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1951-ку шинал 
ноябрьдания шинмай

Социальный страхованиялул фондрал 
ц1анасса ч1умул дахханашивурттаяту
Аьрасатнал Федера- ралгу ва х1укмулул т1алав- бивхьуну уттинин дирк1сса

циялул х1укуматрал кьамул 
бувунни хасъсса х1укму 
21.04.2020ш №294 цилгу 1 
июльданияту 2020 шинал да- 
ххана хъанахъишиву социаль
ный страхованиялул дулайсса 
декретный отпускардал, оьрч1 
бувну дулайсса арцул, 1,5 
шинайн бивсса оьрч1ах бу- 
руглагисса ниттихъан дулайми 
ва м.ц уттинин дулайсса 
арцурдал кьяйдарду даххана 
хьун душиву.

Ва х1укмулул т1алав- 
шинна дур укунсса: агарда 
уттинин вай арцурду дулайсса 
дирк1хьурча гьарца идаралул 
цала арцуяту, кьадиял хьуми 
республикалул социальный 
страхованиялул фондрал 
арцуяту хасъсса документругу 
т1алав бувну заявкарду буц1ин 
бувну, яла дурк1сса арцурду 
дуллай дирк1хьурча цала-цала 
идарарттай зузисса зузалтран, 
утти 01.07.2020 шиная ши-

шиннарду бипур дулланшиврул 
Ва х1укмулул т1ут1и- 

мунийн бувну вайннин т1ий бур 
(Прямые вышлаты) т1айланна 
арцу дуллалаву инсантуран ва 
цила ч1умуй мий дуллалаву, 
хаснува 1,5 шинайнинсса 
оьрч1ах къуллугъ буллалисса 
ниттихъал пособияртту ч 1умуй 
гьарца зуруй цал буллалаву.

Уттинин идарарттал 
бухгалтертурал Республикалул 
социальный фондрай01.06.2020 
шиналнин дулун аьркинссия 
хасъсса мий оьрч1ру бусса 
ниттихъал реестрду 01.07.2020 
шиная тинмай вай пособияртту 
ласлансса.

30.06.2020ш аьркинну 
буссия мий мукунсса нит- 
тихъаятусса аьрзарду ласун 
цала оьрч1ансса арцурду ч1у- 
муй ласланшиврул ( Приказ 
ФСС РФ от 24.11.2017 №578) 
гьануну х1исавравун лавсун. 
Минналва бувч1ин баву дан

кьяйдалий цала заявкардугу 
буллуну дагьайсса арцурду 
т1алав дан хьхьич1ра кунна.

01.072020шинаятихуннай 
2,9% социальный фондрал ар- 
цурдугу циняв идарарттал 
дичлан аьркинссар респуб
ликалул ФСС фондрайн ва 
циняв журурдая пособиягу ялув 
к1иц1 лавгсса куццуй ( Прямые 
выплаты) дуч1ан дуллан. 
Цинярда цач1анна дурк1сса 
б о л ь н и ч н а й р т т у  
01.07.2020шиная тихуннай 3 
гьантлул мутталий му фондрал 
порталланий электроннайну 
т1айла дуккаван. Вай укунсса 
дахханашивурттал ялув кьян 
кьану бац1ан аьркинссар ида
рарттал жаваб дуллалисса 
хъунимий ва бухгалтертал.

Агана ч1умуй доку- 
ментру къабуллай, ягу мунинсса 
савав дакъа ч1ал барча 
бюхъайссар багьайсса пособия 
къалавсунма, къубуллунува

список
получателей ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет

№ п/п Фамилия Имя Отчество
снилс

получателя
пособия

ФИО ребенка, по уходу 
за которым назначено 

пособие

Период отпуска по 
уходу за ребенком 

до 1.5 лет (в 
соответствии с 

приказом 
работодателя)

Размер 
последней 

(ежемесячной) 
выплаты пособия

Последний 
месяц, за 
который 

назначено 
пособие

1 2 3 4 5 б 7 8 9

Руководитель 

Главный бухгалтер

1. Данная таблица представляется на бумажном носителе, при этом возможно ei представление на носителе в электронном виде (диск, флеш-карта с 
последующим их возратом и на бумажном носителе).

2. В графе 7 таблицы следует отразить период отпуска застрахованного лица по уходу за ребенком, до достижения им возраста 1,5 лет.

хуннай ми арцурду дуллан т1ий 
дур идарарттал цалва инсанту- 
рал ц1арду, хасъсса докумен
тругу республикалул социаль
ный фондрай т1айла дурккун 
яла гайннал цала мий дагьайсса 
арцурду т1айла дуклан т1ий дур 
гьарца зузиминнач1ан цала- 
цала лицевой счетирдайн. Му 
даву цукун дуллан аьркинсса- 
рив уттинингу бувч1ин бавур 
тту дурссар идарарттал бух- 
галтертуран.

