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Ккаккан дурсса ч1умуй щаллу буллан
Ккаккан дурсса налог- 

ру, взносру рат1аврищал ми 
цила ч1умал дирчуну 
цайвасса бурж бакъашиву, 
ягу бумур бурж цукун 
хъанахъиссарив к1ул бавугу 
ца агьамсса масъала бур.

Ванияр сайки зурул 
хьхьич1ва к1антту-к1анттур- 
дайсса администрациярдан, 
идарардан, организациярдан 
аьркинссия цала органи- 
зациялул х1акъиравусса

а д м и н и с т -  
р ац и я л у в у сса  
совещ аниялий 
му масъала ххал 
б и гьлагьи н и й  
муниципальный 
р а й о н н а л у л  
бак1ичнал за 
м е с т и т е л ь  
А.Х.Османовлул 
т1алав бунни 
справкарду диян 
къадурминнал

справкарду налоговый инс- 
пекциялуя ларсун, районналул 
администрациялийн диян 
дан. Амма цаппара орга 
низациярдал каялувчитурал 
ми справкарду уттигу диян 
къадурнува дур. мунияхтуну 
июлланул 16-нний районналул

июлланул 18-нин диян дуваву.
Вара совещаниялий 

вич1и дирхьунни районналул 
школардай медициналул 
кабинетру щаллу баврил 
х1акъиравусса масъаплалух 
гу. Ва масъалаллул х1акъи 
раву информация бунни

образованиялул управле- 
ниялул хъунманал замес
титель Ж .Оьмариевлул. 
Ванал бусаврийн бувну 
гьарца школалий х1адур 
бувну бур медициналул 
кабинетру. Амма ми 
кабинетру кьамул баврил 
х1акъиравусса актардай 
к1иц1 ларгун дур дусса 
диялдакъаш и вурттугу , 
цийгу духлаган дуван 
аьркинсса ччясса мутта 
лий. Муниципальный район 
налул бак1чинал замес 
титель А.Х.Османовлулгу 
му масъалалул ялувгу 
т1алав бунни сентябрь 
данул 1-нин духлаган 
дуваву к1иц1 ларгсса 
диялдакъаш ивуртту ва 
циняв медициналул каби
нетру лайкьсса даражалий 
х1адур баву.

Багъру ва бахчарду 
хьун буллалисса.

2019-ку шинал Дагъус 
ттан Республикалул Халкьун 
нал Собраниялул кьамул 
дунни закон «О государст 
венной поддержке введения 
гражданами садоводства и 
огородничества для собс 
твенных нужд в Республике 
Дагестан» т1исса.

Ва закон кьамул дунни 
2017-ку шинал июлланул 29- 
нний кьамул дурсса _  217- 
ФЗ « О ведении гражданами 
садоводства и огород
ничества для собственных 
нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодатель
ные акты Российской Феде
рации» законналийн чул 
бивщуну.

Багъру ва ахънилсри 
агьалийнал хьун бавриву 
паччах1лугърал ка-кумаг 
буллалаврил мурадну 
хъанахъиссар:

агьалийнахьхьун багъ
ру ва ахъувалу иширайну 
хьун буллансса ихтиярду 
тасттикь давуну:

аьрщи мюнпатранну 
ишла дуллалаву ва му 
дуруччаву щаллу даву:

ахъувалу ва ахънилсри 
хьун буллалаву щаллу бул
лансса шарт1ру хьун даву: 

Дагъусттанн Респуб
ликалул агьалийнал сельхоз

ва ахъулссаннул продукция- 
лул чулухуннайсса т1алав- 
шинна щаллу даву.

Агьалийнал багъру ва 
ахънилсри хьун буллалав- 
ринсса паччах1лугърал чулу- 
хасса ка-кумаграл гьанусса 
х1уччардуну хъанахъиссар: 

паччах1лугърал чулуха 
кумагран итадакьлакьимур 
ц1акусса к1анттурдайн 
итадакьаву.

гьарцаннан паччах1- 
лугърал чулухасса ка-кумаг 
баву цакуццуй, лич1ий къаув- 
ну буллалаву.

Бюджетрал суратру 
ишла давриву лябукку гьаз 
хьун баву.

Агьалийнал ахъру, 
ахънилсри хьун баврин 
кумагран паччах1лугърал 
ккаккан дайссар арцу гьарца 
шинал хъиривсса шинал харж 
дан планналуву ккаккан 
дурссаксса.

