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2018-ку шинал августрал 
20-нний Ккуллал районналул 
администрациялул актовый 
заллануву т1айла дурккунни 
террорданийн къаршийсса 
комиссиялул заседание.

Микку заседание т1ит1- 
лай районналул каялувчинал 
нигьач1аврия буруччаврил чу- 
лухасса заместитель Анатолий 
Давдиевлул увкунни: «К1ира 
нюжмардува дайдишин най дур 
жупа районналийсса школардай 
ц1усса дуккаврил шин. Микку 
жула яла хъунмур ва агьаммур 
масъала нигьач1аврия буруч- 
чин школартту ва цинявппагу 
школарттай дуклакки оьрч1- 
ру» увкунни ванал цала 
ихтилатраву.

Ц1усса дуккаврил шинайн 
к 1 ултпиву дулаврил кьини 1- 
сентябрьданийнин школарду 
цукун х1адур хьуну буссарив 
жям дуллалисса, ва микку 
нигьач1аврия бурувччун 
бик1аврил тагьар ци даражалий 
дуссарив бусласисса, мукунма 
3 сентябрьданул к1иц1

лагайсса Террорданин 
къаршийсса цинявппагу ца 
шаврил кьинилун хас 
бувсса доклад бунни райо
нналул к1упшиву дулаврил 
управлениялул каялувчи 
Альбина Х1аммак1уевал. 
Мунил цила ихтилатраву 
бувсунни гьарца школар
дай ва ясли-садирттай 
дирхьушиву пожар хьурча 
зун дик1айсса сигнализа
ция. Амма ми сигнали
зация дихьлахьикун х1и- 
савравун ласун багьлай 
бур классирттаву хъуру- 
ч1уй лахъайсса печьру 
бушиву, ми печьру лавхъун 
классру гъели хъанайкун 
пожарданул сигнализация 
зун диллай дур ва мунияту 
сигнализация лещан 
багьлай бур.

Кьуния шамма объ- 
ектрава, ми лич1лулшив- 
рул кнопкартту бивхьуну 
бур мукьва объектрай.

Мунияту, чара бакъа 
ялун нанисса 2019-2020 ку

шиналнин арцу ита дакьин 
аьркинни-цинявппа школарду 
ва ясли- садру нигьач1аврия 
буруччаврил аьркинмунил 
дузал бан-увкунни Альбина 
Х1аммак1уевал.

Заседаниялий к1илчин- 
мур масъалалул х1акъираву 
районналийсса ч1явусса 
агьали буххлай буклайсса 
к1улшиву дулаврил , ц1уплу- 
шивурулсса байсса, спортрал 
т1урк1урду байсса идарарт- 
тай террордания буруч
чаврил тагьар ци даражалий 
дуссарив бусласисса ихти- 
лат бунни Лакрал ва Ккуллал 
районналул цач1усса Аьра- 
сатнал МВД-лул « Лакский»- 
отделланул зузала Сейди 
Ибрагьимовлул.

Сентябрь зурул цанний 
к 1 улшиву дулаврил кьини ва 
3 сентябрьданул террор- 
даний къаршину цинявппагу 
ца шаврил кьини агьали 
нигьач1аврия буруччаврил 
органнал зузалт нигьа- 
ч1аврия буручлай, щаллусса 
кьинирдай ккурккину ба- 
ц1ант1иссар к 1 улшиву 
дулаврил идарарттай низам 
дуручлай.

«Шяраваллал админис
трациялул каялувчитурал ва 
школардал директортурал 
х1арачат бан аьркинссар ми 
кьинирдай идарардай дулла
лисса шадлугъру ларайсса 
даражалий ва низамрай 
т1айла дукканшиврул»,-ув- 
кунни заседаниялул ахир- 
даний Анатолий Давдиевлул.

Х х а л а в н  б у в к к у н н и
Гъаргъара дахчуну ду- 

нугу, бюхъайма ххалавн увкку- 
нни, дарусса гьантта х1исавну.

Ч1яйннал ш яравасса 
Рамазанов Аьлил отпускрай 
шагьрулия увк1ун ур шяравун 
нитти-буттан ка-кумаг бан 
оьл-къунхъа ябан миннунсса 
ххулу бан.

Аьлиллул оьрч1 Расулгу 
цищава ш айсса х1арачат 
буллай ур шагьрулинай дарс- 
сирайн гьаннин баба, ттаттан

кумаг буллай, миннал 
оьлин бичинсса ххулу 
буллай.

Расуллул бусаврин 
бувну, мунан даимангу 
ххирар гъинттул лаккуйн 
уч1аван хъуна буттан ва 
бабан кумаг буллан. Бу- 
ттал Сажидлуп мунан лав- 
сун бур ц1усса бензинна- 
рай зузи байсса ч1иник1.

Х ь х ь и ч 1 а в а м у р  
ч1иник1райнияр ваний

лябукку бур зун т1ий ур 
Расул, амма ч1ук1а аваза- 
сса, зузини лич1лулшиву дан 
аьркинсса ч1иник1 бур.

Хъунма х1ал ливч1ун 
бакъар Расул дарссирайн 
ачин, бавкъусса гьантта 
х1исав бувну, х1арачатрай 
ур.

Барчаллагь вин Расул 
хъуна буттан ва бабан кумаг 
бан увк1сса!.

А.Аьбдуллаев

В  олонтертурал дуллалисса давуртту
Районналийсса ГБУ 

ЦСО-нналуч1а х1асул хьус- 
са волонтертурал отрядрал 
дуллай буссар кумаграх 
мюхтажминнан, бугьарамин- 
нан, мушакъатминнан кумаг 
буллалисса давуртту, ГБУ 
ЦСО-нналуч1а х1асул хьус- 
са волонтертурал отрядрал 
ялу-ялун хъунна хъанай, 
миннал дуллалисса чирилун- 
сса давурттивгу щиривк1уну 
най дур.

Волонтёртал ми бур 
инсан азх1матсса иширавун 
агьни ч1арав бац1ан х1адур- 
сса халкь.