Ва ц1анакулсса статья- 
луп мурад мури цал уттигу тик- 
рал бан ва аьркинсса давуртту 
ч1умуй даншиврул идарарттай 
каялувшиву дуллалиминналгу, 
микку зузисса бухгалтерту-

аьркинссия цалчинми арцу 
дулаву хьунт1ишиврий гьарца 
зурул 10 гьантлувату вай ялув 
к1иц1 бусса документру буллу- 
ния махъ. Хъиривмий арцу 
дулаву хьанант1ишиврий 1-15 
бияннинсса гьарца зуруву ч1ун- 
ч1умуй цалчинмий арцу дул- 
луния махъ.

Вай бакъассагу бувч1ин
бан:

Бухгалтертуран аьркин
ссар гьашинусса 1-мур дач1и 
шинал цинярда цалва зузалтран 
дагьайсса арцурдал больнич
найртту 1,5ш бияннинсса 
оьрч1ал ниттихъал, декретный 
отпускардал ва м.ц. дагьайсса 
арцурдал документругу

лич 1 ангу. Мунихлуну тавакью 
буллай буру ва х1укуматрал 
кьамул бувсса х1укму ч1умуй 
ва щаллуну биттур баври ялув 
бац1аву.

Къак1улмур, къабувч1- 
лач1имур ц1ухху бусу бан 
бюхъайссар вай инсантурахь 
начальник отдела по прямым 
вытлатам фонда ССРФпо РД 
8 9 2 8 0 5 2 9 8 0 7 3 -А м а н а т  
Муенифовна, Гл. специалист 
ФСС РФ по РД 89894755802 
Ларькина Лариса Владими 
ровна.

М.Омаров,
районналийсса уполно

моченный ФСС РФ по РД, 
хъунама специалист

Июлланул 6-нний  
дайдирхьунни Е Г Э  дулаву

Му кьини дуллай бия шко
ла къуртал буллалими оьрус 
мазрал экзамен

Экзамен дулаврил 221 
пунктраву Ккуллал 2 СОШ-рай 
аьрзарду буллун бия 25 
выпусникнал цинявппагу 35- 
ннава, миннал цинявнналвагу 
лавсуссар аттестатру, амма 
оьрус мазрал экзамен дуллай 
бия анжагъ ВУЗирдавун буххан 
ччисса выпусниктал.

Ккуллал районналий 
мукунссаннан ккаллину бия 25 
школа къуртал бувсса 
выпусник. М укунсса дах- 
ханашивуртту ц1акь дунни

вытусниктурахьхьун дуллун- 
ни шюшлувусса щин.

Жям дуллалисса аттес
тация дайдишиннин гьарца 
классраву дурунни дизенфек- 
циялул журалисса марц1ши- 
ву дуруччаву, цирда аттес
тация дуллалисса ппурттуву 
ч1ун-ч1умуй классирттавун 
ита бакьлай бия ч1ава- 
хьулттавух марц1сса гьава- 
гьарцагу классрал мурц1ув 
дац1ан дурну дия сани- 
тайзерду.

Низам дуруччаврил 
ялув бавц1уну бия учас- 
токрал полициялул зузалт.

Аьрасатнал Министерство про- 
свещениялул, ялун дирсса 
пендемия ппив шаврийн бувну.

Выпусниктурал Госаттес- 
тация гьашину т1айла 
дуклаккиссар Роспотреб- 
надзорданул ц1акьсса низам- 
рай ва мукунна эпидимиоло- 
гиялул нигьач1аврия буруч- 
чавурттугу дурну.

Ккуллал районналийсса 
ППЭ-221-нний гьарцагу 
выпусникнай дурцунни тем
пература, классравун буххайни 
карунних дургъунни микробру 
бивч1ан бансса хьюмушиву, 
кунная кув щябик1аву дурунни 
саргъун дакъасса журалий ( 
зигзагообразно), выпусниктал 
бюхъайсса кунная кув арх 
буцаншиврул. Му бакъассагу 
гьарцагу экзамен дуллалисса

ЕГЭ дулаврил ялув бавц1уну 
бия федеральныйсса ва 
регионналийсса жяматийсса 
хъирив бац1илт ( наблю- 
дательтал) цивгу корона- 
вирусрал инфекция ппив 
къахьун маскардаву ва 
резиналул кат1раву.

Оьрус мазрал экзамен 
дулаврил жямру даву хьун 
т1иссар 21 июланул хьуннин. 
2020-ку шиналсса ЕГЭ-лул 
агьаммур бут1ул ахир хьун 
най дур июль зурул 25-нний.

Агарда хьунт1исса 
абитуриент ци бунугу ба- 
гьана хьуну экзаменналийн 
уч1ан къабюхъарча, мунаща 
ц1унилагу экзамен дулун бю- 
хъант1иссар резервалувусса 
24-25 июлланул гьантрай 

Жул корр.
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Ветеринар х1акинтурал совещаниялий
Июль зурул 2-нний 

Ккуллал районналул ветуп- 
равлениялий т1айла дурккун- 
ни ветуправлениялул зузалт- 
рал совещание. Микку гьур- 
тту хьунни Ккуллал ветуправ
лениялул лаккуйсса ва къу- 
таннайсса цинявппагу вете

ринар давурттаясса ихтилат 
бувна ветуправлениялул 
начальник Х1ажирамазанов 
Будайчил, ва гьарта-гьар- 
зану дурсса давурттая 
бусан махъ буллуна ветуп
равлениялул хъунама х1акин 
Мирзаев Аьппаслухьхьун.

