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Барча хьуннав зул байран!

Х1урмат лавайсса ниттихъул, ссурвал, душру!
Кьамул бувара дак1нихтунусса барча баву интнил 

гьантращ ал ж уч1анна дурк1усса 8-мур мартрал  
байран кьинилущал!

Ц1анасса ч1умал ц1а учин зах1матри цавагу зузи 
к1анттул хъамитайпа къазузисса. Зах1матрихха  
хьхьич1 бац1ан бан ххарисса пишлищалсса, 
ттюнгъасса каруннащалсса, дак1нил хъиншиврул 
ламаращалсса хъами-душру къазузисса пишарду. Зул 
ххарисса ч1урдал, хумарну я битаврил ххуйчулий  
баххана бувай жула багьу-бизу, оьрмулуву дизай ц1усса 
аргъ. Икрамрайссару зуйн зу буллалисса  
дак1нихтунусса зах1матрахлу, зул х1алимшиврухлу, 
дак1 ц1имилулшиврул дуц1аврихлу, зул инсаншиврухлу!

Ва байран кьини ч1а т1ий ура цинвя хъами-душа- 
ран ц1акьсса ц1уллушиву, буллугъшиву, оьрмулухунсса 
талих1, муданнасса ччаву ва т1айлабац1у.Зул дак1- 
нийсса циняв хияллу барт лаганнав, зул гьарца мурадру 
арантуннансса законни, цийнгу цинвя арантал ххарину 
мют1ий шайсса.

Зул оьрму талих1рал буц1иннав, ччаву дуну би- 
к1ияра, зухгу ччаву дуну бик1ант1иссар.

Ц1уллушиву, кулпатраву т1ааьншиву, авадан- 
шиву, оьрмулуву ххарисса, тяхъасса цимирайрагу 
шинну!

Х1урматращ ал Ккуллал муниципальный  
районналул бак1чи Ш.Р.РАМАЗАНОВ

Зун ччинан - 
даеуртту ч1ярур
Ц1анасса ч1умал жула 

билаятрай дачин дурну дур 
федерациялул проект ква- 
лифицированныйсса зузалт 
к1унк1у буллалисса Аьра- 
сатнал Федерациялул лич1и- 
лич1ийсса субъектирдай 
зунсса, микку дачин дурсса 
агьамсса давурттай.

Жула Дагъусттан Рес- 
публикагу гьуртушинна дул- 
лалиссар му проектравух. 
Мунихтуну республикалий 
лич1ий буллалиссар микку 
зун гьан ччисса, квалифи
кация дусса зузалт. Хаснува 
мукунсса зузалт аьркинну 
бур Дальний Востокрайсса 
ац1ния цава предприятиялий 
зунсса. Миккусса давуртту

дур машиностроениялий, 
шяраваллил хозяйствалуву, 
балугъру бугьавриву, дуки- 
х1ач1иялул промышлен- 
ностьраву, вац1лул промыш- 
ленностьраву, хъуруч1, мах, 
мусий дуккавриву, транс- 
портрай ва цаймигу давур- 
ттай. Зунсса предприятияр- 
дал сиях1раву бур Примор
ский крайрай ( ООО» ССК 
Звезда», ООО «Морск. Агро 
Приморье», ГК «Русагро», 
ПАО «Владивостокский 
морской торговый Порт», ГК 
«Доброфлот», Хабаровс- 
каллал крайрай (ПАО 
«Амурский судостроитель
ный завод», ООО «Амурская 

(Ахир 2-мур лаж.)

Пахру багьлай бур
Февралланул 28-нний 

районналул информациялул 
центр «Эхо горданийн» 
увк1ун уссия ММА-лул 
бяс-ччалливу Аьрасатнал 
чемпион хьусса Сергейл 
арс М ах1аммадаьли 
Рмазанов.

М.С.Рамазанов увну 
ур Ккуллал шяраву 1996-ку 
шинал августрал 9-нний.

Ккуллал 1-мур школа- 
лий дуклай унувава 
Мах1аммадаьли машгьул 
хьуну ия спортрахун, 
хаснува ла 
ч1ун увккав 
рихун. Школа 
къуртал бувну 
махъ дуклан 
увххуна Ма 
х1ачкъалаливсса 
финансирдал 
ва правалул 
и н с т и - 
тутравун. Ши 
кку дуклак 
кисса ч1умал 
гу Мах 1 ам 
м а д а ь л и 
машгьул ну ия 
ММА бяс-

ччалих. Ваная хьуна цал 
Дагъусттаннал чемпион, яла 
ММА между народный тур- 
нирданий ва Аьрасатнал 
Чемпионатрай.

Шикку ххув хьуну махъ 
М ах1аммадаьли гьуртту 
хьун ккаккан унни Италия- 
наву хъанахъисса ММА- 
чемпионатрай. Ва чемпио
нат хьун т1ий дур 2019-ку 
шинал апрелланий.

М.С.Рамазановлун ч1а 
учинну ц1акьсса ц1уллушиву 
ва бяс-ччалливу т1айла 
бац1у, ххувшаву!

Ш.Хизриев.