Вана уттигъанну « 
Инсан» ц1анийлусса их1сан- 
далул фонд байбивхьуна 
къатта буллай Аьбдураши- 
дова Фиалкан, Ваччав ялапар 
хъанахъисса. Фиалка бур 
ятинталну ливч1сса душнил 
кулпатинналсса буллай ва ми 
ялапар хъанахъисса къатри 
лекьлай дуну, мива мугьлат 
бакъа бизан багьлай бия, 
ялапар хъанахъисса къатраву 
дакъая цукунк1уйсса 
къулайшивуртту.

Мунин бувну жагьилсса 
волонтертурахьхьун вана 
утти сант диривну дия 
их1сандалул фонд « Инсан»- 
нналул волонтертуращал му 
кьини дурккусса кулпатрал 
ч1арав бац1ан, ми там- 
мих1рал ччаннайн буккан 
бан.

Ккуллал районналийсса 
ЦСОН-налуч1асса волон- 
тёртурал отряд цувгу х1асул 
хьусса жагьилтурая ва ла- 
вайми классирттал дуклакки 
оьрч1ая хьхьич1унну кумаг 
буллай бур Аьбдурашидов- 
хъал кулпатран къатри бав- 
риву. Гъинтнил бигьа лагай 
гьантрал ч1умуву ми гьарца 
кьини т1иссакссагу буккай 
къатри баврил давурттайн 
миккусса чарил усттартуран 
кумаг буллан.

Кут1асса ч1умул мут- 
талий бац1ан бунни Аьбду- 
рашидовхъан буллалисса 
къатрал ч1иртту, ва дихьлан 
бивнни магъи. Му хъуннасса 
агьамшиву дусса давур.

Цийнува цивппа кумаг 
буллалисса кумаг буллалими 
ч1арав бац 1лай бур му 
зах1матшиврувун багьсса

кьини дурксса волонтер- 
туран хъуннасса агьамшиву- 
ну ч1алай дур му кьини дур- 
ккусса кулпатран кумаг 
бавриву.

Ц С О Н -нналуч1асса 
волонтертурал давурттай 
каялувшиву дуллалисса 
Рамазанов Арсен, Мах1ам- 
мадова Лаура, Давдиева 
Патимат, цищава шаймур 
буллай бур, мукун кумаг 
мюхтажминнач1ан кумагран 
волонтертал т1айла бавриву.

Кумаграх мюхтажмин- 
наха дуллалисса даву агьам- 
сса ва хъинсса даврийн 
к1ура даллалиссар дуклакки 
оьрч1ахьхьун лах1за бирив- 
кун кумаграх мюхтажсса, 
кьини дурккусса инсантуран 
цищава шаймур буллаликун, 
мукун оьрч1аву х1асул 
даврил т1илисин, лахьла- 
хьиссар цач1уну зун, барт 
лаглагиссар ц 1 уллу-сагъну 
ялапар хъанан аьркиншиврул 
пикри-мурад. Вана дазу- 
зума дакъасса ххари- 
шиврущал, барчаллагьрай 
бур ятинтураха зузисса 
Аьбдураш идова Фиалка 
кумагру буллалиминнайн, 
ялагу-ялагу барчаллагьрай 
бур бувсса ка-кумаграхлу, 
дурсса ургъилланух ва 
х1урматрахлу ва мук1ру 
хъанай бур цинма оьну 
бусрав хьушиву бувсса 
кумаг, цанчирча Фиалка 
ч1увуну ччай бия цила 
ятинталну ливч1сса кулпа- 
тиннан кулпат гьарица 
чулуха шарт1ру дузалсса 
ужагърай битан ва минная 
ххуйсса инсантал хъуни бан.

Жула агьалинал дяниву 
мукъуйну, иширайну, ка- 
кумаг буллалаву, ч1арав 
бац1аву ялу-ялун нирххира- 
вун багьлай бур ва мукун би- 
к1ангу аьркинссар, ва укун- 
сса иширттал жува цинявп- 
пагу ххари бару.

Жунма ч1алай бур 
волонтуртал ми хъинну 
аьркинсса инсантал бушиву 
жула дяниву, ва волонтер
турал щурущаврил буч1ан- 
т1имур хъинну ххарисса ва 
хьхьич1унсса хьунт1ишиву.

А.Х1ажиев,
Ц С О Н - н н  а л у л 

хъунма
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Ччиккул бак!уйсса шяравалу

1995-ку шинал апрель 
зуруй пул ниттиуссу Вихьул- 
лал шяравасса КТуруххъал 
К1урух ахиратравун лавгсса 
ч1умал, уттисса «Илчи» 
кказитрал Хъунама редактор 
Руслан Башаев увк1уна ттул 
ниттиуссих жижара буван. Га 
ч1умал Русланнул ттухь: 
«Ччиккул бак1у,- т1исса к1ану 
чу буссар?», - куну цТувххуна. 
На бувсуссия гъаттара зунт- 
тавун гьухъаллин лагайсса, 
шяраваллил къинттуллухух 
лавай нанисса, Валттуялу 
т1исса бак1уйн буккайсса 
мурзу ххуллул урч1а чулий 
бушиву. Амма ва иширал 
чулинмай жул ихтилат гания 
гихунмай суал-жавабрайну 
кут1а хьуна.

Шяраву ганинин Ччи
ккул бак1уй тарив хьхьич1ара 
шяравалу дирк1ссар т1исса 
хаварду бик1айва. Русланнул 
буллусса суалданияр махъ 
Вихьуллал Культуралул 
къатлул директорну ч1ярусса 
шиннардий зий ивк1сса, 
Х1усайнов Х1усаннуя кказит- 
райн макьала чичин ганащал 
ихтилат буллалисса ч1умал, 
Х1усайннулгу к1иц1 бувуна 
к1ана к1а Ччиккул бак1уй 
тарив шяравалу дирк1шиву. 
Ванал мукунма: «ХТатта чув- 
ч1ав чичрурдаву, хъирив 
лаявурттаву чивчуну бакъа- 
хьурчагу, Вихьуллал чТин- 
ч1урду Юнаннава (Грецияна- 
ва) нанини кунна ч1алай дур», 
- куна. ЦикТулли учин бакъа- 
ссар.