ринар участокирттал зузалт. 
Совещаниялийн х1урматрай 
оьвкун увк1ун ия Ккуллал 
районналул администрация- 
луп каялувчинал цапчинма за
меститель Маммаев Алек-

Гьалмахчу М ирзаев 
Аьппаслул гьарта-гьарзану 
бувсунни гьарцагу вете
ринар участокирттал дурсса 
давурттая, ва къадурну 
лирч1минния.

Александрдул, мунал чур- 
ч1ав дунни гьаш инусса 
оьлуркъусса, пандемиялул 
ппурттуву ветеринар х1акин- 
турал гьаксса х1арачат 
бувшиву цила аьркинсса 
даруртту ризкьилийн буллай, 
коронавирусрал азардания 
буруччинсса х1ухчардугу 
дурурччуну, цан чирча яттия 
ризкьилия инсаннайн ла- 
хъайсса азардан ц1акьсса 
бару баву-му цила ч1умуй 
даруртту баву дуну т1ий.

Александр Ах1ма- 
довичлул барчаллагь увкун- 
ни цинявппагу ветеринар 
зузалтрахь.

Хъирив ххал бив- 
гьунни шамилчинмур квар- 
талланий дуллансса давур- 
ттал план график.

М иккугу Будайчи 
Ах1мадовичлуп к1иц1 бунни, 
гужлан дан ва ларайсса 
даражалий дуллан цила 
дуллалисса давурттив.

Хъунама х1акин Мир
заев Аьппаслул бувсунни 
аьмну 2 кварталланий дурс
са ветеринарно-профи-

сандр Ах1мадович. Совеща
ниялий ххал бивгьунни хъи- 
ривсса кьинилул масалартту:

1.К1инлчинмур квар
талланий дурсса ветеринар- 
но-профилактикалул давур- 
ттал жям даву.

2 . Шамилчинмур квар
талланий дуллансса давурт- 
тал планграфик ц1акь баву.

3 . Вет. управлениялийн 
бувк1усса амрурдащал ва 
чагъардащ ал зузалт к1ул 
баву.

4 . Жура-журасса ххал 
бигьавуртту.

Совещание т1ит1лат1и- 
сса ва аьмну дурсса вете

Буллуна мукунма 
ихтилат бансса махъру вет 
участокирттал каялувчиту- 
рахьхьун.

Миннал аьч бунни цила 
давриву дахшишруну хъана- 
хъимуния, ва буруккинтта- 
рая, миккугу хъунмур бу- 
руккин ккаллину бур, щар- 
хъаву ва фермардай, ризкьи- 
лувун ва яттинийн дару 
байни бакьайсса расколлу 
дакъашиву, бугьарасса 
ризкьилуп заллухъруннаща 
дару бан цила ризкьи бугьан 
зах1матну бушиву.

Совещаниялий мукун
ма ихтилат бунни Маммаев

лактикалул давурттив хъин 
чулий ккаклаккишиву.

Хъирив Будайчи Ах1- 
мадовичлул к1ул бувна 
зузалт ветуправленияний 
бувк1сса амрурдащал ва 
чагъардащал. Цинявппагу 
ветеринар х1акинтал шав- 
кьирай ва гъирарай бия 
шамилчинмур кварталланий 
дуллансса давурттах, анжагъ 
ч1ун-ч1умуй, аьркинни 
миннал цила буруккинтту ва 
масъалартту, азардаясса 
бувч1ин бавуртту район
налул «Чаннац1уку» газе- 
талий аьч буллан.

А.Аьбдуллаев

К1интнин х!адур хьанай
Т1абиаьтрал буллугъ- 

шиврия рах1мат баврия, 
уртту-щин дюхъаврия зунт- 
тавусса инсаннал багь-бизу 
ризкьи ябаву миннун лазун- 
нарал луртан даву хъарну
дур.

Т1абиаьт баргъ бив- 
туну къурагъшиву дагьну 
духьурчан, ризкьи ябаву 
хъинну зах1мат хъанай дур.

Му иширахьхьун цив- 
ппа багьлан бик1айхту ин- 
сантураву сукку шай хьхьи- 
ч1арасса буттахъал аьдатру: 
хьхьахьхьари бичаву, аьдат- 
равун дагьсса щаращай щин 
даву, кьулгьу-кьуранну кка- 
лай , дуаьрду дуллалавурду.

Къяннал шяраву июнь 
зуруй хьунни хьхьахьхьари 
бивчуну, зикри бивхьуну, 
дуаьрду дурсса ишру. Мин- 
нуя лич1исса кумаг къав- 
хьукун, инсантал лазуни 
машан ласлан бивк1унни.

Вихьуллал къутан- 
далия бабаюрт чуллая 
бувк1сса хъалул кипру 
лавсуну цанна луртанну 
дирхьунни.

Гьарманал цала риз- 
кьилуха лавхьхьуну 50-200
70 кип лавсунни, хозяйство 
хъунисса дуну, ризкьи гьар- 
занал ларсунни щаллусса 
прицепру 250 кип бусса.