Жула районналийгу 
багъру, ахънилсри хьун бул
лалисса чансса хъанай 
бакъар, бухьурчагу багъ бу- 
ванна т1исса инсаннаща бю- 
хъайссар аьркинсса аьрщигу 
т1алав дурну, миннун аьркин
сса харжгу буккан буван 
паччах1лугърал кумагран 
дуллалисса арцуйну.

Лакрал лайонналун 90 шин (1929-2019ш.ш.)

К 1 у л ш и в у р т т а ч 1 а н с с а  х х у л л у

(Дайдихьу 28-мур 
номерданий)

Лакрал этнография- 
лиясса макьалартту чирчу- 
сса Давуд Буттаевлул 1889 
шинал къуртал бувну бур 
Петрдул ц1анисса академия. 
Га ивтун ур Гъази-Гъуму-

чиял ва Гъуниннал округир- 
ттал х1алурдал хъунма ялув 
авц1уну. 1903 шинал Ставро- 
поллал гимназия бувккусса 
Саэд Габиевгу кьамул увну 
дуклан Петербургуллал уни- 
верситетрал математикалул 
факультетрайн. 1915 шинал 
ца класс бусса учиилще

т1ивт1уну бур Хьурук1равгу.
1914 шинал октябрь- 

даний Гъумуксса к1ива 
класс бусса училищалия 
бувну бур байбихьулул 
лавайсса училища, 7 шинай 
дуккайсса. Мукунсса учили
ща Дагъусттаннайсса шя- 
раваллаву цамур чувч1ав 
къабивк1ун бур. Муниву 
дуклай ивк1ун ур 44 инсан. 
Педагогталну зий бивк1ун 
бур А.Г.Исаев, А.П.Скрабе, 
Исабек Аьбдуллаев.

Граждан дяъвилул 
шиннардий Гъумуксса учи- 
лищалул даву зия хьуну дур. 
Му ччаннай дац1ан дав- 
рилсса буллай, кумаг буллай 
ивк1ун ур С.Габиевгу, 
аьлимчув Х1.Гузуновгу. Ца 
ппурттуву школа ганал цала 
къатравугума зузи бувну

бивк1ун бур, паччах1лугърал 
къуллугърай зузисса Шяпи 
Къашкъаевлун хьусса цала 
душ Ат1ахь дарсругу дишин 
дуллай. Чан-чанну т1ий, 
ччаннай бавц1уну, 1930 шинал 
школа к1ура баян бувну бур 
байбихьулул дянивмур дара 
жалул школалийн. Микку 
дуклан занай бивк1ун бур 
школарду бакъасса цайми 
шяраваллавасса оьрч1ругу.

1933 шинал Гъумуксса 
школа к1ура баян бувну бур 
дянивмур даражалул шко
лалийн. Цалчинми 11 оьрч1 
мунива итабавкьун бур 1939 
шинал. Гайннавасса Ризван 
Сулаймановлуя дяъвилул 
шиннардий хьуну ур Совет 
Союзрал Виричу.

Ш оклалун яла зах1- 
матми шинну дирк1ун дур

дяъвилул 1941-1943 шинну. 
Амма ми шиннардий дук- 
каву дац1ан къадурну дур.

Дяъви къуртал хьуну 
махъ школалий дуклаккими 
ч1яву хьуну бур пагьму 
бусса педагогтал зун був- 
к1ун бур, ч1ярусса шиннар
дий Дагъусттаннай Гъуму- 
чиял школа ца яла ххуймурну 
бивк1ун бур.

Лакрал округрай, 
махъ-районналий цайми 
шяраваллавугу совет власть- 
рал шиннардий т1ивт1уну бур 
байбихьулул щаллу бакъа 
сса дянивмур даражалул 
школарду: 1920 шинал - 
К1убрав, 1924 шинал Кьубав, 
1932 шинал Хьурив, 1933 
шинал Карашав, 1938 шинал 
-Инишав.

«Ххяххабаргъ» газетрая
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Террорданийн ва экстремизмалийн
чул бивщусса низам лиявуртту

Терроризм ккалли хъа- 
найссар дунияллийсса 
инсаниятран паракьатсса 
оьрму бутаврин, ва х1уку- 
матирттал дянив дусшиву 
лиян дуллалисса, х1уку- 
матирттал лагрулун нигьа- 
ч1аву дуллалисса, ми х1уку- 
матирттал политика, эконо
мика, инсантал ялапар шав- 
рил ах1вал- х1ал, ва мукунма 
агьали ялапар шаврил, 
миннал ихтиярду, оьрму 
лияврин, бутаврин нигьач1а 
вуну. Аьрасатнал Федера 
циялий террорданийн къар 
шисса ихтиярдал гьануну 
хъанахъиссар Аьрасатнал 
Федерациялул Консти туция, 
дунияллийсса инсаниятрал 
цану ккалли дурсса т1уллу ва 
кьанунну, Аьрасатнал Феде

рациялул агьалинал дянивсса 
х1укмурду.