Уттигъанну Ккуллал 
районналия 1944-ку шинал

арандалийн дизан дурсса 
шяраваллу дирк1сса кТант- 
турдайн занай, вайннуяту 
чичру дуллай унува на ххилт1у 
буллай уссияв 2011-ку шинал 
Мусаннип Увайсовлул сакин 
бувсса ЛАКиЯ т1исса лу. Ва 
луттираву дур Аьвзал заман- 
ная шиннай х1акьинунин 
к1улсса 198 лакрал шяравал- 
лал ц1арду. Вай шяраваллаву 
ттун хьуна даркьунни ялув 
кТинТ дурсса Ччикул, - т1исса 
шяравалу. Шиккува чивчуну 
бур ва шяравалу дирзшиву 
дянивмур аьсрурдал шиннар
дий Арманинавун ва Гъу- 
мукун. Ци багьана хьунавав?

Лавгссияв на утти- 
гъанну гана га Ччикул тТисса 
шяравалу диркТссар тТисса 
Ччиккул бакТуйн. Ва кТану 
бивхьуну бур ялув кТицТ 
бувсса Вихьуллал шяраваллил 
гъаттара гьухъаллин лагайсса 
шяраваллил къинттуллухсса 
ухссавнил чулийсса хъинну 
мурзуну бакТлавай нанисса 
ххуллул урчТа чулий. Ва 
Ччиккул бакТул хьхьичТ бур 
шяраваллил чул мурзусса кьа- 
бакТ кьасса кавссиран тавт- 
сса ХьхьичТ бакТу тТисса 
кТанугу. Ччиккул бакТул 
хьхьичТ бивхьумур кТант- 
тайнгу Махъ бакТу учай. 
Ччиккул бакТул урчТа чулух 
лултту чулий бур Марщравалу 
тТисса кТану. Ва Марщравух 
лавай ччянива Ккуллал 
районналия Вихьуллал шяра- 
вух Ахъушав буккайсса ххуллу 
буллай бивкТсса ххуллул 
санциннугу дур. Шикка ттул 
оьрмулий, яний 50-ку шиннар

дий инсантал чартту буклай 
къатри дуллан бикТайва. Ва 
ххуллу цуппагу буклай бур 
Ччиккул бакТул кия чулийсса 
Валттуялу тТисса лахъазаннил 
кьабак1равун. Валттуяллил 
суннил чулийсса лухччинийн 
КъякТуцТалу учай.Ва КъякТу- 
цТаллип ухнилусса Масттиялу 
тТисса кТанттайгу бур чТучТ- 
рал ххюбубакТурду Шиккугу 
шяравалу диркТссар тТун би- 
кТай. Бюхъай мукун бикТангу.

ХТакьинунин яхьусса 
Ччиккул бакТуй дур чансса 
бухьурчагу бунияласса чТирт- 
тал парчри яхьуну. Ванил 
урчТа чулийсса Ппалабалу 
тТисса кТанттал ялу дур ххял- 
чТал хъархъаллу. Хъархъаллал 
лувгу дур ятту, бярчру гъин- 
ттул аьттарахун бакьайсса 
хъун дакъасса нух.

Ттун жул Вихьуллал 
шяравасса Щигнал СайкТу 
тТисса адаминал душ 1960-ку 
шиннардий Арманинал хъун 
шагьрулия Ереванная дуркТ- 
сса вайннал гъансса хъами- 
тайпалучТан тарбия буллан 
буллуну бивкТшиву кТулли. Ва 
иширая на цТуххаву дурсса, 
чТярусса шиннардий учитель- 
ну зузисса шяраваллил тарих 
мадара ххуйну кТулсса Мам- 
маев МахГаммадлуп бувсуна 
ттухь:

- Щигнал СайкТу тТисса 
адамина вингу, ттунгу кТул- 
ссар. Га зий икТайва ахират- 
рал хьуннин Ккуллал район- 
налул телефоннал идаралий. 
Ванал буттайн Щигна учайсса 
бивкТссар. Га цувагу Аьра- 
сатнал паччахТнал чТумалсса 
хТаписар ва бюхъу ххисса 
адамина ивкТун ур. Гана га 
Ш игнал СайкТул бутта 
цаламур Вихьливсса щарсса 
МахТачкъалалив къуллугърай 
итайхту гилун къанай тТий, 
гилара цамур шарсса дурцуну 
диркТссар. Амма гайннал дя- 
нив оьрчТкъашаврийн бувну 
цалашиврий бувцуну ца душ 
хъунма бувну бивкТссар. Яла 
ци багьана хьуссияв судрахь- 
хьун агьну ивкТссар. Му 
чТумал Вихьлив дуркТссар 40 
аьравалттийсса Щигнал 
хъусгу ганал щарсса ва 
душгу. Ми аьравалттавасса 
кТира аьрава ттунгума кТулли 
шяравух занай. Яла Щигна 
ахиратравун лагайхту ларг- 
ссар ванал кТилчинмур щарс
са цила душнищал Вихьлияту. 
Вайннал мина хьуну дур 
Ереваннай. Бава дирчТайхту 
Щигнал СайкТул лявкъун 
бавал душ бувкТссар Вихьлив 
Щигнал СайкТухъачТан цилагу 
цучТав акъахьувкун СайкТухь 
ца душ була цичТанма тарбия 
буллан тТий. Буллуссар ванал 
цала ца душ. Яла га душ 
тийхва Ереваннай кТанттул 
хьуну, кулпатгу бувну ливчТ-