Щ аллусса прицепру 
лавсун ни :М ах1ам м адов 
Фрунзел, Мусаев Х1амзат- 
лул, Абачараев Манаплул ва 
м.ц.Вайннал х1арачат бай 
ххулу бавривугу. Укунсса 
инсантал шяраву буни, 
махъминнангу гъира бик1ай 
цивппагу махъун къабагьан, 
ятту-гъаттара гьарзану 
ябуван, цан чирча жула 
зунттаву ятту-гъаттарая 
ххуйсса мюнпат буну т1ий.

Хъанай буна ризкьи 
къаябуллай, зузинаятугу 
гъалгъа т1ий бигьану оьрму 
бутлатиссагу бур инсантал.

Цила ч1умал зах1матгу 
бувну, гания мюнпатгу 
лавсуну оьрму бутлатисса 
инсан оьрмулуву ххуйну 
чулин уккай.

Х1ангу, п1ап1русругу, 
телефон, телевизоргу дустал 
бувма цайминнайнгу 
аавхъуну вич1ивгу рац1ан 
дуриу яругу ненттабак1равун 
личин бувну усса куццуй 
лич1ай.

Ва капитализмалул 
оьрмулуву щинч1ав цуч1ав 
аьт1ий акъар, уссал уссийх 
ургансса чара бакъар.

Ц1уллушиву дулуннав, 
чил мукъулун къаагьаннав.

Р.Мах1аммадов.

Ац1азарда къуруш 
цал уттигу

Оьрч1ру бусса кулпатирттан ттигу цал 10 азара къуруш 
дупунсса х1укму бувнни РФ-лул Прзидент В.В.Путиннул. 
Ми дупунт1ий дур 3 шинава 16 шинавун бияннинсса оьрч1ру 
бусса кулпатирттан. Зах1матралсса байсса 
М инистерстволул бувч1ин бувнни ми арцу цукун 
дичлант1иссарив.
Мукун 10 азара къуруш оьрч 1ан дупун ккаккан бувну буссия 
хьхьич1гу. Утти ми дулунт1ий дур к1илчингу. Ми 
ласуншиврул, аьрза чичин аьркинну бакъар, хьхьич1 ми 
дуллун дирк1сса, оьрч1ру бусса кулпатирттал х1уччарду 
Пенсиярдал фондрай х1адурну бунут1ий. Гайва х1учардайн 
чул бивщуну дулунт1ий дур ттигу. К1илчин 10 азара къуруш 
итадакьлай байбишин т1ий бур июльданул 1-ния гихунмай. 
Хьхьич1 дулайни, 15 миллион оьрч1ан ми арцу дирчуна 
цалчинмур кьинира, июньдалул 1-нин чивчусса аьрзирдайн 
бувну. Ливч1миннан дичлай ялагу ац1ва гьантта хьуна. 
Аьмну гай арцу дирчуна 21 миллион оьрч1ан.
Утти гайва оьрч1ан июльданул 1-ния гихуннайгу 10 азара 
къуруш ца-цаннан дичинт1ий дур к1илчин, аьрзри 
къачивчунма. Балики, цалчин ми арцу къаларсун ливч1сса 
оьрч1ру бухьурча, аьркинссар Пенсиярдал фондрайн аьрза 
чивчуну, к1ивагу зурухсса 10 -10 азара къуруш арх1ал ласун.
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ТЕЛЕПРОГРАММА 13 июля - 19 июля
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 и ю л я
5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 М одный приговор. 

(6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с «А ндреевский 

флаг». (16+).
23.30 Красное и черное. 

(12+).
0.30 Время покажет. (16+).
2. 40 Наедине со всеми. 

(16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Наедине со всеми. 

(16+).
3.25 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

ияааиап
ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 и ю л я
05.00 «Утро России».
09.00 Канал национального 

вещания « Шолтавысы» 
(на ногайском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.55 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18.40 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.20 Телесериал «Ангели- 

на».[12+]
01.10 Телесериал «Тайны 

следствия».[12+]
03.00 Телесериал «Семейный 

детектив».[12+]

нТв
ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 и ю л я
5.10 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
6.00 Утро. самое лучшее. 

(16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

шествие. Обзор.
13.55 Т/с «Морские дьяво

лы. Северные рубежи». 
(16+).

16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. (16+).
18.20 Т/с «Ментовские вой

ны». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские вой

ны». (16+).
0.30 Т/с «Свидетели». (16+).
3.00 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
3.45 Дело врачей. (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 14 и ю л я
5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 М одный приговор. 

(6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с «А ндреевский 

флаг». (16+).
23.30 Николай Пржеваль

ский. Экспедиция дли
ною в жизнь. (12+).

0.35 Время покажет. (16+).
2.40 Наедине со всеми. 

(16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Наедине со всеми. 

(16+).
3.25 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

ВТОРНиК, 14 и ю л я
05.00 «Утро России».
09.00 Канал национального 

вещания « Очар» (на 
кумыкском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.55 Телесериал «Тайны 

следствия».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18.40 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.20 Телесериал «Ангели- 

на».[12+]
01.10 Телесериал «Тайны 

следствия».[12+]
03.00 Телесериал «Семейный 

детектив».[12+]

ВТОРНиК, 14 и ю л я
5.10 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
6.00 Утро. самое лучшее. 