Зул дак1ру чаннану, шадну лич1аннав
Куклусса хъаттирдай март барз бувк1унни. 
Интнил ссих1иращал ларсун зул байран.
Интния ххарисса зу ххираминнал 
Къатри чанна бунни зу хъихъи битлай.

Гайннал зун дуллунни ччаву ва талих1, 
Интнил- ласун найсса хъинмунинсса хьу 
Дазу-зума дакъа зул хьхьич1 т1ирт1унни 
Интту кьини кунна гьартасса дуниял.

Зул дак 1 ру чаннану, шадну лич1аннав 
Зул ужагъирттая талих1 къахьуннав 
Зул ялун уххайма пиш т1ий ухханнав 
Т1ирт1унин ка диллай зул оьрму гьаннав.

Мяйлчинмур мартрал 
байран дур ца яла т1ааьнсса, 
дак1ниву гъира ххи буллай 
духлай дур жула оьрмурда- 
вун.

Ва ххарисса интнил сси- 
х1иращал нанисса байран 
хьуна даркьунни Къяннал 
школалул учительтурал ва 
дуклакки оьрч1ал.

Шикку Март байран 
кьини барча т1исса ц1анилу 
Мах1аммадова Зоя Мах1а- 
ммадовнал х1адур дурну, 
хьунни ххуйсса мажлис- 
байран. Ванил бувсунни ва ци 
байраннив, цукун га дай-

дирхьуссарив, ванил бусла- 
симур оьрч1алгу гьарта- 
гьарза бувунни, дурккунни 
байрандалун хасъсса наз- 
мурду, дурунни тяхъаши- 
вуртту.

Ванияр махъ Кьурбано- 
ва Анисат Юсуповнал ку- 
т1асса байбихьулул махъгу 
увкуну т1ирт1унни «Гьурала 
душрув!» т1исса бяст-ччал- 
лил ва к1улшиву гьаз даврил 
байран. Шикку дуклаки оьр- 
ч1ал ва учительтурал, нитти- 
хъал хьхьич1ун бувккунни 
авурсса яннардавусса душ- 
ругу.

Вайннал ххарисса си- 
маннал лагмами шад буллай 
бия. Вай хъунмасса гъира- 
ращал байбивхьунна цала 
бюхъу, гьунарду, вардишру 
ккакан буллай.

Вайннаву мюрщимин- 
нал ккаккан бувна к1ич1 ла- 
ч1авривусса цала бюхъу.

Вай лехлай бия нувщи, 
цулцу дуллай бия ссихьу.

Душварал буллай бия 
лич1и-лич1исса бястлисса 
конкурсру, дуллай бия 
суаллан жавабру.

Вайннал дуллали- 
мунивух х1ала буххан гъира 
багьлай бия махъминнан: 
ниттихъан учительница 
хъан.

Вай цимурца къуртал 
хьуну махъ байрандалин 
бувк1ми барча буллалисса 
ихтилат бувна школалул 
директор Имранов Ш.К. 
Ванал вайннан ч1а куна 
талих1, тирхханну,, лахьисса 
оьрму, ххуйсса дуккаву ва 
оьрмулуву т1айлабац1у.

Р.Мах1аммадов
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Зу н ччинан - 
давуртту ч1ярур

(Дайдихьу 1-мур лаж.
лесопром ы ш ленная 

компания»), Амурский 
областьрай ( ФГУП « Центр 
эксплуатации объектов 
наземной космической 
инфроструктуры»), Саха 
Республикалий ( Якьутнаву) 
( ООО «УК» «Колмар», ОАО 
«Золото Сегдора», ПАО 
«Якутэнерго»).

Ш иккусса вай пред 
приятиярдай зун аьркинну ур 
мукьазаруннийн ивсса 
зузала. Вай шиккусса давур 
ттайсса зузалтрансса харжи 
30 азарда къурушрая 120 
азарда къурушрайн диллай 
сса дур.

Кув давурттай къатта 
бакъанан общежитие буллай 
бур, ягу лая къатта бугьан- 
сса къатнихсса арцу дуллай 
дур. Мукунна зузи к1ант- 
турдайн ияннин увк1сса 
ххуллун харжигу зана буллай 
бур. Агарда ц1усса даврийн

кулпатращал зун увк1сса 
ухьурчагу, мунанссагу ххул
лун харжиран харж дурмур 
ва ялапар хъанансса мина 
дихьлай бувксса харжи-хур 
жигу щаллу буллайссар.

Зун увк1сса к1анттур- 
дай квалификация лахъ бан 
бухьурча, миккугу кумаг бул- 
лалиссар. Мукунма ххишала 
байссар харжирал ялун биян 
баву, цал арх1ал дулайсса 
выплатарду, дукралух харж 
дурмур дулаву ва м.ц.

Агарда к1иц1 лавгусса 
регионнай зун гьан ччисса, 
муния хъирив лавну к1ул бан 
ччисса ухьурча, зуща 
бюхъайссар районналул даву 
дакъа ливч1минналсса булла- 
лисса центрданий увк1ун, 
цимурца хъирив лавну к1ул 
бан.