Ф едеральный закон 
цувгу кьамул дурсса 25 
июлланул 2002-ку шинал № 
114-ФЗ « Экстремизмалийн 
къарщи буккаву» ц1анилу 
сса, ва мукунна цаймигу 
норматив ихтиярдал актру, 
цивгу т1айла дурсса террор 
данийн къаршину.

Низам дуручлай 
органнал террорданийн 
къаршисса давуртту ц1акь 
шавриву ва мукунма агьали 
нал дянивсса му чулин 
майсса буржру ц1акь шав 
риву Аьрасатнал Федера 
циялул Уголовный кодекс 
ц1акь дуллай бур жаваблув 
шиву дурсса низам лиявур 
ттахлу, цивгу ккаккан дурсса 
к1иц1 бувсса статьярдай 
205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 
205.5, 206, 208, 211,
220,221,227, 278,279, 360 ва 
361.

Дурсса низам лиявур 
ттахлу танмих1райн к1унк1у 
аврил к1иц1 бувсса статьяр 
дайну террорданул акт 
(Статья 205) террорданул

даву дачин дан уккаву 
дуварча (статья 205.3) 
террорданул давурттив дул 
лалиминнавух х1ала хьурча 
(к1илчинмур бут1а статья
205.4) террордануха 
зузиминнавух х1ала хьурча 
( к1илчинмур бут1а статья
205.5), агьали ширишилун 
бугьаврихлу (статья 206) 
ихтиярду дакъасса ярагъун 
нил аьралуннавух х1ала 
хьурча к1илчинмур бут1а- 
(статья 208) щинайхсса 
транспорт ягу самолет 
лихъан даврихлу ягу муххал 
ххуллийхсса поезд кьюлт1ну 
буцирча (статья 211) 
х1укуматрал ягу жяматрал 
дянивсса ишккаккул оьрму 
лийнсса лиян даврил кьаст 
лах1ирча (статья 277), низам 
дуручпаччиминнал ягу муниха 
зузисса идарарттайн оьрмупийн 
нигьач1аву дуллай ххяххарча 
(статья 360), агьалинал 
дянивсса террорданул 
иширттахлу (статья 361) 
духлаххиссар ихгиярданувун 14 
шин хьуну махъ.

Ихтияр дакъасса яра 
гъуннил балгусса кьюкь

равух х1ала шавривух був 
ч1ин буч1иссар, мукунсса 
кьюкьравух х1ала шаву 
(масалларан махъ буллун 
кьамул шаву, къулбас дувну 
х1ала шаву, ягу укуна рязи 
шиву дулурча, ва ми кьюкь 
равух х1ала хьун янна, ярагъ 
ласаву инсаннал мукунсса 
кьюкьравух х1ала хьуну, 
мивусса буржру биттур 
баврхлу, ми ккураннал даву 
дачин дуллай (ми кьюкьра 
вуминнан зару лахьхьин 
буллай, ч1умуйсса ялапар 
хьунсса т1юварду дуллай, 
ж ура-ж урасса къаларду, 
дайшишрурду, ч1иртту 
буллай, миккуссаннан дукра 
шахьлай, ризкьи-кьини ядул 
ларча ми законналийн къар 
шисса ярагъуннил кьюкьри 
дусса к1анай. Инсаннал 
законналий дакъасса 
кьюкьравух х1ала хьуну 
дурсса низам лиявуртту 
ккаллиссар къуртал шаврин 
ми кьюкьравух х1ала хьуну 
миннуц1ун ка бакьу бувния 
тинмай.

Террорданун арцуйну

сса кумаг баврин ккалли бан 
буч1иссар, ми кьюлт1сса 
ярагъуннил кьюкьран арцуй 
ну кумаг баву бакъассагу, 
миннан аьркинмур дузал 
д у л л а л а в у (м асал л ар ан , 
лаххия, ярагъ, оьвчинсса 
телефонну, даруртту щаллу 
баву, ялапар хъанансса 
ужагъру баву, куч хьунсса 
машинарду булаву гьануну 
ласурча ми гьарза аьркин 
дуллай бушиву арцу дузал дан 
ишла даврин, ца дунугу 
низам лияврин ишлану 
духьурча, ягу мукунсса ца 
ч1ун дурсса законналий 
дакъасса кьюкьран ишлану 
духьурча цивгу х1асул дур 
сса ягу х1асул дуллалисса ца 
духьурчагу к1иц1 дурсса 
низам лияврин ишла дул 
лалисса (масалларан даи 
мангу ягу цал дунугу мукун 
сса кьюкьрал ххазналувун 
арцу дичаву, къатри машан 
ласун ягу лаярай къатта 
бувгьун ганих багьа булун, 
ми арцу харж дарча къул 
лугърайсса инсантуран лул 
пурассаннун ми баччан бан 
харж дарча.