(16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

шествие. Обзор.
13.55 Т/с «Морские дьяво

лы. Северные рубежи». 
(16+).

16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. (16+).
18.20 Т/с «Ментовские вой

ны». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские вой

ны». (16+).
0.30 Т/с «Свидетели». (16+).
2.50 Подозреваю тся все. 

(16+).
3.45 Дело врачей. (16+).

СРЕДА

СРЕДА, 15 и ю л я
5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 М одный приговор. 

(6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с «А ндреевский 

флаг». (16+).
23.30 Василий Ливанов. 

Кавалер и джентльмен. 
(12+).

0.30 Время покажет. (16+).
2.40 Наедине со всеми. 

(16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Наедине со всеми. 

(16+).
3.25 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

с р е д а , 15 и ю л я
05.00 «Утро России».
09.00 Канал национального 

вещания « Маданият» 
(на аварском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.55 Телесериал «Тайны 

следствия».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18.40 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.20 Телесериал «Ангели- 

на».[12+]
01.10 Телесериал «Тайны 

следствия».[12+]
03.00 Телесериал «Семейный 

детектив».[12+]

с р е д а , 15 и ю л я
5.10 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
6.00 Утро. самое лучшее. 

(16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

шествие. Обзор.
13.55 Т/с «Морские дьяво

лы. Северные рубежи». 
(16+).

16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. (16+).
18.20 Т/с «Ментовские вой

ны». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские вой

ны». (16+).
0.30 Т/с «Свидетели». (16+).
2.50 Подозреваю тся все. 

(16+).
3.45 Дело врачей. (16+).

ЧЕТВЕРГ

ч ет в ер г , 16 и ю л я
5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 М одный приговор. 

(6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с «А ндреевский 

флаг». (16+).
23.30 Гол на миллион. (18+). 
0.20 Время покажет. (16+).
2.40 Наедине со всеми. 

(16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Наедине со всеми. 

(16+).
3.25 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

ч ет в ер г , 16 и ю л я
05.00 «Утро России».
09.00 Канал национального 

вещания « Даймокх» (на 
чеченском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.55 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18.40 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.20 Телесериале «Ангели- 

на».[12+]
01.10 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
03.00 Телесериал «Семейный 

детектив».[12+]

ч ет в ер г , 16 и ю л я
5.10 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
6.00 Утро. самое лучшее. 

(16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

шествие. Обзор.
13.55 Т/с «Морские дьяво

лы. Северные рубежи». 
(16+).

16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. (16+).
18.20 Т/с «Ментовские вой

ны». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские вой

ны». (16+).
0.30 Т/с «Свидетели». (16+).
2.50 Подозреваю тся все. 

(16+).
3.50 Дело врачей. (16+).

ПЯТНИЦА

п я т н и ц а , 17 и ю л я
5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 Модный приговор. (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Фабрика звезд Лучшее. 

(12+).
23.20 Х/ф «Обмен принцесса

ми». (16+).
1.10 Наедине со всеми. (16+).
2.30 Модный приговор. (6+).
3.15 Давай поженимся! (16+).
4.00 Мужское/Женское. (16+).

ПяТНицА, 17 и ю л я
05.00 «Утро России».
09.00 Канал национального 

вещания «Шалбуздаг» 
(на лезгинском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.55 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18.40 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.20 Телесериал «Ангели- 

на».[12+]
00.15 Торжественная цере

мония открытия Х Х К  
Международного фе
стиваля 

«Славянский базар в 
Витебске».

02.00 Фильм «Ключи от 
счастья». [12+]

ПяТНицА, 17 и ю л я
5.10 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
6.00 Утро. самое лучшее. 

(16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

шествие. Обзор.
13.55 Т/с «Морские дьяво

лы. Северные рубежи». 
(16+).

16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. (16+).
17.25 Жди меня. (12+).
18.20 Т/с «Ментовские вой

ны». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские вой

ны». (16+).
0.30 К вартирник НТВ у 

М аргулиса». Группа 
«Мегаполис. (16+).

1.35 Комедия «Не родись 
красивым». (16+).

3.15 Дело врачей. (16+).

СУББОТА

с у б б о т а ,  18 и ю л я
6.00 Доброе утро. Суббота. 

(12+).
9.00 Играй, гармонь люби

мая! (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости. (16+).
10.15 Михаил Танич. «На тебе 

сошелся клином белый 
свет... (12+).

11.15 Видели видео? (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Видели видео? (6+).
13.50 На дачу! (6+).
15.00 Михаил Танич. «Не 

забывай. (16+).
16.50 Кто хочет стать миллио

нером? (12+).
18.00 Сегодня вечером. 

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

(16+).
22.50 Комедия «За бортом». 

(16+).
0.55 Наедине со всеми. 

(16+).
2. 25 М одный приговор. 

(6+).
3 .10 Давай поженимся! 

