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Ниттил капитал
Аьрасатнал Федерациялул ишла даврияШинал ахирданийнин щаллу дан

Бувккусса гьантри лливч1ун бур Ц1усса шин 
дайдишин. Мунихтуну гьашинусса шин къуртал 
хьуннин аьркинну бур щаллуну биттур дуван харжи 
булаврил, цаймигу ливч1усса буржру лахъаврил ва 
рат1айсса налогру щаллуну рат1аврил давуртту.

Декабрьданул 17-нний налогру рат1аврил план 125
рай ад м и н и страц и ялуву  
хьусса совещание т1ит1лай 
муниципальный районналул 
бак1чинал заместитель А . 
Давдиевлулгу дак1нийн 
бувтунни муниципальный 
районналул бак1чи Ш.Р.Ра 
мазановлул ми масъалартту 
щалллу баврил масъала 
кьянкьану гьаз буллай 
ушиву ва му мурадрайгу

процентрал биттур дуван 
аьркиншиву,царагу ида 
ралул, организациялул чулу 
хагу цукунк1уйсса буржру 
лич1ан къааьркиншиву.

Районналул финансир 
ттал управлениялул хъуними 
Кь.Амучиевлул бувсуна 
циняв организациярдан, 
идарардан дирчушиву хар- 
жирдан, коммунальныйрдан,

электроэнергиярдан харж 
дувансса арцу ва мий ч1у 
муй щаллу дурну харж 
дуван аьркиншиву ва 
цик1уй буржру лич1ан 
битан къабуч1ишиву.

Районналул экономи- 
калул комитетрал хъунма 
М.Рамазанов цала ихти- 
латраву авц1уна к1анттул 
администрациярдал налог 
ру рат1аврил планну биттур 
даврил тагьардай ва щаллу 
къархьуну лирч1сса налог 
ру ч1умуй рарт1уну щаллу 
дуван аьркиншиврий.

Ца кьини кТира байран
Декабрь зурул 12-нний 

жула районналул культуралул 
къатрал заллануву хьунни к1ира 
байрандалун хас дурсса 
гяхъашиву. Ва кьини дурусну25 
шин барт ларгунни Аьрасатнал 
х1укуматрал циняв инсантуран 
аьмсса Конституция кьумул 
бувния шиннай. Байран- 
тяхъашиву дайдирхьуна Аьра 
сатнал гимн, циняв лавай бивзун 
щаллу даврия.

Конституция кьамул баврия, 
ванил Аьрасатнал гражданин 
нал оьрмуллуву цукунсса к1ану 
бугьлагьиссарив бувсуна

трибуналуха Куллал район 
налул администрациялул 
вивсса политикалул отлел 
ланул каялувчи Хизриев 
Шамххаллул.

Цала докладрал хъирив 
ванал культуралул зузалтрал 
цала даву дайдишиннин 
хьхьич1 бувсуна вай гьантрай 
республикалул «Ипчи» кказит 
рал Ккуллал районналийсса 
корреспондент Х1усайнов 
Х1ажимурадлун там хьушиву 
70 шин. Ванал Х1ажимурад ва 
кьинилущал барча уллай к1иц1 
бувна ванал дакТнихтуну

лакку билаятгу ххирану, 
районналий шайсса царагу 
мероприятия лях лаган 
къадиртун гайннуя «Илчи» 
кказитрай бусайшиву. Ч1а 
увкуна вания гихуннайгу 
укуна зунсса ц1уллушиву. .Яла 
культуралул зузалтрал чулуха 
ванан дуллуна грамота ва 
багьлул ххирасса сурат. Вай 
бахшишру дулавривух гьур 
тту хъанай бия Ккуллал 
раонналул бак1чинал хъирив 
ма Давдиев Анатолий ва 
районналул культуралул 
хъунмур Ибрагьимова 
Марина.

Жунма к1улссакуццуй 
ялунч1инсса 2019-ку шин баян 
бувну дур Аьррасатнаву 
театрдал шин душиву. Мунин 

(Ахир 4-мур лаж.)

Х1укуматрал 2018-ку 
шинал майрал 31-ний кьа 
мул бавссар х1укму №631 
«О внесении изменений в 
пункт 3 Правил направ 
ления средств(части сред 
ств) материального (се 
мейного) капитала на улуч 
шения жилищных условий. 
Ва Х1укму кьамул бувну 
махъ июнналул 13 нния 
шихунмай ниттил капитал 
ланун итадакьайсса арцу 
бюхъайссар рефинансиро 
вать (бурж баххана баву, 
чан баву)дан дурсса 
ипотека лахъан,

Мунийн бувну маткапи 
талланул арцу т1айла дук 
кан бюхъайссар кредитрал 
хъунмур бурж ва процент

ру лахъан, мукунма ипоте 
калулсса гу, хьхьич1ва къатри 
бувсса куну, ягу машан ласун 
куну дуллусса кредитрая 
бурж лахъан.

Му ч1умал къабуругайссар 
кредит ларсун дирк1ссач1у мух.

Агарда кредит хьхьч1ра 
ларсун дирк1хьурчагу, ниттил 
капитал махъ ларсун 
духьурчагу, к1а кредит лакьин 
ишла дуван бюхълайссар 
муних.

Ц1усса низам т1алавшин 
нарайн бувну маткапитал 
ланух кредитрал бакъассагу, 
займрал буржгу лахъан бюхъ 
лахъиссар.