М.Гъазиибрагьимов,
даву дакъа ливч1мин- 

налсса буллалисса центрда- 
нул зузала
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Давриву дак1 дирхьусса
Зах1матралли инсан 

увсса,-т1ий ур танийва Карл 
Маркс. Мунищалла дарх1у- 
ну дур ссавур, инсаншиву, ас- 
ламус ва мукунна цаймигу 
инсаншиврул дуцинну.

Мукун зах1мат ххира- 
ну, инсаншиву дуну тарбия 
бувну бур Хъювхъатусса 
Шамайл цила душ Рукьижат. 
Жула зах1мат байбишай 
нитти-буттан кумаг баврияту, 
ванилгу дояркану зузисса 
ниттин кумаг байва, нину 
дуч1аннин шаппамур байва.

Рукьижатлул къуртал 
бувна Хъювхъиял мяйра 
шинал даражалул школа 
1977ш. 1979ш ванил къуртал 
бувуна Ч1яйннал дянивмур 
даражалул школа.

Школа къуртал бувну 
махъ Рукьижатлун к1ану 
хьуна Хъювхъиял культу- 
ралул къатлуву. Культуралул 
къатлуву художественный 
руководительнал даврий 
цила гьунар бюхъу жяматрал 
хьхьич1 бивхьуна.

Рукьижатлул къуртал 
бувуна Дагъусттаннал культ
просвет училище. Ванил 
давриха гъира гьаз хьуна, 
дандитанмур гьартану ч1а- 
лан дирк1уна.

Рукьижат гьарца иттти-

раву бусса бия: ванил балай 
учайва, къавт1ун бизайва, 
лич1и-лич1исса сценкартту, 
интермедияртту бишайва.

Ц 1анасса ч1умал ва 
бур Хъювхъсса аьдатирттал 
центрданул директорну. 
Ванил цила центр хъинну 
ххуйну лази-лавкьуну щаллу 
бувну бур. Ш икку бур 
«Уголок старинной куль
туры», дукра дан, дишин 
ишла дайсса т1аннул, 
дувссилул затру, канил 
ярагъ, къатлул кьай ва ц.м.

Рукьижатлул давриву 
хъинну кумаг бай худрук 
Мах1аммадова Сапижатлул 
вагу ца бюхъу бусса зузала бур. 
Ванил даврияту Рукьижат мудан 
рязину бур. Ххуйну вайннал 
ч1арав бац1ай Х1асниева Люд
мила. Ва бур зий уборщицану 
Хъювхъиял аьдатирттал центр
даний. Ванил мудан марц1ну 
битай жямат цач1ун шайсса 
центр. Хъинну кумаг бай 
культуралул давривугу.

2016ш Хъювхъиял 
центрданул къатри хъинну 
ххуйну дакьин дунни, шикку 
ххуйсса сант дагьунни дав- 
рих гъира гьаз хьунни.

Ва ялун нанисса ц1ус- 
са шинаву Рукьижатлул ду- 
рунни лич1и-лич1исса

давуртту.
Шикку хьунни сту- 

дентьтуращалсса хьуна 
бакьаву, к1ия студент: 
Мах1мудов Оьмари ва 
Кьурбанов Аьлибаг буслай 
бия цала студент оьрму лия, 
дуккаврия ва пиша лахь- 
хьаврия дуклакки оьрч1ахь 
ва бувк1миннахь, оьрч1алгу 
миннан балайрду увкуна, 
назмурду дурккуна.

Авгъаннал дяъви 
къуртал хьуну 30-шин шав
рин хасъсса хьуна бакьаву 
дан Аьйша Х1асниевнал 
буч1ан бувну бия га 
дяъвилуву гьуртту хьусса 
Гъазиев Ах1мад ва Му 
саев Исмаил.

Дагьсса сант ишла 
дан Рукьижатлулгу ми гьал- 
махтал культуралул къатлу- 
вун бувцуну дуруна минна- 
щалсса хьуна бакьаву.

Рукьижатлул ва ванил 
зузалтрал дурунни Ватан 
дуруччул кьинилун хасъсса 
мероприятие. Рукьижат ва 
культуралул даврий зий 
хьуну дур 40 шин. Вай 
шиннардий ванил бувгьуну 
бур цимигу хьхьич1унсса 
к1антту: ч1ярур ванил дип- 
ломру гармотарду.

Р.Мах1аммадов

Школалун 9"U шин шаврил

Гьашину, 2019-ку шинал 
Ккуллал шяраву школа 
т1ивт1уния шиннай барт 
лаглай дур 90 шин. Му 
зунттавусса Лакрал мил 
латрал шагьрулун ккаллисса 
шяраваллил культуралул 
тарихраву агьамсса ишну 
хъанай бур. Цал бак1раяту ва 
кьинилун хас дурсса тяхъа 
шивуртту дуван х1укму 
бувну буссия гьашину май 
зуруй. Амма дувансса х1а 
дурш иннартту ч1ярусса 
душиврийн бувну, даву 
«шавхьуну» дуван х1укму 
хьуну бур сентябрь зуруй. 
1912-ку шинайнин Ккуллал 
жяматрал оьрч1ру буккин- 
чичин лахьлай бивк1ун бур 
ш яравусса мизитиртта 
ч1асса школарттай. Цахъи 
бюхъу буминнал цала оьрч1 
ру т1айла буккайсса бивк1ун 
бур мадрасарттайн Кьураън 
лахьхьин.Яла 1912-ку шинал 
Темерханшурагьиял ок 
руграл губернаторнал Кри 
венкол ихтияр дуллуну дур 
Ккуллал шяраву 15 оьр 
ч1ансса светский школа. т1и 
т1ин. Вай оьрч1ахь дарсру 
дихьлай ивк1ун ур ц1анасса 
Рутуллал районналиийсса