(16+).
3.50 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

с у б б о т а ,  18 и ю л я
05.00 «Утро России. Суб

бота».
08.00 Местное время. Вести- 

Дагестан
08.20 Местное время. СУБ

БОТА.
08.35 «По секрету всему 

свету».
09.00 Всероссийский по

требительский проект 
«Тест».[12+]

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Те

леигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «100ЯНОВ». Шоу 

Юрия Стоянова. [12+]
12.30 ПРЕМЬЕРА. «Доктор 

Мясников». Медицин
ская программа.[12+]

13.40 Фильм «Папа для Со
фии». [12+]

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

20.00 ВЕСТИ.
20.50 Фильм «Ты только будь 

со мною рядом». [12+]
01.00 Фильм «Во саду ли, в 

огороде». [12+]

с у б б о т а ,  18 и ю л я
5.20 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
6.05 Т/с «Икорный барон». 

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

Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин? 

(12+).
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+).
14.10 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 С ледствие вели... 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Секрет на миллион. Ло

лита Милявская. (16+).
23.15 Х/ф «Зеленая карета». 

(16+).
0.50 Х/ф «День отчаяния». 

(16+).
2.25 Дачный ответ.
3.20 Дело врачей. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ

в о с к р е с е н ь е ,
19 и ю л я
5.40 Х/ф «Тонкий лед». 

(16+).
6.00 Новости. (16+).
6.10 Х/ф «Тонкий лед». 

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

(12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15 Видели видео? (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Видели видео? (6+).
13.50 На дачу! (6+).
15.00 Моя мама готовит 

лучше!
16.00 Большие гонки. (12+).
17.25 Русский ниндзя. (12+).
19.15 Три аккорда. (16+).
21.00 Время. (16+).
22.00 Dance Революция. 

Гранд-финал. (12+).
23.45 Д/ф «План «Б». (12+). 
0.30 Наедине со всеми.

(16+).
1.55 М одный приговор. 

(6+).
2.40 Давай поженимся! 

(16+).
3.20 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

в о с к р е с е н ь е ,
19 и ю л я

04.10 Фильм «Букет». 

[12+]

05.50 Фильм «Отель для 

Золушки». [12+]

08.00 Местное время. ВОС

КРЕСЕНЬЕ.

08.35 «Устами младенца».

09.20 «Когда все дома с Ти

муром Кизяковым».

10.10 «Сто к одному». Те

леигра.

11.00 ВЕСТИ.

11.30 Фильм «Мать и Маче

ха». [12+]

15.50 Фильм «Кто я». [12+]

20.00 ВЕСТИ.

21.20 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 

вым».[12+]

01.00 ПРЕМЬЕРА. «Убийство 

Романовых. Факты и 

мифы». Фильм Елены

Чавчавадзе.[12+]

01.55 Фильм «Отель для 

Золушки». [12+]

в о с к р е с е н ь е ,
19 и ю л я
5.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
6.10 Т/с «Икорный борон». 

(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! Лоте

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

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

(16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 С ледствие вели... 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Ты не поверишь! 

(16+).
20 .40 Звезды  сош лись. 

(16+).
22.10 Основано на реальных 

событиях. (16+).
0.50 Т/с «Икорный барон». 

(16+).
3.50 Дело врачей. (16+).
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Ч1яйннал шяраву дяъвилул шиннардий т!ивт1ун бивк!сса детдомрал тарихрая
Ккуллал районналий 

Ч1яйннал шяравусса детдом 
№14 т1ивт1ун бивк1ун бур 
1943-ку шинал Ч1яйннал 
шяраву, Ккуллал районналий, 
дяъвилий талатисса аьрали- 
турал кулпатиннан, парти- 
зантурал оьрч1ан ва мукунма 
Буттал к1анттул ц1анийсса 
Хъунмасса дяъвилий ватан 
дуруччлай ливт1уминнал 
оьрч1ан.

Детдом ккаллину бив- 
к1ун бур аьмсса журану, 
оьрч1ру ва душру х1алану 
хъуни буллалиссану. Цал- 
чинми детдомрал зузалтгу 
бивк1ун бур дяъвилул 
гьурттучитал.

Детдомраву 60хъул 
оьрч1 душваран ялапар хьун- 
сса къупайшиву дирк1ун дур. 
Цуппагу школалуч1ату 200 
метралул манзилланул 
архшиврий бивк1ун бур.

Детдом ялувсса ду 
дакъашиву дузал дуллан 
цинма бак1райн лавсун 
бивк1ун бур Ч1яйннал 
шяраваллил « Ят1ул пар
тизан» колхозрал. Детдомрал 
каялувшиву дуллалисса 
Советравун х1исавну бивк1ун 
бур Ккуллал РК ВКП(б) 
секретарь 1-Ц1увк1ратусса 
Бакриев Нурмах1аммад, 
районналул райсоветрал 
исполкомрал депутатьтурал 
председатель Ибрагьимов М, 
Ккуллал райОНОрал за
ведующий Загълиев Х1асан, 
Ккуллал РК ВЛКСМ-рал 
секретарь Абдурахманов 
Джабраил, директор дет
домрал Ц1ийшиял шяравасса 
Мах1аммадов Захар.