X. Дандамаев.
Лакрал райннал прокурор

Цасса диспетчершиву
Жула раонналийгу бур 

Дагьусттаннал «Единная дежур 
но-диспетчерская служба», - 
т1исса идаралул цану хьанахьи 
сса къуллугъ. Уттигъанну на ва 
къуллугьрая бувсунни Рашидов 
Мах1аммадлуп.
- Ккуллал районналий на зузисса 
къуллугъ бухлахиссар Дагьус 
ттаннал цасса диспетчершиврий 
сса къуллугъравун. Жул агьан 
мур давуну хъанахъиссар, 
аьмсса 112 номерданий жуйнма 
оьвкусса апат1, зарал, авария, 
ц1удагьаву, цамур т1абиаьтрал 
биян бувсса заралланивун 
иривманач1ан кумагращал гьан 
багьлагьисса службардайн 
анаварну баян бавуну. Жу зий 
буссару 24 ссятрай. Жуч1ан 112 
номерданий занг багьайхту жу 
буржлувссару хьусса иширая 
баян буван анаварсса медици 
налул кумаграйн, полициялийн, 
прокуратуралийн, ц1у лещан 
дувултрайн, к1анттул бак1чинайн, 
районналул бак!чинайн. Занг ча 
дурк!ун дурив к!ул шайхту, жун 
бувч1айссар гиккун цалчин 
анаварну цумур служба гьан бан 
багьлай буссарив. Жу гьантлул 
мутталий мукьийла буккайсса 
ру Мах!ачкъалалущал видио 
связрайн. К1юрххил ссят ряххун 
ний, яла урч1унний, ахттая махъ 
ссят к!инний ва мяйнний. Амма 
цибунугу апат1 хьусса иширая 
гац!ана баян байссар Мах1ачкъа 
лалив. Жу диспетчертал даврийн 
буч1айхту гьарца кьини жухь 
хьун булайссар тестрал лагрулий 
сса 20 суал Мах1ачкъалалия. 
Гайннун жу анаварну ххюра ми 
нутрай жаваб дулун аьркинссар. 
М укунна жущ ал дувайссар 
ученияртту. Масалларан, чув 
дунугу жула районналий верто 
лет дагьну дур, ц1у дагьну дур,

лекьру хьуну ятту-гъаттара ц1акь 
хьуну бур, авария хьуну дур, т1исса 
баян бавуртту дик1ай. Му ч1умал 
жун аьркинссар ми ишру хьусса 
к!анттайн аьркинсса службарду 
т1айла буккан. Укун хъинну ялув 
бавц1уну буссару жу инсаннан 
шайсса апат1-зарал чан бансса 
нанижатрай. Утти жуч1а бихьлай 
бур ц1усса, анаварну циняв служ 
бардайн баян буван бюхъайсса 
технологиярттал аппаратурагу. Вай 
бишайхту кумаг буч1аву хъиннура 
анаварсса хьунт1иссар. 
Дагъусттаннайсса 41 районнава, 
2017- ку шинал Ккуллал районналул 
службалул бувгьуссар 14-мур 
к1ану. Мунин бувну жун дуллуни 
Дагъусттаннал цасса службалул 
«Х!урматрал грамота». На акъагу 
шикку диспетчерталну зий бур: 
Кьурбидаев А слан, Раджабов 
М ух!уттин, О ьмариев Джама 
лутдин. Жул каялувчину ур Х!аса 
нов Аьлиюсуп. Жу зун бик1ару ца
ца диспетчер гьантлун цал 
х1исаврай.
- Ц1уллу аннав Мах1аммад к!анин 

бувтун бувсун т1ий зула 
къаллугърая. Апат1ру къашаваннав. 
Суратрай: Рашидов Мах1аммад 
даврий

XI. Хусайнов
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Ац!ва оьрч!-душ, ац!райра ххаришивуртту
Лакку билаят. Ва хьинну авадансса к1анур. Му авадан 

шивугу х1асул хьанай дур цалчин т1абиаьтрайну, кТил чин ва 
билаятрай яхьана хьисса инсантурайну. Жува вай 
иширттайн мукТруну бикТан аьркинссару.

Ц1уйшиял шяраваллил 
чулуха кьиблалул чулинмай 
нанисса ххуллул цаппара 
дулантту махъ кьадитайхту, 
янилун дагьлай дуссар мур- 
зусса бак1уй, дач1и нехха- 
мач1ув дирхьусса Хъюйннал 
шяравалу. К1иц1 бувсса 
ххуллупияту ва ч1алай дуссар 
Хъуннеххал даралул заллуну. 
Ч1арах нанисса нехгу хьхьу- 
кьини дакъа т1ааьнсса «ба- 
лайрду» т1ий дуссар. Вана 
ва неххал неххамач1авсса 
къатрал дайдихьупия, цахъис 
яларайну дия ац1ва оьрч1 
бак1 буккан бувсса Нину- 
Виричу Кьурбанова Мару 
ссал ва ванил ласнал Аьвду 
рах1иннул къатри.