ссар. Ялагу буслан бикГайва 
тарив Ереваннайн Вихьуллал 
инсантал лавгун бунува тийх 
бакТрайн багьсса лакрачТа 
кТанттуву дархТусса ца къари 
дия тТий. Та лази-лакьи дуван 
хьуншиврул дархТуну духьун- 
ссия. Та диятТар Вихьуллал 
инсантурахь цТухлай: «Зу цу- 
кун яхъанай буру? Зурул эяхс- 
са (ва зунттавусса кТанур) 
хъуру дугьарув?», - тТий. 
Къадугьару учайхту «Туну зул 
дуланмагъ цукун шайр?», - 
тТий дикТавриясса хаварду. 
Бюхъайр кТа ина ихтилат 
буллалисса Ччиккул бакТуй 
диркТсса шяравасса насрулул 
хъамитайпа га диркТун ди- 
кТангу. Ва дунияллий хьун 
къабюхъайсса ишру бакъар- 
хха. Инсантал ца кТаная гамур 
к1анайн цивппа бизавай,

магу гайнная эбрат ласун 
багьлагьиссар. Ялагу на кТицТ 
бувсса Мусаннип Увайсовлул 
«ЛАКиЯ», - тТисса луттираву 
кТицТ дурну дур 198 лак 
яхъанай бивкТсса шяравалу. 
КТулссарив мий жунна чув 
диркТссарив? КТулссар учин- 
мур ттуща къахьунссар. Ци- 
ван учирча 1944 -ку шинал 
Ккуллал районналия Аухнавун 
дизан дурсса Арттави тТисса 
шяравалу чу диркТссарив 
бусан бюхълахъисса инсан 
ттун Ккуллал районналий къа- 
лявкъунни. Мунияту чичру- 
лийну буслан багьлай бур жула 
циняв шяраваллаяту. Ялагу 
1917-ку шинал Аьрасатнаву 
революция хьусса чТумал 
сакин хьусса компартиялул 
чилинтурал цала уставрай 
чивчуну бивкТссар: «Шама

хТукуматирттаву хьанахьисса 
ишру багьана хьуну лихъан 
багьавай, бизан бавай бивкТун 
бурхха. КТа Ччиккул бакТуй 
шяравалу диркТсса кТанттух 
ябивтсса чТумалгу чТалай бур 
кТанил кьабакТраву къала 
бивкТшиву. КТанир яларайгу 
шяравалу диркТшиву. Му 
иширан барану дуллай бур 
кТикку хТакьинуйнин яхьусса 
чТирттал ва гьанурдал ли- 
шаннал. - куну бувсуна ттухь.

На ттула чичрурдаву 
чТявуну кТицТ бувара: «Жула 
инсантурал хьхьичТава 
яхъанай бивкТсса шяраваллу 
дуриу дур бакТлахъия ласун 
къашайсса щамарал, ххяллал 
бакТурдай», - куну. Вай хъин
ну гужну аьрщи ххирасса 
инсантал бивкТун бур. Жун-

коммунист ухьурча му орга
низация хъанахъиссар», - ку
ну. Мунияту жула нукТура дир- 
кТсса шяраваллаву шанма 
къатта бухьурча мунил цТагу 
цТу дурну му шяраваллил ста
тус дулун багьлагьисса хТук- 
му аьркинну бур. Ккуллал 
районналий Чакъаллал, Тукъа- 
туллал шяраваллаву ца-ца кул- 
патру яхъанай бур. Къичур- 
лухиял шяраву кТива кулпат, 
Хъусрал ЧТарттал шяравурив 
шамуннияр ххишаласса кул- 
патру бур. Укунсса давурттив 
жува дулларча ялару жува 
миллатнугу Ватан дуруч- 
чайсса инсанталну тарихраву, 
ялун нанисса никирал эбрат 
ласунмийнугу личТантТисса. 
Барчаллагь ттула чичрурду 
дурккуну тТий.



ТЕЛЕПРОГРАММА 27 августа - 2 сентябрь
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 АВГУСТА
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 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 Видели видео?
19.00 На самом деле. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Ищейка”. (12+).
23.35  Курортный роман. 

(16+).
0.35 Время покажет. (16+).
1.35 Модный приговор.
2.40 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.

ияааиап
ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 А В гУ стА
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 вести-дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 вести-дагестан.
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. вести- 

дагестан.
15.00 Телесериал «Москов

ская борзая».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. вести- 

дагестан.
18.00 сказки моего дет

ства
18.25 акценты. аналитиче

ская программа иль- 
мана Алипулатова.

18.55 Реклама.
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 вести-дагестан.
21.00 Телесериал «Челночни- 

цы». [12+]
00.15 «Рая знает».[12+]
02.10 «Все сокровищ а 

мира».

нТв
п о н е д е л ь н и к ,
27 а в г у с т а
5.05 Подозреваются все. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Подозреваются все. (16+).
6.25 Деловое утро НТВ. (12+).
8.20 Т/с “Возвращение Мухтара”.

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Пасечник”. (16+).
12.00 Реакция.
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.

Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Ментовские войны”.

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские войны”. 

(16+).
21.00 Т/с “Шелест. Большой пере

дел”. (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с “Невский”. (16+).
0.05 Поздняков. (16+).
0.20 Наталья Гундарева. Личная 

жизнь актрисы. (16+).
1.25 Х/ф “Осенний марафон”. 

(12+).
3.15 Т/с “Москва. Три вокзала”.

(16+).

ВТОРНИК
в т о р н и к , 28 а в г у с т а
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 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 Видели видео?
19.00 На самом деле. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Ищейка”. (12+).
23.35  Курортный роман. 

(16+).
0.35 Время покажет. (16+).
1.35 Модный приговор.
2.40 М уж ское/Ж енское.

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

(16+).
3.30 Давай поженимся! 

(16+).
4.25 Контрольная закупка.

в т о р н и к , 28 а в г у с т а
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время.