Дюкъуллал шяравасса Баг- 
Агъа т1исса учитель. Хъи 
ривсса 1917-1918-ку шиннар 
дий школа зий бивк1ун бур 
Мавраев Шахру т1исса, 1- 
мур Ц1увк1ратусса учитель 
нал каялувшиврий. 1924-ку 
шинал Ккуллал шяраву 
т1ивт1уну бивк1ун бур 
байбихьулул кТулшиву 
дулайсса школа. Ва школалул 
цалчинма учительну ивк1ун 
ур Аьбдул Кьаранов т1исса 
М ащихиял шяравасса 
учитель. Буккин-чичин 
лахьхьин буллай бивк1ун бур 
аьраб х1арпурдий. Яла 1928- 
ку шинал Ккуллал ва Лакрал 
районнаясса 24 ялун учи 
тельталну зунсса жагьилтал 
гьан бувну бур Буйнакска 
лийн латин х1арпирдай дарсру 
дихьлан лахьхьин буван. 
Хъиривмур 1929-ку шинал 
ххюва классрал оьрч1араща 
дуклан бюхъайсса школалул 
къатри дузал дурну дур. Вана 
ва шинаяту шинмай бай 
бихьлай бур Ккуллал шко 
лалул тарихгу.
Цалчинсса лат1ин х1арпир 
дайсса учебникру бувк1ун ур 
школарттайн 1929-1930-ку 
шиннардий. 1934-ку шинал

школ алия бувну бур 7-ла 
шинал школа. Цалчинмур 
хъамитайпарттавасса учи 
тельну бивкТун бур Атаева 
Аминат, яла Мирзаева Шюъ 
банат ва Абакарова Пат1и 
мат.1938-1939-ку шиннардий 
школалия бувну бур дянивмур 
даражалул школа. Амма 
дяъви байбишайхту ч1явусса 
учительтал дяъвилийн 
бувцуну бур. Мунияту 
школалия ц1унилгу бувну бур 
7-ла шинал школа. Вания 
гихуннаймур кТулшиву ласун 
Ккуллал оьрчТру лаглай 
бивкТун бур ЧТяйннал 
шяравусса школалийн.Ганияр 
махъ 1952-ку шинал школа, 
лия цТунилгу бувну бур 
дянивмур даражалул школа. 
Школалий дарсру дихьлай 
ивкТун ур 41 учитель. 
Дуклакисса оьрчТал сияхТгу 
диркТун дур 500 бивсса. 
Школалул къатри дурну 
диркТун духьурчагу ялагу 
дузал къахъанан бивну бур 
оьрчТру шябитансса классру. 
Мунияту цаппара байбихьу 
лул классирттал оьрТру 
дуклай бивкТун бур такса 
инсантурал къатраву ва 
жяматрал аьмсса къатра

хьуниин
ву.1960-ку шинал дуклакисса 
оьрчТал сияхГ хьуну дур 1000.
Мунин бувну Гьарун 
Саэдовлул цТанийсса
Ккуллал колхозрал
харжлугъирах бувну бур 8 
классрал оьр чТансса 
къатри. 1974-ку ши нал 
школалий дуклаки оьр чТал 
сиях! хьуну дур 1600 дирну 
дур. Му шинал мукунма 
колхозрал арцух бувну бур 
шяраваллил цамур чулий 
« с б о р н о - щ и т о в о й »  
корпусращалсса 8-ра шинал 
школа. ЦТана Ккуллал 
шяраву бур кТива школа.
Жува ихтилат буллалисса 
Ккуллал 1-мур школалун 
А ьрасатнал Виричу 
Мурачуев Халид Рашидлул 
арснал цТа дирзсса школар.
Ванал цала жан кьурван 
дурссар Дагъусттан буруч 
лай 1999-шинал. Мунин 
бувну Виричунал цТа абад 
дуван Дагъусттаннал Рес 
публикалул ХТукуматрал 
х!укмупийн бувну Ккуллал 1- 
мур школалун дирзссар 
Мурачуев Халидлул цТа.
Ва школалувун буххайсса 
хьулул ч1ирай дур Мурачуев 
Халидлул чТирисса бюст.
Ванал гьайкал дур Ккуллал 
шяраву махъсса шиннардлий 
цТуну дурсса 2-мур школалул 
къатрал хГаятраву.
Ккуллал 1-мур школалул 
бухкТуллува хъинну ххуйсса 
кТулшивуртту ларсун 
дунияллийх ппив хьуссар 
чТявусса оьрчТ-душру. 
М унияту на уттигъанну 
лавгссия Ккуллал 1-мур 
школалийн цукунсса 
х!адуршинна дуллай дурив 
кТул дуван. Ттухь школалул 
90 шин шаврил хьунийн 
дуллалисса ва дувантТисса 
давурттая бувсуна школалул 
завуч М аммаев Рамазан