Вайннал къатри ттун ца 
хъюйричунал ккаккан ду- 
вуна. Къатри цивппагу к1ира 
зивулийсса, х1аятирал сий 
дуч1ан дурсса, магъив чТир- 
тту янилун дагьлагьисса дия. 
Ч1алай бия вай къатрал зал- 
лухъруннащал кТуп хьуннин- 
ма укун гьарца затраву лази- 
лакьишиву дусса инсан- 
тураща бакъа 10 оьрч1 ччан- 
най бац1ан буван къашай- 
шивугу. Къатрал дарваза 
т1ит1иннин цал на вайннул 
ч1арах нанисса аьтарттуч1ан 
гъан хьуну ганил макьан- 
налух вич1и дирхьуссия. 
Т1айлая на аьтара учирчагу, 
ноябрь зурул ахирданий 
хъинну чанну дакъа неххай 
щин дакъая, щинал макьангу 
хьхьарасса дия. Гьашину 
зунттавусса ссут гъараллу 
дурагу къадурсса, гъелисса 
хьунни.

Шяраваллил зумакъи- 
рагъирай духьурчагу къатри, 
х1аятраву бакъая ккаччигу. 
М унияту на цалчинмур 
зивулийсса усру нузах дусса 
къатлувун: «Бивзрув, бурув 
шаппа?», - т1ий сивсуну 
увхссияв. Ттун гиву бак1райн 
багьуна къатрал заллухъру 
Аьвдурах1ин ва Марусса. Га 
цурдагу хъункТюрххилс- 
саннул ч1ун дия. На ттула 
гайннач1ан уч1аврил мурад 
бусайхту, гайннал бувсуна 
ттухь цана на кказитрай 
рищайсса макьаларттайну 
кТултпгиву. Улу Дарбантлив 
яхъанай ивкТссагума кТулну 
ияв. Укун бигьану жу кун- 
нащал ку кТул хьуну жапи- 
райн багьссияв. На суаллу 
буллай гай ттул суаллахун 
жавабру дуллай. Гьай-гьай 
кТюрххилссаннун къур 
бувуна Маруссал столгу.

На цалчин буллусса 
суалну хьуна, миц1мазрай- 
васса суал. Му суалгу бия:

«Лакрал душварал цТардаву 
нажагь дакъа хьуна къада- 
кьайсса, Мурусса цТа дизан 
ци багьана хьунавав вил 
нитти-буттан?», - тТисса.

- ЦикТулли ча бавссияв 
нитти-буттан ттун дирзсса 
цТа? - куна.Гания гихунмай 
бувсуна Маруссал укунсса 
затругу.

- На бувссара 1939-ку 
шинал Хъюйннал шяраву. 
Ттул буттайн Рамазан, 
ниттийн Гумай чайссия. Гай 
колхозраву зузисса инсантал 
бия. На къуртал бувссар 5

класс. Яла на дуккаву кьа- 
диртссия. Ттуярва хъунма- 
сса оьллуттизуну зузисса 
ссин кумаг буллан бикТай- 
ссияв. Ганияр махъ 1962-ку 
шинал на АьвдурахТиннун 
булун увкунав. Хъиривмур 
шинал хъатТи бувссар. Яла 
1964-ку шинал бувсса 
Назира душнил хъирив к!ира 
шин ляхну буллай на бувссар 
10 оьрч1-душ. Яла винма 
чТалай бур, вайнналсса 
буллай бикТайссияв. ЧТун 
хьусса чТумал колхозрал дав- 
рийнгу лагайссияв. ХТаятра- 
вугу бикТайссия кТива оьл, 
аьнакТив, индушкартту, ятту. 
Ттул лас АьвдурахТин кол
хозрал удаманну, предсе- 
дательну, багъманчину зий 
икТайссия. ЖучТа гьарца 
кьини къахьурчагу, хъамал 
чан къашайва. Гайннал 
хьхьичТ диш инсса дуки- 
хТачТиягу щаллу дуван 
багьлан бик!айва. Кьини лях 
на кТива кТара ччатТул 
бущ айссия.Кьува ччатТ

шайва. Жул къатри утти 
дусса кТанттай дакъа, хьхьи- 
чТара Хъюйннал уттисса 
ттучанналул чТарав дикТай- 
ссия. Кьинилул мутталий 
ххюйла-ряххийла неххая 
щин ласун лаган багьайва.Га 
чТумал утти кунна дакъа нех- 
хайсса щин пар-пар тТисса, 
марцТсса дикТайва.Циняв 
Хъюйннал хъами мукун 
лагайссия.Ттуккуйн дирчу- 
сса кТулматТахун урхьри 
бивчуну лагайссагу чан 
къашайва. ОьрчТан дукра жу 
личТину цанна-цаннасса 
дишайссиия.Ява гьич кунна- 
щал ку къабавкьусса, чанни- 
ххири тТисса ишругу къа
шайва. Цаннал гаманал хТур-

мат буллай тарбия хьусса 
оьрчТру хьуна. Ялагу ттул 
лас хъунисса чуваллу ба- 
заллувун лавгун лаххиялул 
лавсун учТайссия. ЧТиви- 
манал хъунаманая ливчТ- 
мийгу лаххия лаххайва. 
ЦТуру-кТуру къабикТайва. 
Вай утти яхъанахъисса 
къатри жу дуллай байбив- 
хьуссару 1983-ку шинал. 
Щинал масала ттул бигьа 
хьуна. КТива-шанма шат- 
тирал чТарав неххал щин 
дур. Утти кТицТ дуванна 
ттула циняв арс-душварал 
цТарду. 1964-ку шинал 
бувссар Назира тТисса душ. 
Му цТана кулпатращал 
яхъанай бур Каспискалий. 
Ванил хъирив 1966-ку шинал 
увсса Гъази тТисса арс кьу 
ра шинал хьхьичТ ахират 
равун лавгунни. Ванал 
кулпатгу Каспискалий 
яхъанай бур. Хъиривма 
Рамазангу Каспискалий ур 
кулпатращал. В а ур 
ишбажананчи. Бунъямин