вести-дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

вести-дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «гюлистан» 
(на азербайджанском 
языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. вести- 

дагестан.
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. вести- 

дагестан.
15.00 Телесериал «Москов

ская борзая».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. вести- 

дагестан.
18.00 За и против
18.20 Республика.
18.55 Реклама.
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. вести- 

дагестан.
21.00 Телесериал «Челноч- 

ницы».
00.25 Телесериал «Рая зна- 

ет».[12+]
02.20 Телесериал «Все сокро

вища мира». [12+]

в т о р н и к , 28 а в г у с т а
5.05 Подозреваются все. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Подозреваются все. (16+).
6.25 Деловое утро НТВ. (12+).
8.20 Т/с “Возвращение Мухтара”.

(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Пасечник”. (16+).
12.00 Реакция.
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.

Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Ментовские войны”. 

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

(16+ ).
21.00 Т/с “Шелест. Большой пере

дел”. (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с “Невский”. (16+).
0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
2.10 Квартирный вопрос.
3.15 Т/с “Москва. Три вокзала”.

(16+).

СРЕДА
с р е д а , 29 а в г у с т а
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 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 Видели видео?
19.00 На самом деле. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Ищейка”. (12+).
23.35  Курортный роман. 

(16+).
0.35 Время покажет. (16+).
1.35 Модный приговор.
2.40 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.

с р е д а , 29 а в г у с т а
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 вести-дагестан
08.35-08.41 Местное время.

вести-дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Магъудере» 
(на цахурском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. вести- 

дагестан.
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. вести- 

дагестан.
15.00 Телесериал «Москов

ская борзая».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. вести- 

дагестан.
18.00 в  гостях у сида.
18.20 тайна Каталонской 

карты.
18.55 Реклама.
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. вести- 

дагестан.
21.00 Телесериал «Челноч- 

ницы». [12+]
00.25 Телесериал «Рая зна- 

ет».[12+]
02.20 Телесериал «Все сокро

вища мира». [12+]

с р е д а , 29 а в г у с т а
5.05 Подозреваются все. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Подозреваются все. (16+).
6.25 Деловое утро НТВ. (12+).
8.20 Т/с “Возвращение Мухтара”.

(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Пасечник”. (16+).
12.00 Реакция.
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.

Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Ментовские войны”. 

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

(16+).
21.00 Т/с “Шелест. Большой пере

дел”. (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с “Невский”. (16+).
0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
2.15 Дачный ответ.
3.15 Т/с “Москва. Три вокзала”.

(16+).

ЧЕТВЕРГ
ч е т в е р г , 30 а в г у с т а
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 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 Видели видео?
19.00 На самом деле. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Ищейка”. (12+).
23.35  Курортный роман. 

(16+).
0.35 П ластиковы й мир. 

(12+).
1.35 Модный приговор.
2.40 М уж ское/Ж енско е.

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

(16+).
3.30 Давай поженимся! 

(16+).
4.25 Контрольная закупка.

ч е т в е р г , 30 а в г у с т а
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 вести-дагестан
08.35-08.41 вести-дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «турчидаг» 
(на лакском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. вести- 

дагестан.
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. вести- 

дагестан.
15.00 Телесериал «Москов

ская борзая».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. вести- 

дагестан.
18.00 Республика.
18.15 ногайские родники. 

Заида Зинеева
18.55 Реклама.
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. вести- 

дагестан.
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

Телесериал «Челночни- 
цы». [12+]

00.25 Телесериал «Рая зна- 
ет».[12+]

02.20 Телесериал «Все сокро
вища мира». [12+]

ч е т в е р г , 30 а в г у с т а
5.05 Подозреваются все. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Подозреваются все. (16+).
6.25 Деловое утро НТВ. (12+).
8.20 Т/с “Возвращение Мухтара”.

(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Пасечник”. (16+).
12.00 Реакция.
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.

Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Ментовские войны”. 

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

(16+).
21.00 Т/с “Шелест. Большой пере

дел”. (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с “Невский”. (16+).
0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
2.15 НашПотребНадзор. (16+).
3.15 Т/с “Москва. Три вокзала”.

(16+).

ПЯТНИЦА
п я т н и ц а , 31 а в г у с т а

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 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.
18.30 Видели видео?
19.00  Ч еловек и закон. 

(16+).
20.00 Телеигра “Поле чудес”. 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Международный му

зыкальный фестиваль 
“Ж ара” . Творческий 
вечер Любови Успен
ской. (12+).

23.50 Х/ф “Френни”. (16+).
1.40 Триллер “Игра”. (16+).
4.05 Модный приговор.
5.05  М уж ское/Ж енское. 

(16+).

п я т н и ц а , 31 а в г у с т а
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. 

вести-дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

вести-дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. вести- 

дагестан.
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. вести- 

дагестан.
15.00 Телесериал «Москов

ская борзая».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. вести- 

дагестан.
18.00 Мир вашему дому.
18.15 Завтра, в школу
18.35 герои М вд д аге

стана.
18.55 Реклама.
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. вести- 

дагестан.
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

Телесериал «Челночни- 
цы». [12+]

01.30 Телесериал «Рая зна- 
ет».[12+]

п я т н и ц а , 31 а в г у с т а
5.05 Подозреваются все. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Подозреваются все. (16+).
6.25 Деловое утро НТВ. (12+).
8.20 Т/с “Возвращение Мухтара”.

(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Пасечник”. (16+).
12.00 Реакция.
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.

Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 ЧП. Расследование. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы”. 

(16+).
23.40 Захар Прилепин. Уроки рус

ского. (12+).
0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.05 Мы и наука. Наука и мы.

(12+).
2.10 Поедем, поедим!
2.40 Т/с “Москва. Три вокзала”.

(16+).

СУББОТА
с у б б о т а , 1 с е н т я б р я
6.00 Новости.
6.10 Россия от края до края.
7.20 М/с “Смешарики. Новые 

приключения”.
7.30 Х/ф “Три орешка для 

Золушки”.
9.00 Играй, гармонь люби

мая!
9.40 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Сергей Гармаш. “Какой 

из меня Ромео! (12+).
11.10  Теория заговора. 

(16+).
12.00 Новости.
12.20 Идеальный ремонт.
14.10 Вячеслав Добрынин. 