Малланал арснал.
- Жу цал бакТрая дуван 
дакТнийсса давуртту барт 
дигьин хьурча вай тяхъа 
шивуртту дуванну тТий 
буссияв гьашину май 
зуруй. Амма бувчТунни мий 
циняв дузал дуван 
къахьуншиву. Мунин бувну 
тяхъашивуртту дуван 
хТукму хьунни сентябрь 
зуруй. Школалул директор 
Чаринов МахТаммадлул 
цТакь дурсса программа 
дуссар жул. Мунин цТа 
дизарду «Жул школалун 90 
шин», - тТисса. Циняв 
сияхТравусса дуван 
дакТнийсса давуртту кТицТ 
къадарчагу бусан ччива 
агьанмий давурттая. 
Школалул юбелейращал 
бавхТуну барча бавуртту 
дуван ччай буру учитель 
турал. Школалул оьрчТа 
щал архТал школалий 
чТярусса шиннардий зий 
бивкТсса учительтурал 
сиях! хГадур дуллай буру. 
Ххуйну дуклай бивкТсса 
школа къуртал бувсса 
оьрчТал сияхТ дуллай буру. 
ДакТния къалагаврил 
«Школалул тарихрал лу» 
х!асул буллай буру. Дуклаки 
оьрчТал дянив хьунтТиссар 
личТи-личТисса школалул 
тарихращал бавгьусса 
конкурсру, сочиненияртту 
чичаву. Ю билейран хас 
бувсса баннерду, буклетру 
буван пикрилий буру. Дур 
цаймигу дувансса
давуртту. Нюжмардий цал 
батТару дурмий давурттая 
бусан ва дуванминния 
ихтилат буван, - куну 
бувсуна ттухь

XI. Х1усайнов



ТЕЛЕПРОГРАММА 11 марта - 17 iwiaрта
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 МАРТА
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 11 марта. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
14.00 Наши люди с Ю. Мень

шовой. (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 “Шифр”. (16+).
23.30 Большая игра. (12+). 
0.30 Познер. (16+).
1.30 Т/с “Убойная сила” . 

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

(16+).

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

Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Местное время. 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 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Местное время. Вести- 

Дагестан
17.25 Концерт, посвящен

ный женскому дню 8-е 
марта!

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.00 Телесериал «Скажи 

правду».[12+]
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Елена Яковлева в теле

сериале «Каменская». 
[16+]

нТв
ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 МАРТА

5.00 Т/с “Лесник”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Лесник”. (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с “Лесник”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с “Лесник”. (16+).
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.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Основано на реальных 

событиях. (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с “Реализация”.
0.00 Сегодня.
0.10 Поздняков. (16+).
0.20 Т/с “Морские дьяволы”. 

(16+).
1.20 Поедем, поедим!
1.45 Т/с “Лесник”. (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 12 МАРТА
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 12 марта. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
14.00 Наши люди с Ю. Мень

шовой. (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 “Шифр”. (16+).
23.30 Большая игра. (12+). 
0.30 Т/с “Убойная сила” .

(16+).
2.35 М уж ское/Ж енское. 

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

(16+).
3.30 Давай поженимся! 

(16+).
4.20 Контрольная закупка.

ВТОРНИК, 12 МАРТА
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Шолтавысы» 
(на ногайском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Местное время. 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 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Местное время. Вести- 

Дагестан
17.25 Брейн-ринг
17.50 Наболевший вопрос 

«Платная медицина»
18.15 Акценты. Аналитиче

ская программа Ильмана 
Алипулатова

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

Ольгой Скабеевой и Ев
гением Поповым.20.00 
ВЕСТИ.

20.45 Местное время. Вести- 
Дагестан

21.00 Телесериал «Скажи 
правду».[12+]

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

02.00 Елена Яковлева в теле
сериале «Каменская».

ВТОРНИК, 12 МАРТА
5.00 Т/с “Лесник”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Лесник”. (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с “Лесник”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с “Лесник”. (16+).
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.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Основано на реальных 

событиях. (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с “Морские дьяволы”. 

(16+).
21.00 Т/с “Р еализация” . 

(16+).
23.00 Т/с “Морские дьяволы”. 

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

(16+).
1.10 Поедем, поедим!
1.55 Т/с “Лесник”. (16+).

СРЕДА

СРЕДА, 13 МАРТА
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 13 марта. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
14.00 Наши люди с Ю. Мень

шовой. (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 “Шифр”. (16+).
23.30 Большая игра. (12+). 
0.30 Т/с “Убойная сила” .

(16+).
2.35 М уж ское/Ж енское. 

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

(16+).
3.35 Давай поженимся! 

(16+).
4.25 Контрольная закупка.