зий ур Ваччав азарханалул 
кочегарну. Абуссупъян 
яхъанай ур Щардал шяраву. 
Тикку ванал гъаттарал 
пирма дур. Исрапил яхъанай 
ур Каспискалий. Бадави зий 
ур Лакрал районнал поли- 
циялий. Ва ур хГаписар. Сум- 
батТуллал ва 1-мур ЦТувкТул- 
лал ш яраваллал участ- 
ковыйну зий ур. Зульмира 
шиккува Хъюйн щар хьуну 
бур. МахТаммадссалам Кас
пискалий яхъанай, ккарччал 
х!акинну зий уссар. Махъа- 
махъма арс ХТажи-Муса зий 
ур Ваччав ЦТулещан 
дувултрал даврий. Ва 
жучТава яхъанай ур. Вай 
къатригу вананни дикТан

тТисса. Вайминнал цала - 
цала ужагъру бур. ХТуку- 
матрал чулуха ттун цичТавгу 
ва чинсса кумаг бувсса иш 
къаккавкссар. М укьра 
къуруш дикТайва оьрчТан 
ххюра шин хьуннин. Ххиша- 
лагу къархьуна. ТТайлар 
циняв укун чТявусса оьрчТру 
бувсса ниттихъан дулайсса 
мелаллумур дур ттул. Буссар 
ттул цТукугу. Пенсиягума 
ацТуннивунмагу биллай 
бакъар. Амма на рязину 
бура ттула ласнаягу 
оьрчТаягу, оьрчТал оьрчТаягу. 
БучТайссар вай жучТан 
къатта- къуш чТурдал буцТин 
буван. Му чТумал хъуннасса 
ххаришиву дикТай, - куну 
бувсуна оьрмулул лахЪардая 
Маруссал.

Утти вичТи дишинну 
АьвдурахГиннух:

- На увссара 1940-ку 
шинал Хъюйннал шяраву. 
ЧТяйннал шяраву къуртал 
бувссар 10 класс ххуйсса 
кьиматирттайну. Амма

шаппа ттул ссу ва хъуннар 
хьусса нину дия. Гайннах 
уруган багьлай бия.Ссу 
цуппагу чТал къавхьуну 31 
шинаву ахиратравун лавгуна. 
М унияту на ш яравусса, 
районналийсса давурттив 
канил дургьуну ивкТссара. 
Зий уссияв колхозрал 
удаманну, председательну, 
багъманчину, зий уссияв 
клубраву, библиотекалуву. 
На председательну зузисса 
чТумал колхозрал дикТайва 
70 гектар дугьайсса 
хъунил.Ж у гай циняв 
дугьайссия. ЖучТа хъинну 
ххуйсса къамагу шайва. 
Ккуллал, Хъусрашиял 
инсантал бучТайва жучТан 
къама ласун. ТТайлар 
Бабаюртуллал районналий 
жул аьрщи къадикТайва. 
Амма ятту кТинттул 
лагайссия Бажиганнайн кГи 
рутан. Га чТумал циняв 
шяраваллал ятту лагайссия 
Бажиганнайн. Утти цанма 
букансса нувщивагу бугьлай 
бакъар инсантал. Хъинну 
курчТил хьуну бур, - куну 
бувсуна АьвдурахГиннул.

Буниялагу вайннал 
цала къабусарчагу дукралул 
ва лаххиялул щаллу бав- 
ришал вай оьрчТал марцТ- 
чапалш иврулсса буван 
багьлай бивкТссар. Вай 
школалиийн тТайла буккангу 
багьлай бивкТссар. Явара 
цивппагу хГакьинугу Хъюйн- 
нал шяраваллил оьрчТру 
ххюйлчинмур классрава 
байбивхьуну школа, къуртал 
буваннин Ваччав, ЧТяв 
лагайссар школалийн.Ттун 
вай чТявуну хьуна бакьай 
дякъивух, кТиришиврувух, 
марххаттанивух бахьтта 
дарсирайн най. ЧТявуну вай 
школалийн буцин бучТайсса 
автобусгу бух хьуну, зия 
хъанан бик!ай.

Дурусну гьашину 2018- 
ку шинал, АьвдурахГиннуп ва 
М аруссал цачТу оьрму 
бутлай там хъанай дур 55 
шин. Явара вай шиннугу 
чансса дакъассар.Куннащал 
ку бавкьуну тТийри вайннал 
вай 10 арс-душ ччаннай 
бацТан бувсса. Ттун кТулс- 
саксса Хъюйннал шяраву 
цамур Нину-Виричу диркТ- 
ссар тТийгу къабавссар. 
Мунияту жувагу чТа учинну 
укунсса чумартшиву цала 
оьрмулуву ккаккан дурсса 
зунттал Ниттин ва адаминан 
вания гихуннайгу пУуллут и ву 
ва оьрчТал оьрчТал ххира- 
ххуй буллай, хГурмат буллай 
оьрму бутансса мутта.

Суратрай: Марусса 
ва АьвдурахТин арснащал, 
ХТажи-Мусащал

ХТ. ХТусайнов



ТЕЛЕПРОГРАММА 24 декабря -  30 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 ДЕКАБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 24 декабря. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с “Чужая кровь” . 