“Мир не прост, совсем 
не прост... (12+).

15.00 Песня на двоих. Лев 
Лещенко и Вячеслав 
Добрынин.

16.50 Лев Лещенко. “Ты 
помнишь, плыли две 
звезды... (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать мил

лионером?
19.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером.
23.00 КВН. Премьер-лига. 
0.40 Комедия “Типа копы”.
2.35 Модный приговор.
3.30 Мужское/Женское.
4.20 Давай поженимся!
5.10 Контрольная закупка.
5.45 Х/ф “Звонят, откройте

дверь”.

с у б б о т а , 1 с е н т я б р я
04.25 Телесериал «Лорд. Пёс- 

полицейский».[12+]
06.15 МУЛЬТ утро. «Маша и 

Медведь».
06.50 «Живые истории».
07.40 Музыкальный звез

допад.
08.10 дагестан спортив

ный.
08.35 Реклама.
08.40 «Сто к одному». Те

леигра.
09.30 Фестиваль детской 

художественной гимна
стики «АЛИНА».

11.00 ВЕСТИ.
11.20 Местное время. вести- 

дагестан.
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Измай

ловский парк». Большой 
юмористический кон
церт. [16+]

13.55 Фильм «Счастье из 
осколков».[12+]

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

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ!
21.00 СДЕЛАНО В РОССИИ. 

ПРЕМ ЬЕРА. Ф ильм 
«Доктор Улитка». 2018г. 
[12+]

00.55 Фильм «Однажды пре
ступив черту». 2015 г. 
[12+]

02.55 Телесериал «Личное 
дело». [16+]

с у б б о т а , 1 с е н т я б р я

4.40 Ты супер! The best.

7.25 Смотр.

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы.

8.35 Готовим с А. Зиминым.

9.10 Кто в доме хозяин? (16+).

10.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога. (16+).

11.05 Еда живая и мертвая. (12+).

12.05 Квартирный вопрос.

13.05 НашПотребНадзор. (16+).

14.10 Поедем, поедим!

15.05 Своя игра.

16.00 Сегодня.

16.20 Однажды... (16+).

17.00 Т/с “Пес”. (16+).

19.00 Центральное телевидение.

21.00 Т/с “Пес”. (16+). 

0.05КвартирникНТВуМаргулиса

Ю. Стоянов. (16+).

1.45 Х/ф “Свои”. (16+).

4.05 Т/с “Москва. Три вокзала”.

(16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ
в о с к р е с е н ь е ,
2 с е н т я б р я
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Звонят, откройте 

дверь”.
7.20 М/с “Смешарики. ПИН- 

код”.
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки.
10.00 Новости.
10.15 Елена Проклова. “До 

слез бывает одиноко...
11.15 Честное слово.
12.00 Новости.
12.15 К 70-летию актрисы. 

“Наталья Гундарева. О 
том, что не сбылось”.

13.20 Комедия “Одиноким 
предоставляется обще
житие”.

14.50 Александр Михайлов. 
Только главные роли. 
(12+).

15.50 Х/ф “Хороший маль
чик”. (12+).

17.40 Я могу!
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 Клуб Веселых и На

ходчивых. (16+).
0.10 Х/ф “Не брать живым”. 

(16+).
2.15 Модный приговор.
3.10 Мужское/Женское.
4.05 Контрольная закупка.

2 сЕНтЯБРЯ
04.50 Телесериал «Лорд. Пёс- 

полицейский».[12+]
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 Местное время. вести- 

дагест а н . собы ти я  
недели. информаци
онно-

аналитическая програм
ма.

09.25 «Сто к одному». Те
леигра.

10.10 «Когда все дома с Ти
муром Кизяковым».

11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сваты-2012». [12+]
13.25 ПРЕМЬЕРА. Фильм 

«Н есладкая месть». 
[12+]

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Удиви
тельные люди-3».

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

00:30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

01:25 ПРЕМЬЕРА. «Патент 
на Родину». Фильм Ар
кадия Мамонтова.[12+]

02:25 Телесериал «Пыльная 
работа».[16+]

2 сЕНтЯБРЯ
5.05 Квартирный вопрос.
6.05 Ты супер! До и после...
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.45 Устами младенца.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новый русские сенсации. 

(16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Звезды сошлись. (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Т/с “Шаман. Новая угроза”. 

(16+).
0.50 Х/ф “Курьер”.
2.35 Поедем, поедим!
3.10 Т/с “Москва. Три вокзала”.

(16+).



лаж 4 №34(6616) ЧАННАЦТУКУ 24 август 2018ш

ОГИБДД МО МВД РФ « Лакский» даврил тагьар
2018-ку шинал июль 

зурул ахирданий Лакрал ва 
Ккуллал районнал аьрщарай- 
сса машина ххуллурдай ни- 
гьач1аву ва апат1ру хьун къа- 
битаврия.

2018-ку шинал июль 
зурул ахирданинин дурсса 
х1асиллайну ва ххуллурдай 
апат1ру ва низам дуруччаву 
к1иц1 дурсса районналул 
машина ххуллай ци дара- 
жалий дурив дурсса ххал 
бигьавурттайн бувну ч1алан 
бивк1унни ларгсса 2017-ку 
шинал вара ч1умувунияр 
низам лиявуртту ва апат1ру 
ч1яру хьуну душиву.

2018-ку шинал июл- 
ланул ахирданийнин Ккуллал 
ва Лакрал аьрщарайсса ма- 
шинаххуллай хьуну дур ххю- 
ра ДТП, цийнугу ивк1усса 
к1ия инсан ва апат1ру хьусса 
10 инсаннан.

Ми машинаххуллурдай 
хьусса бала апат1ирттал к1у- 
шиву дук1усса вара ч1уму- 
щал цач1у дирхьукун хъанай 
дур 2018-ку шинал-16,6%, 
2017-ку шинал 0 %.