Ч1яйннал шяравусса № 
14 детдомрал тарихрая лу ита 
бакьин пикрилий ур Но
волакский районналиясса 
Чаравали шяравасса гьалмах- 
чу, шаэр, публицист Ма- 
х1аммадов Сулайман. Яла- 
рай рищлай буру детдом № 14 
хъуни хьусса, зий бивк1сса 
Мах1аммадов Сулайманнул 
цач1ун дарт1усса ц1ардал 
список. Хъунмасса тавакъю- 
ри шикку чивчусса инсан- 
турая зунма к1упмур бусаву, 
баян баву газеталийн, ита ба
кьин т1исса луттираву к1иц1 
лаган.

Ч1яйннал детдомраву 
тарбия хьусса Ккуллал райо
нналиясса оьрч1-душварал 
ц1арду:

1.Артаби
2. Бярники.
3.Вачи
1. Ибрагьимов Эфенди 

(1933г).
2. Ибрагьимов З. ( 

1938г)
3. Мах1аммадов Ис

маил ( 1939г)
4. Махачев Гаджиму- 

си(1935г)
ш. Вихли.

1. Аьлилов 3(1935г)
2.Х1усайнова А(1939)
3.Х1усайнов А.К (1937г)
4. Мах 1 адов Аьлил 

(1934г).
5. Мах1адов Мах1ам- 

мад (1939)
6. Майчиев Аьлил 

(1934г).
7. Майчиев Мах1аммад

(1939)
8.Мирзабеков Шапи 

(1934г)
9. Мирзабекова Бича 

(1932г)
10. Оьмаров Кьурбан- 

мах1аммад (1935г).
11. Сулайманова Л.

(1935).
12. Сулайманова Пай 

(1935г)
13. Эфендиева Раи- 

сат(1930).
Гьамиящи Джаъпа- 

ралмащи.
1. Аьлиева Х(1935) 
Къянияту
1. Абасов Мансур ( 1933)
2. Аьбдуплаев Аьбдул
3. Аьбдуплаев Х1асан- 

бутта(1936)
4. Кьурбанов Айгун

(1942)
5. Кьурбанова Хали 

(1938)
6. Мах1аммадова Хади- 

жат (1934).
7. Мах1аммадов Ма- 

х1аммадов (1936)
8. Маммаев Занчин

(1936)
9. Маммаев П (1934)
10. Мусиев Башир (1935)
11.Оьмаров Абдул

(1935).
Ккац1ранная
1. Загьидиев Аьбдул

(1935)
Ч1яту
1. Аьбдуллаев Х1ажи

(1934)
2. Аьлиев Халид(1938)
3. Аьлилов Салих 1

(1935)
4. Аьлилова Уммукун- 

сум (1938)
5.Аьлиханов Мах1ам- 

мад (1936)
6. Ах1мадов Насруттин 

(1941)
7. Ах1мадов Рамазан

(1938)
8. Ах1мадов Х (1937)
9. Бугъаев Х1ажимурад 

(1934)
10. Х1усайнова Патимат

(1933)
11. Х1усайнова П(1938)
12. Исарамазанов Вази

(1934)
13. Къараханов Аьлил

(1933).
14. Кьурбанмах1амма- 

дов Аьлил (1938)
15. Кьурбанмах1ам- 

мадов Рустам (1939)
16. Кьурбанов Исмаил

(1936).
17. Кьурбанов Рамазан

(1938)
18. Мах1аммадов М

(1934)
19. Макьсудова Рая

(1939)
20. Мудунов Мах1ам- 

мад (1935)
21. Муслимова Г (1938)
22. Рамазанова Шав- 

лухъ(1938)
23. Сулайманов А-к

(1940)
24.Сулайманов К (1939)
25. Сутаев М (1940)
26. Юсупов Султан- 

Мах1ад(1936)
27. Юсупов Шагьабут- 

тин (1937).
Къичурлухи.
Ккулату.
1. Аьбдуплаев Мах1ам- 

мад (1930)
2. Аьбудллаева Разият 

(1938)
3. Айдаев М-К (1934)
4. Алипова Ума (1938)
5. Х1ажиев Сиражуттин

(1933)
6. Х1ажимусиева Б

(1931)
7. Х1ажимусиева Г

(1936)
8 Х1алидов Х1асан

(1937)
9. Х1айдаров Оьмар

(1936)
10. Х1 амидов Шапи

(1937).
11. Х1асанова Узлипат 

(1937)
12.Х1асанов Сулайман

(1932)
13. Кьадиев Мах1муд

(1937)
14. Кьадиев Камиль

(1938)
15. Неъматуллаев 

Камал (1938)
16. Нематуллаев 

Мансур (1934)
17. Оьмариев 

Мах1аммад (1937)
18. Разуева Гьули (1938)
19. Рашидов Хизри

(1937).
20.СапаровГ(1932)
21. Сулайманов Ах1мад

(1938)
22. Утиева Бат1и (1932)
23. Х1анов Рамазан

(1937)
24. Юсупова Б (1937)
25. Юсупов Аслан

(1938)
Сухъиящату.
1. Мах1аммадов Ах1- 

мад (1936)
Сумбат1лияту
1. Бугъаев Х1ажимурад

(1933)
2. Кьурбанов П (1935)
3. Марижат (1935)
4. Соня (1939) 
Оьллаурттия 
Ххяллухъи 
Хъюйми.
1. Х1асанх1усанов 