(16+).
22.40 В ечерний Ургант. 

(16+).
23.40 Познер. (16+).
0.40 Т/с “Мурка”. (16+).
2.45 М уж ское/Ж енское. 

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

(16+).
3.45 Модный приговор.

РОССИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 ДЕКАБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08 41 Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном».

Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу
14.00 ВЕСТИ.

14.25 Вести-Дагестан
14.40 «Тайны госпожи Кир

сановой». [12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Чемпионат Дагестана 

по армрестлингу на приз 
Ш. Омарова

17.45 Разрозненные звенья 
красоты. Солистка даг- 
госфилармонии Наида 
Камалутдинова

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

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 «Тайны следствия- 

18».[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 «Мастер и Маргарита». 

[16+]

№В
ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 ДЕКАБРЯ
5.10 Т/с “Агент особого на

значения”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ.
8.20 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч судьбы”. (16+).
12.00 Вежливые люди.
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Морские дьяволы. 

Рубежи Родины”.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 

Рубежи Родины”.
23.15 Т/с “Чужое лицо”.
0.00 Сегодня.
0.10 Поздняков. (16+).
0.20 Т/с “Чужое лицо” . 

(16+).
1.40 Место встречи. (16+).
3.35 Х/ф “Служили два то

варища”.

ВТОРНИК, 25 ДЕКАБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 25 декабря. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с “Чужая кровь” . 

(16+).
22.40 В ечерний Ургант. 

(16+).
23.40 Т/с “Мурка”. (16+).
1.45 На самом деле. (16+).
2.45 М уж ское/Ж енское. 

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

(16+).
3.45 Модный приговор.

ВтОРНИК, 25 ДЕКАБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08 41 Вести-Дагестан
9.00 Канал национального 

вещания « Маданият » 
(на аварском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу
14.00 ВЕСТИ.

14.25 Вести-Дагестан
14.40 «Тайны госпожи Кир

сановой». [12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Этно село-этно дом. 

Миджах. Ахтынский 
район

17.45 Республика
18.00 «Россия навеки» Кон

церт государственного 
ансамбля народного 
танца Адыгеи «Наль- 
мес»

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Анна Ко
вальчук в детективном 
телесериале «Тайны 
следствия-18».[12+]

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

02.00 «Мастер и Маргарита». 
[16+]

ВтОРНИК, 25 ДЕКАБРЯ
5.10 Т/с “Агент особого на

значения”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.20 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч судьбы”. (16+).
12.00 Вежливые люди.
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Морские дьяволы. 

Северные рубежи”.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяво

лы. Северные рубежи”. 
(16+).

21.00 Т/с “Морские дьяво
лы. Рубежи Родины”. 
(16+).

23.00 Т/с “Чужое лицо” . 
(16+).

0.10 Сегодня.
0.20 Т/с “Чужое лицо” . 

(16+).
1.30 Место встречи. (16+).
3.25 Квартирный вопрос.
4.25 Т/с “2,5 человека” . 

(16+).

СРЕДА, 26 ДЕКАБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 26 декабря. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с “Чужая кровь” . 

(16+).
22.40 В ечерний Ургант. 

(16+).
23.40 Т/с “Мурка”. (16+).
1.45 На самом деле. (16+).
2.45 М уж ское/Ж енское. 

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

(16+).
3.45 Модный приговор.

СРЕДА, 26 ДЕКАБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08 41 Вести-Дагестан
9.00 Канал национального 

вещания « Лалаан» (на 
рутульском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу
14.00 ВЕСТИ.

14.25 Вести-Дагестан
14.40 «Тайны госпожи Кир

сановой». [12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Телеверсия юбилейно

го концерта заслуженно
го артиста РФ Магомед- 
тагира Курачева

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 «Тайны следствия- 

18».[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 «Мастер и Маргарита». 

[16+]

СРЕДА, 26 ДЕКАБРЯ
5.10 Т/с “Агент особого на

значения”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ.
8.20 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч судьбы”. (16+).
12.00 Вежливые люди.
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Морские дьяво

лы. Северные рубежи”. 
(16+).

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяво

лы. Северные рубежи”. 
(16+).

21.00 Т/с “Морские дьяво
лы. Рубежи Родины”. 
(16+).

23.00 Т/с “Чужое лицо” . 
(16+).

0.10 Сегодня.
0.20 Т/с “Чужое лицо” . 

(16+).
1.30 Место встречи. (16+).
3.20 Дачный ответ.
4.20 Т/с “2,5 человека” . 

(16+).

ч е т в е р г , 27 д е к а б р я
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 27 декабря. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с “Чужая кровь” . 

(16+).
22.40 В ечерний Ургант. 

(16+).
23.40 Т/с “Мурка”. (16+).
1.45 На самом деле. (16+).
2.45 М уж ское/Ж енское. 

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

(16+).
3.45 Контрольная закупка.

ЧЕтВЕРг, 27 ДЕКАБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08 41 Вести-Дагестан
9.00 Канал национального 

вещания « Гулистан» 
(на азербайджанском 
языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу
14.00 ВЕСТИ.

14.25 Вести-Дагестан
14.40 «Тайны госпожи Кир

сановой». [12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 «Наши надежды». Му

зыкальный фестиваль 
юных дарований

17.40 Альма матер. Этнова
17.55 Планета Культура
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 «Тайны следствия- 

18».[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 «Мастер и Маргарита». 

