Телесериал “Сваты”. 
[12+]

п я т н и ц а , 19 и ю л я
5.15 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.05 Т/с “Мухтар. Новый 

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

шествие. Обзор.
14.00 Т/с “Ментовские вой

ны”. (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с “Ментовские вой

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

ны”. (16+).
23.00 Комедия “Один день 

лета”. (16+).
0.55 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
1.40 Т/с “Паутина”. (16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 20 и ю л я
5.30 Россия от края до края. 

(12+).
6.00 Новости.
6.10 Россия от края до края. 

(12+).
6.30 Х/ф “Небесные ласточ

ки”.
9.00 Играй, гармонь люби

мая! (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.10 Александр Ширвиндт. 

“Ирония спасает от все
го. (12+).

11.10 Честное слово с Ю. 
Николаевым. (12+).

12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 Х/ф “Трое в лодке, не 

считая собаки”.
15.40 К юбилею А. Ширвинд

та. (16+).
18.40 Кто хочет стать миллио

нером? (12+).
19.40 Сегодня вечером. 

(16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 

(16+).
23.00 Бокс. Бой за титул чем

пиона мира. Магомед 
Курбанов - М ишель 
Соро. Прямая трансля
ция из Франции. (12+).

0.00 Х/ф “Дитя во времени”.
1.50 Х/ф “П рекращ ение 

огня”. (16+).
3.45 Про любовь. (16+).
4.40 Наедине со всеми.

с у б б о т а ,  20 и ю л я
05.00 «Утро России. Суб

бота”.

08.15 «По секрету всему 

свету”.

08.40 СУББОТА.[12+]

09.20 «Пятеро на одного”.

10.10 «Сто к одному”. Те

леигра.

11.00 ВЕСТИ.

11.25 Вести-Дагестан

11.45 ПРЕМЬЕРА. “Один в

один. Народный сезон”. 

Г ала-концерт.[12+]

14.00 ВЕСТИ.

14.25 «Выход в люди”.[12+]

15.30 Телесериал “Плакучая 

ива”. [12+]

20.00 ВЕСТИ.

20.30 Телесериал “Плаку

чая ива”. Продолжение. 

[12+]
00.20 ПРЕМЬЕРА. “Савва 

Ямщиков. Моя Россия”. 

Фильм Алексея Денисо

ва. [12+]

01.15 Фильм “Самая счастли

вая”. 2010г. [12+]

с у б б о т а ,  20 и ю л я
4.30 Х/ф “Богини правосу

дия”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым.
8.55 Кто в доме хозяин? 

(12+).
9.30 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. 

(12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.10 Поедем, поедим!
14.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 С ледствие вели... 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с “Пес”. (16+).
23.35 Ты не поверишь! 

(16+).
0.30 Квартирник НТВ у Мар- 

гулиса”. Группа “Louna. 
(16+).

1.20 Фоменко Фейк. (16+).
1.40 Т/с “Паутина”. (16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ

в о с к р е с е н ь е ,
21 и ю л я
5.30 Х/ф “П ерекресток” . 

(16+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “П ерекресток” . 

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

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.10 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
13.00 Живая жизнь. (12+).
14.10 Мгновения. (12+).
15.10 Х/ф “Три тополя на 

Плющихе”. (12+).
16.35 КВН. Премьер-лига. 

(16+).
18.00 Точь-в-точь. (16+).
21.00 Время.
21.50 Т/с “Лучше, чем люди”. 

(16+).
23.50 Международный му

зыкальный фестиваль 
“Белые ночи Санкт- 
Петербурга”. (12+).

1.50 Комедия “Любви больше 
нет”. (18+).

3.40 Наедине со всеми. 
(16+).

в о с к р е с е н ь е ,
21 и ю л я
04.55 Телесериал “Сваты”. 

[12+]
07.20 «Семейные канику

лы”.
07.30 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна”.
08.00 «Утренняя почта”.
08.40 ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09.20 «Когда все дома с Ти

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

леигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Смеяться разрешает

ся” . Юмористическая 
программа.

14.00 Фильм “Жена моего 
мужа”. 2019г. [12+]

16.10 Фильм “Невозможная 
женщина”. 2018г. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
21.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым”.[12+]

01.00 К 90-ЛЕТИЮ ВАСИ
ЛИЯ ШУКШИНА. ПРЕ
МЬЕРА. “Я пришёл дать 
вам волю”. [12+]

02.05 Фильм “Обратный 
билет”. 2012г. [16+]

03.50 Телесериал “Гражда
нин начальник”. [16+]

в о с к р е с е н ь е ,
21 и ю л я
4.40 Х/ф “Вторая любовь”. 