Рамазан (1937)
Хъювхъату

1. Дауд (1938)
2. Чакъалов Мах1ам- 

мада (1935)
3. Шаллаев Г(1933) 
Хъусращату.
1. Абакаров Ц1аххуй

(1936)
2. Ах1мадов Ах1мад

(1934)
3. Ах1мадов Мах1ад

(1937)
4. Валиев М-Б (1935)
5. Валиев С (1934)
6. Валиев Мусаил (1940)
7. Х1ажиев М(1932)
8. Х1ажиев Р(1934)
9. Гъазимах1аммадов 

Мах1аммад (1936)
10. Х1асайниев Г (1936)
11. Х1асайниев Оьмар 

(1932)
12. Даудов Аьлил (1937)
13. Къудуев Х1ажиоь- 

мар (1935)
14. Кьурбанов Мах1ам- 

мадх1ажи (1934)
15. Мах1аммадов А
16. Мах1аммадов 

И.(1933)
17. Маммаева Аьишат

(1938)
18. Маммаев Кьурбан- 

мах1аммад (1937)
19. Маммаев Ризван

(1934)
20. Мах1мудов Б (1933)
21. Оьмариев Ах1мад

(1932).
22. Рамазанова Су

(1938)
23. Рамазанов (1939)
24. Самадова М(1936)
25. Самадов Б (1937)
26. Суллуева Марьям 

(1937)
27. Суллуева Пат1а

(1933).
28. Суллуев Аьбдул

(1933)
29. Суллуев Арсен (1934)
30. Суллуев Ах1мад

(1943)
31. Суллуев Х1абибул- 

лагь(1935)
32. Чирахов А-Баг

(1937).
1-Ц1увк1рату.
1. Х1асаева Шайма

(1939)
2.Х1усайнов Мах1ам- 

мад (1932)
3. Исрапилова Сувайнат

(1941)
4. Исрапилова Написат

(1937)
5. Исрапилова Х.(1939)
6. Исрапилов Оьмар

(1935)
7. Исрапилов Сергей

(1937)
8. Кьадиев Камиль
9. Нуруллаев Ю(1935)
10. Мах1аммадов И

(1932)
11. Мах1аммадов Су

лайман (1938)
12. Мах1аммадов Ша- 

хабуттин (1940)
13. Мах1аммадова Аьй-

ша (1938)
14. Мах1аммадова 

Загьидат (1938)
15. Мусаев Паша(1937)
16. Оьмарова У (1933)
17. Рамазанов Баг (1938)
18. Рамазанов Мах1а- 

ммад (1936)
19. Рамазанов Т1агьир

(1933)
20. Садикьова Сарижат

(1935)
21. Халлаев Сиражуттин

(1938)
22. Шапиев Паша (1930. 
2 Ц1увк1рату
1.Аьлимагадова Х1урия

(1940)
2. Аьлимах1адова К-

1932
3. Аьлимах1адова Р-

1936
4. Ванатиев Оьмар-

1934.
5. Х1ажиев Аьлил-1932
6. Х1асанов Хизри-1932
7. Маллаев Мах1ам- 

мад-1933
8. Муталлиев Исакь-

1939.
9. Муталлиев Мах1ам- 

мад-1933
10. Рамазаанов Гуль- 

жанат
11 Ибрагьимов 1934 
Ц1ущарния.
1. Мах1аммадов Оьмар
2. Шабанов Дивир-1939 
Ц1уйшату
1. Аьбдуллабеков 

Гьарун1937
2. Исаев З1933 
Чакъал
1. Аьлиева Сарижат

(1935)
2. Сулайманова М-

(1934)
Ч1арату
1. Х1ашимова Мусли-

мат
2. Х1ашимова Х1аписат

(1939)
Тай къизгъинсса дяъ

вилул шиннардий, ва дяъви 
къуртал хьуния махъсса 
шиннардий Ч1яйннал шяра- 
вусса детдом №14 хьуссар 
ч1явусса тай дяъвилул шин- 
нардийсса оьрч1 душваран 
буттал къаттану, миккук 
тарбия хьусса оьрч1, душру 
бивк1ссар лялич1ину дарс- 
сиравугу итххявхсса, даври- 
вугу хьхьич1унсса, ца уссу- 
ссурвал ку4нма хьуни хьусса 
ми гичча ита бавкьун махъгу 
цаннащал ца дах1аву дуну 
уссурвалшиврий куннал кув 
ч1арав бац1лай оьрму був- 
туссар.

Вай ларай ц1арду к1иц1 
лавгссанная зунма к1улмур 
чичаву тавакъюри гъанма- 
ччанал, ита бавкьлакьисса « 
дяъвилул оьрч1ру» т1исса 
луттираву минная цимур ца 
чичн, укун тавакъю буллай ур 
Сулайман Мах1аммадов