[16+]

ЧЕтВЕРг, 27 ДЕКАБРЯ
5.10 Т/с “Агент особого на

значения”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.20 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч судьбы”. (16+).
12.00 Вежливые люди.
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Морские дьяво

лы. Северные рубежи”. 
(16+).

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 

Северные рубежи”.
21.00 Т/с “Морские дьяволы. 

Рубежи Родины”.
23.00 Т/с “Чужое лицо” . 

(16+).
0.10 Сегодня.
0.20 Т/с “Чужое лицо” . 

(16+).
1.30 Место встречи. (16+).
3.20 Н аш П отребН адзор. 

(16+).
4.25 Т/с “2,5 человека” . 

(16+).

ПЯтницА, 28 ДЕКАБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 28 декабря. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 Ч еловек и закон. 

(16+).
19.50 Телеигра “Поле чу

дес”.
21.00 Время.
21.30 Голос. Перезагрузка. 

(16+).
23.35 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.30 Комедия “Наивный че

ловек”. (16+).
2 .30 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.20 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

ПЯтницА, 28 ДЕКАБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08 41 Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу
14.00 ВЕСТИ.

14.25 Вести-Дагестан
14.40 «Тайны госпожи Кир

сановой». [12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Мир вашему дому
17.45 Новогоднее настрое

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

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 «Тайны следствия- 

18».[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 «Мастер и Маргарита». 

[16+]

ПЯтницА, 28 ДЕКАБРЯ
5.10 Т/с “Агент особого на

значения”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.20 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч судьбы”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Жди меня. Новогодний 

выпуск. (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 ЧП. Расследование. 

(16+).
20.00 Т/с “Морские дьяво

лы. Рубежи Родины” . 
(16+).

22.15 Т/с “Чужое лицо” . 
(16+).

0.25 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+).

0.55 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+).

1.55 Место встречи. (16+).
3.50 Поедем, поедим!
4.30 Т/с “2,5 человека” . 

(16+).

с у б б о т а , 29 ДЕКАБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 29 декабря. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.20 Новогодний концерт. 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.10 Праздничный концерт к 

Дню спасателя. (16+).
18.00 Кто хочет стать мил

лионером?
19.35 Сегодня вечером. 

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

(16+).
23.00 Легенды “Ретро FM. 

(16+).
1.00 Комедия “Мой парень из 

зоопарка”. (12+).
2.55 Х/ф “Ниагара”. (16+).
4.35 Модный приговор.

с у б б о т а , 29 ДЕКАБРЯ
05.00 «Утро России».
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор!

Юмор! Юмор!!!». Спе
циальный выпуск.[16+]

14.00 Алиса Фрейндлих, 
Андрей Мягков, Олег 
Басилашвили, Светла
на Немоляева и Лия 
А хеджакова в коме
дии Эльдара Рязанова 
«Служебный роман». 
1977г.

17.25 «Привет, Андрей!». 
Новогодний выпуск. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ!
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Анна Ко
вальчук в детективном 
телесериале «Тайны 
следствия-18».[12+]

01.15 Мария Куликова, Олег 
Чернов, Александр Ма
когон, Инга Оболдина 
и Олеся Фаттахова в 
фильме «Теория неверо
ятности». 2015 г. [12+]

с у б б о т а , 29 ДЕКАБРЯ
5.10 Т/с “Агент особого на

значения”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Агент особого на

значения”. (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.10 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч судьбы”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. 

(16+).
19.00 Центральное теле

видение.
21.00 Т/с “Пес”. (16+).
23.20 Международная пило

рама. (18+).
0.15 Квартирник НТВ у Мар- 

гулиса. (16+).
1.50 Комедия “Добро пожало

вать, или Посторонним 
вход воспрещен”.

3.20 Т/с “2,5 человека” . 
(16+).

в о с к р е с е н ь е ,
30 ДЕКАБРЯ
5.30 Контрольная закупка.
6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.45 Х/ф “Три орешка для 

Золушки”.
8.20 Х/ф “Варвара-краса, 

длинная коса”.
10.00 Новости.
10.15 Новогодний концерт М. 

Задорнова. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Комедия “Один дома”.
14.10 Комедия “Один дома 

2”.
16.30 Три аккорда. (16+).
18.20 Эксклюзив с Д. Бори

совым. (16+).
19.55 Церемония вручения 

народной премии “Золо
той граммофон”. (16+).

21.00 Время.
21.20 Церемония вручения 

народной премии “Золо
той граммофон”. (16+).

23.30 В ечерний Ургант. 
(16+).

0.30 Комедия “Ночь в музее”. 
(12+).

2.30 Х/ф “Река не течет 
вспять”. (12+).

4.15 Модный приговор.

в о с к р е с е н ь е ,
30 ДЕКАБРЯ
04.40 «Нелюбимый». 2011г. 

[12+]
08.15 «Новогодняя жена». 

2012г. [12+]
10.10 «Сто к одному». Те

леигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Измай

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

13.40 «Служебный роман». 
1977г.

16.55 «Москва слезам не 
верит». 1979г.