СРЕДА, 13 МАРТА
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Очар» (на 
кумыкском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Местное время. 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 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Местное время. Вести- 

Дагестан
17.25 Будни урологического 

центра
17.45 Вечер памяти дирижера 

Рамазана Г аджиева
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.00 Телесериал «Скажи 

правду».[12+]
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Елена Яковлева в теле

сериале «Каменская». 
[16+]

СРЕДА, 13 МАРТА
5.00 Т/с “Лесник”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Лесник”. (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с “Лесник”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с “Лесник”. (16+).
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.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Основано на реальных 

событиях. (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с “Морские дьяволы”. 

(16+).
21.00 Т/с “Р еализация” . 

(16+).
23.00 Т/с “Морские дьяволы”. 

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

(16+).
1.10 Поедем, поедим!
2.00 Т/с “Лесник”. (16+).

ЧЕТВЕРГ

ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 14 марта. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
14.00 Наши люди с Ю. Мень

шовой. (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 “Шифр”. (16+).
23.30 Большая игра. (12+). 
0.30 На ночь глядя. (16+).
1.30 Т/с “Убойная сила” . 

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

(16+).

ЧЕТВЕРг, 14 МАРТА
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Маданият» 
(на аварском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Местное время. Вести- 

Дагестан
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Ев
гением Поповым.14.00 
ВЕСТИ.

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

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Докум ентальны й 

фильм
17.40 Актуальное интер

вью. Развитие бренда 
отечественной зеленой 
продукции

18.05 Пенсионная реформа- 
2019

18.20 За профессией в Ха
савюрт

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 «Скажи 

правду».[12+]
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Елена Яковлева в теле

сериале «Каменская».

ЧЕТВЕРг, 14 МАРТА
5.00 Т/с “Лесник”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Лесник”. (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с “Лесник”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с “Лесник”. (16+).
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.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Основано на реальных 

событиях. (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с “Морские дьяволы”. 

(16+).
21.00 Т/с “Р еализация” . 

(16+).
23.00 Т/с “Морские дьяволы”. 

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

(16+).
1.10 Поедем, поедим!
1.40 Т/с “Лесник”. (16+).

ПЯТНИЦА

п я т н и ц а , 15 МАРТА
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 15 марта. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
14.00 Наши люди с Ю. Мень

шовой. (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.
23.20 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.15 Д/ф “Покидая Невер- 

ленд”, ч. 1. (18+).
2.40 Модный приговор.
3.35 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
4. 25 Давай поженимся! 

(16+).

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

Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Северный Кав

каз
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Ев
гением Поповым.14.00 
ВЕСТИ.

14.25 Местное время. Вести- 
Дагестан

14.45 «Кто против?». Ток- 
шоу.[12+]

17.00 Местное время. Вести- 
Дагестан

17.25 Мир Вашему дому
17.45 С озидатели Ново- 

строя
18.00 Экологический туризм
18.15 Актуальное интервью.

«Кредитные потреби
тельские кооперативы»

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.00 «Юморина».[16+]
23.35 «Выход в люди».[12+] 
00.55 Фильм «Два Ивана».

2013г.[12+]
04.10 Телесериал «Сваты». 

[12+]

ПяТНицА, 15 МАРТА
5.00 Т/с “Лесник”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Лесник”. (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с “Лесник”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с “Лесник”. (16+).
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.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.10 Жди меня. (12+).
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с “Морские дьяволы”. 

(16+).
21.00 Т/с “Реализация”.
23.00 Т/с “Морские дьяволы”. 

(16+).
0.00 ЧП. Расследование. 

(16+).
0.35 Захар Прилепин. Уроки 

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

мы.
2.00 Квартирный вопрос.
2.55 Х/ф “Бой с тенью ” .

(16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 16 МАРТА
5.15 Контрольная закупка.
6.00 Новости.
6.10 Наедине со всеми. 

(16+).
7.00 Х/ф “Царская охота”. 

(12+).
8.10 Играй, гармонь люби

мая! (12+).
9.00 Умницы и умники. 

(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Королевы льда. Нежный 

возраст. (12+).
11.10 Т еория заговора. 

(16+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 Живая жизнь. (12+).
15.00 ЧМ по биатлону. Эста

фета. Женщины. Прямой 
эфир из Швеции.

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

18.15 ЧМ по биатлону. Эста
фета. Мужчины. Прямой 
эфир из Швеции.

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

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 

(16+).
0.15 Д/ф “Покидая Невер- 

ленд”, ч. 2. (18+).
2.35 Модный приговор.
3.35 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
4.25 Давай поженимся! 

(16+).

с у б б о т а , 16 МАРТА

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 Местное время. Вести- 

Дагестан

11.40 Фильм «Любовь, кото

рой не было». [12+]

13.40 Фильм «Радуга в под

небесье». 2017г. [12+]

17.30 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова.[12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ!

20.45 ПРЕМЬЕРА. «Один в

один. Народный сезон». 

Финал.[12+]

23.30 Фильм «Дочь за отца». 

2015г.[12+]

03.25 «Выход в люди».[12+]

с у б б о т а , 16 МАРТА
5.00 ЧП. Расследование. 

(16+).
5.30 Х/ф “Спортлото-82”.
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.
13.00 Поедем, поедим!
14.00 Крутая история. (12+).
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. 

(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. А. Свиридова. 
(16+).

1.30 Фоменко фейк. (16+).
1.55 Дачный ответ.
3.00 Х/ф “Антиснайпер”.
4.45 Звезды сошлись. (16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 МАРТА
5.30 Наедине со всеми. 