Ца яла агьамсса х1и- 
савравун ласунсса машина 
ххуллурдай бала апат1ру 
хъанахъаврил сававну хъанай 
дур машинтту анавар баву, , 
ххуллурдан лавхьхьуну ма
шина бувцун къабачаву, шо- 
фернал, ва мукунма бакьин 
къабувсса машинттай зана- 
заву, ва машина бачин бан 
ихтияр дакъанал бачин бул- 
лалаву, ва мукунма х1ангу 
х1арч1ун рулланух щябивк1ун 
бачин буллалаву. Х1укумат- 
рал ххуллурдай бала-апат1ру

хьун къабитаврил инспек- 
циялул отдел- ОГИБДД- 
миккусса зузалт, хъирив 
бавц1ун буссар машина 
ххуллурдай низам лиян 
къаритлай, бала апат1ру 
къашаву мурадрай.

Ххуллурдай хьусса 
бала-апат1ру ххал бигьав- 
рил ч1алач1и буллай бур 
ч1явумур ч1умал машина 
ххуллурдай бала апат1ру 
шаву ва миннуй наниминнан 
гъагъруртту, ва хат1а ли- 
т1аву хъанай душиву ма
шинттай наникун бала- 
апат1рая буруччайсса му- 
х1ултти къадарх1уну 
машинтту бачин буллай 
бушиву. Мунин бувну 2017- 
ку шинал декабрьдания 
шинмай, х1акьинусса кьи- 
нинин бияннин щалагу 
х1укуматрай най дуссар 
о п ер ати вн о -п р о ф и л ак 
тические мероприятие 
ОПМ « Ремень безопас- 
тности»- «Апат1рая буруч- 
чаврил мух1лу» бала апат1- 
ру чан хьуншиврул ва ма
шинаххуллурдай машинттай 
нанини инсантал лит1аву 
чан шаву мурадрай, х1уку- 
матрал ххуллурдай.

КОАП РФ ст.12.6 був
ну му нарушениялух дихь- 
лахьиссар штраф 1000 
къуруш.

1. Дурсса ххалбигьа- 
вуртту. Ва к1иц1 дурсса ч1у- 
мул мутталий ялун личин 
дуриу дур 723-Ккуллал 
районналий 334-Лакрал 
районналий админист
ративный низам лиявуртту.

Миннувату машинтту

бачин бувну ст.12.6 КО АП 
РФ мух1лу къадарх1уну 525/
2.

Бувсса протоколлайн 
бувну 714/329 дирхьуну дур 
штрафру 695900/362000 къу- 
рушру ларсун дур штрафру 
ГИБДД 277/133 протокол- 
лайну 158650/95450 къуру- 
ширттал. Т1айла дурккун дур 
цайми ГОРОВД-лийн мате
риал ххалбигьавуртту 
шанна.

Т1айла дурккун дур 
судирттайн 20/37 админис- 
тратив ххалбигьавуртту, 
миннува 9/17 ххалбигьавурт- 
тайну административный 
дуснакь аврил танмих1 
кьукьаву.

Ялун личин бувну, 
ашкара бувну бур 11 ишру 
машина бачин буллалаву 
х1анх1авч1уну бивк1шиву, 
миннува к1ива иш к1ийл- 
чингу машиналул рулланух 
х1ан х1авч1ун щябивк1сса.

Отчетрал ч1умуву 
УУП ялун личин дурну дур 
0% административ низам 
лияву.

Т1 айла бувккун бур 243/ 
139 постановления адми
нистратив штрафру дихьла- 
хьишиву баян буллалисса 
гужирайну щаллу буллалисса 
ССПлийн 243100/101 800 
къурушрайнсса.

Щаллу дурну дур ССП- 
ва шинаву 129/82 поста
новление 264300/83300 
къуруширттансса.

А.Чупанов,
ОГИБДД-лул началь- 

никнал ч1умуйну буржру 
биттур буллалима

Агьали цач1ун бавт1усса даккаву даврил
Махъсса шиннардий 

агьалинал оьрмулуву ца 
агьамсса к1ану бугьлай бур 
жяматрал цач1ун хьусса цила 
дак1нийсса буруккинтту аьч 
буллалисса цач1ун хьусса 
бат1авурттал даккаву.

Чара бакъа к1иц1 бан аьр- 
кинну бур агьали цач1ун хьусса 
цила буруккинтту аьч буллалисса 
бат1авуртту, ва ми ци журали дан 
аьркинссарив кьянкьану ккаккан 
бувну бур Федеральный Закон- 
налул « Собраниярттая, митин- 
гирттая, демонстрациярттая, 
ххуллийн буккаврия ва ссая бу- 
нугу рязи бакъашиврия» ва Да- 
гъусттан Республикалул Закон- 
налул . «Цаппара мисаллу, цукун 
дан аьркинссарив агьали цач1ун 
бавт1усса цила буруккинтту аьч 
буллалисса даккавуртту Дагъус- 
ттан Республикалий».

Цукун дуван аьркинссарив 
низам лиян дуллалисса ишру 
бухьурча х1адуршавриву ягу

т1айла дуккаву Собрание, ми
тинг, демонстрация, ххуллийн 
буккаву, ягу рязи бакъашиву 
аьч буллалавриву, му ккалли- 
ссар административнийсса их
тияр лиян даврин, 20,2 статья- 
лийн бувсса КоАп РФ-циялул. 
Оьщайн шуну к1иц1 бан му- 
кунсса низам лияврин ккал- 
лисар агьали цач1ун бавт1усса 
даккаву дуваву цувгу ххал 
къабивгьуну маслих1ат къак- 
кавккун дуллалисса к1анттул 
самоуправлениялущал ци 
мурадрай ва циксса агьали 
бувккун дуллалиссарив му- 
кунсса даккаву дулланнин 
къабувсун дулларча.