(16+).
6.15 Х/ф “Премия”. (12+).
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! 

(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 П ервая передача. 

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

(16+).
14.00 Секрет на миллион. 

Николай Цискаридзе. 
(16+).

16.00 Сегодня.
16.20 С ледствие вели... 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с “Пес”. (16+).
23.35 Детектив “Из жизни 

начальника уголовного 
розыска”. (12+).

1.35 Т/с “Паутина”. (16+).
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Жумаъ Жалилхъал

БарчаДминай 
вил медаль!

Вихьуллал ц1а бюхттул дан 
Бюхъаннав гьарцаннаща 
Мув кьюкьа хъун дурну т1ий 
Барчаллагь вин Аминай.

Барча вил медаль барча. 
Барачатращал дурхсса 
Хьуннав мув зул къатлувун 
Яраппий ххира аллагь.

Ина тарбия бувсса 
Нитти-буттан барчаллагь 
Элму лахьхьин дурну т1ий 
Вихь дарс дирхьуминнангу.

Тайлабац1у буваннав 
Дуккаву дан даву дан!
Ят1уп диплом шюшлангу 
Щябик1ан нясив баннав.

Дурккучув къааьйкьуссар 
К 1 упшиву бургъил т1имур 
Гъелисса баргъ няк1сса ссав 
Ялату чан къахьуннав.

Ххюц1алла шинавасса хьунабакьаву
Т Т  1 я т ' т т т т т п т т  ~  К  Т Т  1  W  1 WЧ1яйннал дянивмур 

даражалул школа, районна- 
лий цалчинсса дянивмур да
ражалул школа бусса жунма 
цинявннан к1улли.

Шикку лавайми клас- 
сирттаву ккалай буссия жу 
ла районналул щархъавасса 
оьрч1ру ва душру, мукунма 
Ахъушиял, Дахадаевуллал 
районнаясса оьрч1ру ва 
душру.

Зий буссия 
Ч1яв интернат.
Тай зах1матсса 
Буттал к1анттул 
ц 1 а н и й с с а  
Хъунмасса дяъ 
вилия махъсса 
ш и н н а р д и й  
ш икку ккалай 
бивк1сса оьрч1 
ру ва душру, 
х 1а к ь и н у с с а  
кьинигу хъун 
м асса барчал 
лагьрай дак1нин 
бутлай чичлан 
бик1ай. Цукун 
дуккаврил ялув 
бавц1усса, оьр 
ч1ан дарс лахь
хьин бан дак1 
ччурччун  на 
нисса учитель 
тал бивк1ссарив 
шикку зий, му 
кунм а интер 
натрай зузисса 
ц1игьур х1а 
вахъал Бича дак1нин бутлан 
бик1ай,мякьнал кьакьаригу, 
ккашилнал лякьагу к1улсса 
инсаннал  ду-дакъаш иву

к 1 упсса ххаллнлсса инсан бия 
аьпа биву Бича т1ий.

Ч 1яйннал дянивм ур 
дарж алул ш кола къуртал 
бувсса лагма щ архъаясса 
оьрч1ру ва душру цивппа хъу- 
нив хьуну бунугу куннал 
куннащ алсса дах1аву ва 
уссурвалшиврийсса хьуна- 
бакьавуртту дуллай, цихьва 
дарсру дихьлай бивк1сса

А ь п п а с - Ц 1 у щ а р н и я -  
Ккуллал ветеринар управ- 
лениялул хъунама х1акин 
ну зузи сса-Д агъ усттан  
Республикалул лайкь хьу 
сса ветеринарный х1акин 
нал ц1анин лайкь хьусса , 
Мусаев Ширвани-Сумма- 
т1лия, Ванатиева Аминат- 
Хъусраща, Ккуллал район
налул азарханалул хьхьи-

директорну зий ивк1сса 
С ултанах1мадов Аьбид 
М ах1ам м адович , мугу 
угьара хьуну уну уч1ан 
къавхьун ия хьуна бакьав- 
рийн.

К1ива классрава цан- 
нил каялувчину ивк1ун ур 
Хъусращасса физикалул 
дарсру дишайсса Авчаев 
Исмаил-аьпа баннав цал,

Хъунмасса х1ал хьуна
Ккуллал шяраву дукьра х1ан дансса ини, к1ут гьаян 

къахъанай бия шяраваллил агьалий, хьхьич1ара шяраву зий 
дирк1сса гьарахъалтту зия хьуну. В ана уттигъанну 
редакци ялийн  бувк1унни, К куллал ш яравасса 
Х1ажимах1амма т1исса адаминахь, ц1уну гьарахъалу 
дуваврихлу барчаллагь т1исса назмулийсса чагъар .

Жугу му бассакун бищлай буру.