(16+).
6.00 Новости.
6.10 Наедине со всеми. 

(16+).
6.35 Х/ф “Царская охота”. 

(12+).
7.45 Т/с “Часовой”. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.10 Х/ф “Отверженные”. 

(16+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф “Отверженные”. 

(16+).
15.00 ЧМ по биатлону. Масс- 

старт. Женщины. Пря
мой эфир из Швеции.

15.55 Т/с “Три аккорда” . 
(16+).

17.50 ЧМ по биатлону. Масс- 
старт. Мужчины. Пря
мой эфир из Швеции.

18.40 Русский  керлинг. 
(12+).

19.40 Т/с “Лучше всех!”
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Т/с “Клуб веселых и 

находчивых”. (16+).
0.45 Х/ф “Дьявол носит 

Рrаdа”. (16+).
2.50 Модный приговор.
3.50 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 МАРТА
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.

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

15.30 Фильм «Неотправлен
ное письмо». [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,
17 МАРТА
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 Новые русские сенса

ции. (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер! Суперсезон.
22.40 Х/ф “Дальнобойщик”. 

(16+).
0.40 Брэйн ринг. (12+).
1.40 Поедем, поедим!
2.25 Т/с “Лесник”. (16+).
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Литературалул лажин
М.Щ.Давыдовлун 80 шин

Дагъусттаннал 
Халкьуннал чичу Щамххал 
лул арс Мирза Давыдовлун 
гьашину мартрай там 
хъанай дур оьрмулул 80 шин.

М.Щ.Давыдов увссар

Лакрал районналул 
Сундаралу т1исса 
шяра ву 1939-ку 
шинал мартрал 8- 
нний

Мирза Щамх 
халовичлул назмур 
дал цалчинсса жуж 
бувккуссар 1965-ку 
шинал. Муния махъ 
и т а б а в к ь у с с а р  
оьрус мазрайсса ва 
лакку мазрай цими 
вагу жуж кьиссар 
дал, романнал, щеъ- 
рирдал.

Варна уллай 
М.Щ. Давыдов оьр 
мулул 80 шин шав 
рищал, ч1а т1ий 
буру мунан ц1ул 

лушиву, т1айлабац1у вания 
тихун майгу буккулт ххари 
буллан сса чичрурду.

Ялавай бишлай буру 
М.Щ.Давыдовлул назмурду

Ялугьлай бакъару талих!рах жува Ттюнгъасса кару

На ура щугълурдаву
На лавгсса ххуллурду бахьлай, 
Най бур марчгу махъунмай, 
Жува щябик1айсса марщай 
Ххюнк1ри бур кюртти буллай.

Марщалусса щаращигу 
Щамарайх бур экьи най, 
Караматсса жюржулулгу 
Дак1 дур гьулусан дуллай.

Та ч1умал вил карав кунна 
Урттуй бак1гу дирхьуну, 
Архсса виясса щугълурдал 
На ура кай-кай увну.

Ссутнил
Лач1лай дур варх буллуну 
Ссутнил дяркъусса гъарал, 
Ц1ан дур лагма каруну, 
Ч1ит1вагу бакъар чаннал.

Т1арт1са магъулу куна 
Мурхьиралун лявк1уну, 
Вищал щугълурдай ура 
Ва т1юпан ливксса хьхьуну.

Ттун укунгу ххуйну бур 
Ина рах1атну буну,

Каха т1ий бур марч ттюнгъану 
Ттул кьанчлуйх к1яла хьусса, 
Таллагь хханссар вай вил кару 
Бак1райх ччех дитлатисса.

Ттул ялув бурхха бавц1уну 
Пперххя т1ий к1ива ц1уку, 
К1ай буривавли вил яру 
Архния ттух бурувгсса.

Лагавай дур ва ца хьхьугу 
Ссавнийсса ц1уртти ккалай, 
Лагавай бур ттул оьрмугу, 
Мунил т1ин к1ул къахъанай.

гъарал
Гъарал макьандалухун 
Шанашу дард къак1улну.

Кьадагьанссар гъаралгу, 
Т1ит1инссар к1юрхнил яру, 
Ххирамур, вил ч1урдайну 
Гъалгъа т1унссар вац1агу.

Ттунгу хъама дитанссар 
Муни хьхьурайсса дяркъу, 
Лечлай вич1ан уч1анна 
Хьхьемал марц1шиву ларсун

Ялугьлай бакъару талих1рах жува,
Ччаврил жула т1юва гъели къадунни, 
Ч1иртту къума хьунни, магъи лагь хьунни, 
К1ачливусса лахгу бяхълан бивк1унни.

Дарвазалул кьат1ув буру бавц1уну 
Жухва тамашалий бур зурул чани,
Дяних курт1сса хъякру дагьлай дунугу, 
Чурххавусса оьтту щарай бакъари.

Хъит куну, гьаз дурну алвагьсса бак1гу 
Къума к1ич1иравух ина лавгунна,
Вил хъирив уруглай авц1усса нагу 
Ттухьва нава учав : « Талих1 булуннав»!