Мукунсса маслих1ат 
къаккавккусса бат1авуртту 
дулларча, миннул каялувчитал 
ва гьуртту хъанахъима тан- 
мих1райн к1унк1у байссар ци- 
ла-цила ми бат1авурттал лагь- 
лахьшиву х1исав дурну штраф 
-1000 къурушрая т1айла хьуну

низам лиян даврия
300 азарда къурушрайн дияннин 
ва мукунма гужирайсса да- 
вурттив дуллали байссар низам 
ливми200 ссятрайн бияннинсса, 
ва дуснакьрайн бакьин ихтияр 
дуссар 30 гьантлийсса.

Агарда мукунсса низам 
лияву дурну духьурча мукьил- 
чин 18- гьантлул дянив 212.1 
статьялийн бувну УК РФ 
ккаккан бувну бур танмих1райн 
к1унк1у аву, микку штрафгу 
дирхьун 600 азарда къурушрая 
ца миллионналийн дияннинсса, 
ягу чара бакъа гужирай зузи аву 
480 ссятрайн дияннинсса, ягу 
т1айла ац1ан аврил давурттив 
дуллали аву ца шиная к1ира ши- 
найн ияннин, ягу гужирай 
давурттив дуллали аву ххюра 
шинайнинсса, ягу тархъаншив- 
рия мах1рум аву ххюра 
шинайнин.

С.Мугадов,
Лакрал районналул проку- 

рорнал заместитель.________

Барча буллай буру
Дак1нихтуну барча буллай буру ниттил бувсса 

кьинилул щадлугъращал, Ч1яйннал шяравасса Щамххалова 
Аьйша Х1анзал душ. Ч1ярусса шиннардий шяраваллил 
советрай жаваблувсса даврий секретарьну зий жяматраха 
зий ина бувмур Ч1яйннал жяматран так1уй дак1ния 
кьабуккайссар. Махьсса шиннардий шагьрулий мина 
дурнугу, ща къалиххавай буссара ина ххал хьун. Чув 
бухьурчагу Аьйшай вихьхьун ц1уллушиву дулуннав, винма 
ччикун битаннав. Вай ххаругу вин хас буллай буру.
Ях1 буллай оьрму бувтссар. Ч1а т1ийру ц1уллушиву,
Щилк1уйхьхьич1 лергъ кикуссар, Оьрмулул лахъишиврий.
Аьзизсса Ч1яйннал жямат.
Вия мудан рязиссар.

Хьхьуния кьини дурну , 
Жяматраха зий бивк1ссар. 
Вина ччима мяш хьунну, 
Кулпат тарбия бувссар.

Бак1рач1ан дурк1 кьинирду, 
Ина бюхттулну лавхъссар. 
Щинк1уй к1ул хьун къариртун, 
Вила дардру дух1уссар.

Ниттил був кьинилущал,
Жу ина барча буллай.

Ч1а т1ий буру тирхханну, 
Вила кулпатинная.
Хъихъи битлай, хъин битлай, 
Минная бивз наслулул.

Ттигу микссара шинну, 
Аьйшай жу вин ч1а т1ийру. 
Няк1сса ссавнил бургъилу, 
Барт гьаннав вил ххияллу.

Хьурдай чичин ца чагъар,
Та Москавлийн Путиннуйн. 
Микьдатхъалххаллил Аьйшан 
Медаль дагьай дуллайсса

Щалагу Ч1яйннал жяматрал ц1ания ина ххирасса вил 
мачча-гъанми Майсарат, Арсен, Зульфия.

Динналухсса жура-журасса буругаву
Динналул чулинмай 

лич1и-лич1исса аьлимтал, 
паччах1тал лич1и-лич1ину 
буруглай бур. Франциянал 
император Наполеон Бонапарт: 
« Дин дакъасса билаят, компас 
дакъасса жами кунмассар»,- 
т1ий ур. «Ккуччу дара оькку»,- 
т1ий ур Леонардо до Винчи. 
Ц1анасса ч1умал жула 
жагьилсса никирал дин кьамул 
дурну, му халкьуннавух ппив 
дуллалисса тагьарданул на 
мах1аттал уллай ура. Миннал 
исламраяту буслай гьарма 
авлия уллай ур, цуч1ав ч1арах 
уккан къаитай. Му хъинну 
вихну бур гьарца дуньяллий 
хъанахъимур так аллагьналли 
буллалисса т1ий. му ххуллия 
махъунмай бангу хъанай 
бакъар. Ми нигьирттахьхьунгу 
бириллай бур школалий дарс 
лахьлай къабивк1ми, баччи 
бакъа бивк1ми. Миннан 
бувч1лай бакъар гьарма 
учитель къаик1айшиву.

Дин к1улшиву жула 
буттахъал буслан бик1айва ас, 
ламус, рах1му, ц1ими бушив- 
рущал, миннаву мугу ч1алай 
дакъар.

Дин дур жула тарбиялул, 
багьу-бизулул гьану, жула 
дак1нил аваданшиву, мунищал 
дарх1уну дур жула чичрулисса 
литература, фольклор, аьдатру.

Дин, исламрая махъал 
хъанай цуч1ав акъар, амма ттул 
хъирив инагу ачу т1ий , леххаву 
т1ун аьркин бакъар. Цанма к1ул- 
мур цавува бивтун, цанна дан 
аьркинмургу дурну ик1ан 
аьркинни гьарма.

Жула исламраву увкуну 
бур: « Ва танал къабунни , та 
къабунни къат1ий, инава зузу, 
жиятува багьаймур буллай,- 
т1ий. Ялагу т1ий бур жула 
исламравугу, цайми диннавугу 
винма къаччимур цаманан 
мабара т1ий.

Динналул тарих лахьлай, 
к1ич1ираву ккурккисса чару 
куна шаттирахун ахгу къачилай, 
гьарма к1уну ик1ан аьркинни 
цала чакгу, цамур эбадатгу 
дурну, цала гъанналгу х1урмат 
бувну. Кьурандалий т1ийкун « 
Ххираши вила гъанма га вил оьр, 
базур. Ц1ана оьрмулул лажинру 
хъиннура ч1яру хъанай дур, ца 
динналуву дакъар цимурца

Р.Мах1аммадов.
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