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

01.45 «Измайловский парк». 
Большой юмористиче
ский концерт. [16+]

03.40 Анна Ардова, Инга 
Стрелкова-Оболдина, 
Борис Хвошнянский, 
Сергей Маховиков, Илья 
Лю бимов и М ихаил 
Полицеймако в филь
ме по романуНатальи 
Н естеровой «Ш кола 
для толстушек». 2010г. 
[12+]

в о с к р е с е н ь е ,
30 ДЕКАБРЯ
5.15 Центральное телевиде

ние. (16+).
7.10 Комедия “Берегись авто

мобиля!” (12+).
8.00 Сегодня.
8.25 Комедия “Берегись авто

мобиля!” (12+).
9.30 Готовим с Алексеем 

Зиминым.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Квартирный вопрос.
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+).
14.00 Поедем, поедим!
15.00 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. “Новогодний 
переполох”. (16+).

16.00 Сегодня.
16.20 С ледствие вели... 

(16+).
18.00 Т/с “Пес”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с “Пес”. (16+).
22.30 Высшая Лига-2018. 

Музыкальная премия. 
(12+).

1.40 Х/ф “Со мною вот что 
происходит”. (16+).

3.15 Тоже люди. Николай 
Цискаридзе. (16+).

4.05 Т/с “2,5 человека” . 
(16+).
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Ца кьини к1ира 
байран

(Дайдихьу 1-мур лаж.) 
бувну сах1налул ца чулийн 
лахьан дурну дия му шинан 
хас дурсса сурат. Яла 
культуралул зузалтрал 
ккаккан дурсса хьинну 
ххуйсса концертравугу бия, 
теартрданул шинан хас 
бувсса, Хьусращиял хал 
кьуннал театрданул ва

ра Рамазановал, Муслим 
Суллуевлул, Асият Мах1ам 
мадовал, Санжана Аьх1ма 
довал ва цайминналгу. 
Гьарцагу тяхьашиврул яла 
авурмурну шайсса Вихьул 
лал кьавт1аву ккаккан 
дувуна Вихьуллал культу 
ралул кьатлул зузалтрал. 
Щаллу дувуна мукунна

Хьювхьиял культуралул кьаглул 
театрданул зумунусса номерду. 
Гания гихуннайсса культуралул 
программа дачин дувуна Хъус 
ращиял халкьуннал театрданул 
режиссер Марсел Сулайманов 
лул.Культуралул программа 
дайдирхьуна Аьрасатнал 
паспортран хас дурсса дик 
ломация дуккаврийну. Му 
дурккуна хъинну гьавасрай 
Ч1яйннал шяравасса, Аьб 
дуллаев Арсеннул. Хъинну 
ххуйсса балайрду увкуна: 
Залина Гудовал, Гриша Вана 
тиевлул, Альбина Тахтаровал, 
Саманият Аьлиевал, Райх1анат 
Х1ажиевал, Зулпия Даллаевал, 
Шавлухь Салих1овал, Гулжагь

аьнди варсавун к1уч1 бувсса 
душаращалсса х1ухчалтрал 
къавт1аву. Тяхьашивурттал 
ахирданий циняв бай 
рандалий гьуртту хъана 
хъиминнал щаллу дувуна 
лакрал гимн. Яла сах1налийн 
бувккун Ккуллал раондалул 
культуралул хъунмур 
Марина Ибрагьимовал 
барчаллагь увкуна циняв 
гьуртту хьуминнахь ва 
тамашачитурахь 
Суратирттай: . Грамота ва 
бахшиш дуллай; Хъусра 
щиял халкьуннал театр 
данул сценка

Жул кор.

Щазал
Ккурккуллал Щазан 150 шин
ал аъпа аоадссар Шазал хъинну якьамасса ва f4 *4"’! . > -L 5  l.

Ил лагай шагъру ххуллу 
К1яла арцул хъунугу 
Вин эшкъи хъунсса к1улну 
Ххуллийх къагъант1иссияв!

Ххуй оърч1, вил буттал 
къатта
Ашрапирттал хъурчагу, 
Вин ччаву хъунсса к1улну, 
Къат1ув къабуккавияв!

Ккурккуллал Щаза 
Вай гьантрай Хъусращиял 
магьирлугърал къатлуву рай- 
онналул халкьуннал театр
данул сакин дурну дия Ккур
ккуллал Щ азан 150 шин 
щаврин хасъсса вечер.
Щазан хасъсса мажлисрал 

даву дайдихьлай мунил оьр- 
мулия бусласисса ихтилат 
бувна театрданул режиссер 
М.Сулаймановлул. М. Су- 
лаймановлул цала ихти- 
латраву хъинну бюхханну 
бувккунни цаппара Щазал 
хъинну мяъна-мурадрал був- 
ччусса назмурду, бувсунни

Щазал хъинну якьамасса ва 
гиккава хъинну инсан- 
турач1а бусравсса оьрмулия 
цила дард шеърирдайну 
ялун личин дансса гьунар- 
дания. Бувсунни буттал 
буттахъая жуч1анма бивсса 
ва хаваргу.... « Гьаннайсса 
Щазайн оьвкуну бур хъа- 
т1уйн тяхъашиву дан. Щазал 
цищала бувцуну бур цила 
оьрч1 ва душгу хъат1уйн, ца 
лах1залуву Щаза балай т1ий 
буна хъат1ул гур дуллай 
ттупангру битлай бивк1ун 
бур, ца ппурттуву Щазал 
ч1арав бавц1усса душнийн 
гулла щуну бур хат 1 алий, 
цакуну ливкьуну нанисса 
цила душгу хъазамравун 
ч1уен бувну Щ азал цила 
балайгу къуртал бувну карах 
душнил нурч1игу дирхьун 
Щ аза хъат1ува бувккун 
лавгун бур. Иттав мукьал 
к1унт1 буккан къабувну. Ва 
ишираву ч1алай бур Щазал 
дак1нил кьянкьашиву.