Жуйва цаннайвагу тахсир бакъассар,
Бунагь жула дак1ру гъагъан дурнайри, 
Ванину оьрмугу къуртал къавхьуссар 
Битант1имур ххуллу лахъисса буссар.

Дакъадурсса ччаврих на ура луглай, 
Ца-цал хияллаву му ттуч1ан дуч1ай. 
Гара ц1ана чуннив батхьуну лагай.

Авдалсса пикрирдал хавар бакъанма 
Цала хъирив ура к1унк1у увну най.
Так ххуллул ахирмур дакъари ч1алай.

Къадарданул ттуща зевххунни ина, 
Амма къабювхъунни зеххин дак1нива. 
Лейлатил кьадрину ч1арав буссара.

Най бура, душ, ина т1ут1ал гьухъуву, 
Т1ут1ив куччу дуллай щюлли мах1салу, 
Кьат1ат1ий дур нарза ч1у-ч1ит1 къабувну, 
Гай дурвав т1ут1ал макь мах1сал хъатаву.

Ттул дак1ниву дакъар ххярацлурагу 
Пашманшиву дурххун мина дувансса,
Душ, бац1у мадара бизанттуй щаву,
Му щаву хъанай дур ттул къюливугу...

Хъюлчу-к1ут1у буллай бювхъусса чурхгу 
Т1ут1ахьрав мя т  т1исса вила заназин,
Ява кут1ассар му ххуйшиврул оьрму, 
Бюхъайссар пахрулул меж дитан ччяни.

Аьрщарал бунува ссурулух лехлай,
Ккуччу дуллай бура къурнил х1икматру, 
Т1ут1ал жегъир ххуллу бур вил хъирив най, 
Му бухьунссар вила намусрал ххуллу

Чарвитул зунтту На ц1увххуссия
Ч1явури ва аьрщарай 
На бивхьусса ххуллурду, 
Миннуйх бур халкьру занай 
Вас-ццах бакъа сивсуну.

Кунц1улливгу кьакьан бав, 
Ачин инсан рах1атну, 
Лахъсса ламурду бишав 
Гьалак неххардил ялтту.

Ав къалахъай зунттавух 
Бишав жегъил ххуллурду, 
Щавари хьунни кару 
Хъуни ххяллу ц1арц1уну.

Чарвитул зунтту хьуну 
Биявав зул буххьуллу,
Вил дак1нивусса ххуллу 
Ттуща бишин къавхьунни.

Лага бургъихь ц1увххуссия: 
-Ина чув ккавкри?-куну, 
Ттуйн ситтуй бухьунссия 
Бахьлавгуна зунттухун.

На ц1узурухь ц1увххуссия: 
-Хьуна бавкьурив?-куну 
Ттуйн ххавххун бухьунссия, 
Ттуруллувун бувххуна._____

Зунзулчаннахь ц1увххуссия: 
-Вингу къаккавкрив?-куну, 
Ч1ал хъанай духьунссия, 
Дагьуна даралувун.

Микку ттула дак1нил куна: 
«Авлия хьуну урав?
Вил ччисса ттуву буна 
Ссах луглай занай ура?

Вил ттюнгъасса кару 
Ттуйнна ларукун,
Ц1уртти ярунниву 
Пперх т1ун бивк1укун, 
Тач1ав вих къашара 
Ва ч1ихьри куну,
Мак1рара учара 
Ина ттул хьуву.

Ихтилат мабара 
Щурщулий бакъа,
Чант1 чин маувара 
Ити шанайна,
Ваксса рах1атсса хьхьу 
Ттул къархьуссия,
Ччяни к1юрхнил яру 
Къат1ит1айния.

Хъазамрайн зивзунни 
Сунттул ххаят1ив,
Чурххал х1ал лавсунни 
Ва ч1ихьрив, мак1рив?
Агар мак1ра ттуч1ан 
Ина бувк1хьурча,
Я, Зал, маувара 
Тач1ав чант1 чин на.

Ттун къачча
Бюхълай бакъар ххитттала 
Кьюлт1 дуван вихсса ччаву, 
Щинч1ав дакъар вихшала, 
Ц1ий дур дак1нийсса щаву.

Къачча ттун хияллаву 
Вищал зурулух ачин, 
Сив-сив т1исса гъараллу 
Сумал ранг к1изуйх ках чин.

Къачча щаращувусса 
Вил сурат дак1ний чичин, 
Ччай ура х1ави хьусса 
Ссурух1и хьувух бишин.

Ххирамур ххира баву 
Нигьрив, юхссагу начрив? 
Ччаврин ччимур буваву 
Заннач1а бунагьссарив?

Цаннивав
Къув-аьс куну, параннал 
Ц1арал турлил кьуркьуну, 
Жагьилсса пялутрал къяртта 
Щяв дагьунни ччурччуну.

Ца ка руртсса инсан кунма 
Ххячча дагьсса мурхьгу бур, 
Бурандалул хъюлчу буллай 
Ца чулинмай лавх1уну.

Цаннивав циняр ч1уннардий 
Г ъапул ларгсса хъиншиву ? 
Цаннивав гьарца ша бивзний 
Тирх учайсса оьшиву?
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