Вил кару мусил шивуй 
Ккуллал Х1ажи-Мах1амма 
Вайксса жямат ххари бан 
Мув гьарахъалу дурсса.

Цими шинав халкьуннал 
Дукьра х1ан дан къахъанай 
Ини к1ут1 гьаян чувч1ав 
Гьарахъалу къаляхълай

Вил оьрму лахъи бивуй 
Вин цукун дак1нин багьри 
Гьарза ливн лавг шяраву

Ц1унил гьарахъалу дан.

Цинявгу ккуллал жамят 
Вин барчаллагьрай буру 
Вин ч1а учин ччай буру 
Ц1акьсса ц1уллушивугу.

Бивзуний ша бакьиннав 
Увкуни махъ бац1аннав 
Вилва бусса оьрмулий 
Ц1уллушиврий итаннав. 
Ккуллал Лув Сункьал 
лил мах1ла

учительтал, арх1ал дуклай 
бивк1ми дак1нин бичлайнма 
буссар.

Вана гьашинугу июнь 
зурул 29-нний 1969-ку шинал 
Ч1яйннал дянивмур дара
жалул школа къуртал бувсса 
дуклакки оьрч1ру ва душру 
хьуна бавкьунни . М уния 
шиннай лавгун дур ккуркки 
щаллусса 50 шин.

Му шинал школа къур
тал бувминнал ва ххуллухь 
хьуна бакьаву дуван х1укму 
бувна Мах1ачкъалалий.

Хьуна бакьаврийн був- 
к1ун бия 37 инсаннаяту-21 
арх1ал дуклайми. Хьуна ба
кьаву хьхьич1ава бувсса 
х1укмулий дуруна «Инт» ка- 
фераву.

Му шинал школа къур
тал бувминнавух бия: Пи- 
кьиева Ася-Ваччату,фило- 
логиялул элмурдал докторну 
зузисса, Ц1ущарниятусса- 
Буттаев Исмаил- Виваллил 
иширттал министерствалий 
полковникну зузисса, Х1ам- 
заев Ах1мад-Ч1яту, Мах1ач- 
къала ш агьрулул отопи
тельная системалул началь- 
никну зузисса, М ирзаев

ч1ун сса  пиш акар, М а- 
х1аммадова Бадуржигьан- 
Ч 1яту -Д агъ усттан н ай х  
ц1а дурксса бизнесмен- 
дахху-ласучи, М ах1ам- 
мадов Х1асан-Хъусраща- 
Ч1яв яла Ваччав матема- 
тикалул дарсру дихьлай 
ч1ярусса шинну дурсса 
учитель, Рамазанова Гур- 
ж агьра А ьбут1алиблул 
душ Ч1яту-чил маазурдил 
учительница дурккусса 
ххаллилсса пиш акар ва 
м.ц.

Ккаккан дурсса ч1у 
муй цинявппагу гьалмах 
тал цач1ун хьуна, ххарисса 
бия асарду, бия шикку 
ч1ярусса  ш иннардий 
куннан кув ххал къавхьу 
сса уссурвал, ссурвал!» 
Хьуна бакьаврил мажлис 
т1ит1лат1исса  ихтилат 
бувна Мирзаев Аьппаслуп- 
ванал барчаллагь увкуна 
хьуна бакьаврийн бувк1 
миннахь, дак1нин бивчуна 
цихьва дарсру дихьлай 
бивк1сса аьпалувух бивхьу 
сса ххирасса муаьлимтал, 
миннава ц1ана сагъун ур 
та  ч1ум ал школ ал ул

гамур классрал каялувчи 
Х1ажиев Рамазан-биоло- 
гиялул учитель,Ч1яту.

Мажлис бачин бувна 
гания гихунмай тамяда 
шиву дуллай ия Х1амзаев 
Ах1мад.

Ххариссагу бия асар 
ду дак1ний хьуна бакьав 
рия паш м анссагу  бия 
асарду, цила дянива яла 
лавгсса учительтал гьал 
махтал дак1нин бутлай. 
Ххю ц1алла шин ч1арах 
дурккун ларгнугу, кунная 
кув ххарину, махъру 
лахълай, тяхъашивурттай, 
ц1анихну къуру бувсса 
ссупралух ч1ун ларгун 
ляркъуна. Ч1яйннал дянив 
мур даражалул школалул 
сийгу, ц1агу бюхттулну 
ларсун нанисса вай гьал- 
махтурал хъиривсса хьуна- 
бакьаву дуван  х1укм у 
бувна ца шинава цинма 
ххирасса школалий.

Суратрай: 50 шинал 
хьхьич1 школа къуртал 
бувми.

А.Аьбдуллаев
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