Щазал оьрмулия бусласисса 
ихтилатрая махъ театр- 
дануч1асса драмкружокрал 
артистурал ккаккан бунни 
Х.Халиловлул чивчусса «Кку 
рккуллал Щ аза» т1исса 
пьесалувасса парча. Бувк
кунни Щ азал шеърирду. 
Хъусращиял магьирлугърал 
къатнил зузалтрал увкунни 
Щ азал мукъурттйсса 
балайртту, рязийну ливч1унни 
дуссухун кунма Щ азал 
вечерданийн бавт1усса 
агьалийгу

Г.Ванатиев

Х1исаврттал дарсирдал нюжмар
Декабрь зуруй Ч1яйн- 

нал дянивмур даражалул 
школалий т1айла дурккунни 
цила-цила дарссирдан хас 
дурсса нюжмар. М атема 
тикалул, информатикалул 
дарссирдал нюжмар т1айла 
дуклаккисса учитель ия 
Абдурах1манов Саэд 
Ханович.

М унал дирхьунни 
хъинну дуклакки оьрч1ан 
дарссирдах гъира бутла- 
тисса х1исаврттал дарсру. 
Мунин хас бувну итабав- 
кьуну бия ч1ирал газета. 
Миккугу гьарта гьарзану 
бувсун бия лавг заманнайсса 
х1исаврттал аьлимтурая. 
Бия мукунма «Умники и 
умницы»,-ц1анилусса ч1ирал 
газета, ва нюжмарданил 
ахирданийгу Саэд Ха\нович- 
лул сакин дуруна 5-11 
классирттал дуклакки 
оьрч1ащал хъинну х1азсса, 
тамашасса вечер: «Матема 
тика-царица всех наук»,- 
ц1анилусса.

Вечерданул дайди- 
хьулий ихтилат бувна цила 
Саид Хановичлул. Мунал 
гьарта-гьарзану бувсуна 
х1исаврттал инсаннал оьр- 
мулуву бугьлагьисса к1ант- 
тул ва биялалуя.

Классрал ч1ирттай му 
кунна ларххуну дия плакатру- 
чичрурду: «М атематика 
лахьхьин аьркинссар, цан 
чирча мунил инсаннал

аькьлу назмарайн буцлай 
буну т1ий»,-т1исса ва 
мукунма цаймигу хъунисса 
аьлимтурал математика- 
лиясса учалартту. Вечер- 
даний дуклакки оьрч1ал 
ихтилатру бувн хъунисса, 
математикалуха зий бив- 
к1сса аьлимтурал оьрмур- 
дая.

Вечерданий хьхьич1у- 
нну гьуртту хьуна Х1ам- 
мак1уева Басират-9 кл. Су- 
т1аева Гульмира-9 кл., Мам- 
макьурбанов Ю нус-9 кл. 
Сут1аева Аминат-6 кл.

А хирданийгу дуруна 
интеллектуальнайсса даляхъ- 
ру: «Брейн-ринг».

А.Аьбдуллаев

Кьурч1ишиву к!идач!лай буру
Декабрь зурул 17-нний 

2018-ку шинал Каспийск 
шагьрулия лаккуйнмай нани 
сса микроавтобус машина 
ххуллий мик1лач1рулийх 
ччех бивк1ун, кьакьалувун 
багьну Къарабудахкент 
поселокрал даралуву маши 
налувусса ххуллулссаннан 
хъунисса зараллу хьунни. 
Му ишираву Ч1яйннал 
шяравасса шама ххуллулсса 
оьрмулуц1а хьунни, цаймин 
нангу ц1унц1ияртту хьуну 
больницардайн бувцунни..

Му апат1райну хьусса 
ишираву, жупа дянива бивк1у 
лул зевххунни ч1ярусса 
шиннардий Ч1яйннал шяра 
валлил советрал каялувчину 
зий ивк1сса гьалмахчу Му 
х1уттинов Кьурбанмах1ам 
мад, мукуна Ч1яйннал 
дянивмур даражалул шко 
лалий оьрмулухун учительну 
зий ивк1сса Рамазанов 
Сажид ва жагьилсса душ 
Амирова Сайрана.

Къяннал шяраваллил 
жяматрал, щалагу Ккуллал 
районналул агьалинал ц1а 
нияту жижара буллай, 
кьурч1ишиву к1и дач1лай 
буру вай накьлу хьусса 
гьалмахтурал мачча- 
гъанминнащал.

Яраппий Я Аллагь, вай 
К ь у р б а н м а м м а д л у н ,  
Сажидлун, Сайраннан къа 
буллусса оьрмурду вайннал 
махъминнан, мачча-гъан 
миннан булуннав.

Аьпалувух бивхьусса, 
жула дянива лавгусса 
вайнналгу гьаврду нурданул 
дуц1иннав, алжаннул ххари 
баннав, къувлул шану хьун 
нав гьаттал аьрщигу.

Бала-апат1ру арх бан 
нав, цинявппагу уттавамин 
нахьхьун ц1уллушиву дулун 
нав.

Къяннал шяраваллил 
ва щалагу районналул 
жяматрал ц1ания Рапи 
Абакаров
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