А.Ю.Мах1аммадова, 
АьФ-лул МВД-лул «Лак - 
ский» МО-лул силистачи

Х1акиннал маслих1ат

Иод биял къахъанахъиний
Шяравусса хъаннин кут1а 

дурсса зузи ч1ун ядан
«Единая Россиян» партия т1алав буллай дур шяраваллил 
к1анай зузисса хьаннин кут1а дурсса зузи нюжмар ядан

Жулла район, цаймигу 
щалагу дунияллийсса зун 
ттал районнукунна, хъанахъи 
ссар йод т1абиаьтраву чан 
сса бусса районнуну (энде 
мичный). Иод инсаннал чур 
ххан аьркинссар «Щитовид 
ная железалул» (инсаннал 
ссурссулий кьакьарттул 
хьхьич1сса) дуккан дуллан 
шиврул жула чурххан чара 
бакъа аьркинсса йод бусса 
гормонну (тироксин, 
дийодтирозин ялагу цайми). 
Чурххаву йодрал
диялдакъашиву (дефицит) 
дусса ч1умал
къашайшалтрал ня, аькьлу 
къуркъа шайссар, оьрч1ал 
хьхьич1уннайшиву махъун 
дагьайссар. Яла хъунмур ни 
гьач1аву дур йодрал дефи 
цитрал азаруннил лякьлуву 
оьрч1 бусса ниттихъан ва 
шанна шин хьуннинсса 
оьрч1ан. Иод жула зунтта 
вусса аьрщараву, щинаву 
чанну буний, му аьрщарай 
ххярххусса урттувугу, ахъул 
ссаннувугу, ми уртту кана 
кисса ризкьилул дик1увугу, 
нак1ливугу хъинну чансса 
буссар, жула чурххан биял 
хьунсса бакъассар.
Иод гьарзану буссар хьхьи 

рил ахъулссаннуву ва хьхьи 
ривусса балугъраву, хьхьи 
риц1сса аьрщарай хьусса 
ахъулссаннувугу. Хьхьирич1а

ту арх буклайссаксса 
т1абиаьтраву йод чан 
хъанахъиссар. Жуч1арасса 
дукиялуву, х1ач1иялуву йод 
бакъат1ий, чурххавун аьркин 
ссаксса йод буч1аншиврул 
жунна дуван шайсса, яла 
бигьасса, ва яла кумаг 
байсса дарувну хъанай бур 
йод бусса ц1у букаву. 
Ч1ярусса х1укуматирттай 
дуссар законну кьамул дурну 
агьалинан итабакьлан ва 
ишла. буллан так йод бусса 
ц1у. Ми х1укуматирттай, 
мукунсса законну кьамул 
дурну махъ дурсса ххалби 
гьавурттал ккаккан буллай 
бур йодрал «дефицит» дусса, 
ва муниц1ун дарх1усса 
азарду дусса къашайшалт 
бухлавгуну, ягу хъинну чан 
хьуну бушиву. Жулла х1уку 
матрай дурар мукунсса 
закон кьамул дуван. Циняв 
агьалий гьарца кьини ц1у 
бусса дакъа дукия канай 
бакъар. Му ц1уйхчин гьарца 
кьини инсаннал чурххавун 
аьркинсаксса йод бухлай бур. 
Т1айлассар, дур ч1ярусса 
дукия йодрал авадансса 
(хьхьирил ахъулсса, балугъ 
ру), дуссар дукия (йод бусса 
ччат1, нис, йогурт, щин, нац1у 
шивуртту) инсаннал йод 
бивчуну йодрал авадан 
дурссагу. Амма мукунсса 
дукия душиврийн-дакъашив

рийн бувну гьарца кьини 
ишла. дуллан къашай. Иод 
бусса ц1у т1урчан гьармагу 
инсан нал гьарца дукиялувун 
бичлачиний, хавар бакъан 
ма чурххавун аьркинсса йод 
наниссар. Ялагу му йод 
бусса ц1у жула дукиялуву 
яла кьюркьумур зат хъанай 
дур, инсаннал ах1вал-х1ал 
ланих къаурувгун гьарцан 
наща ласун шайсса. Иод 
бусса ц1у ласласиний аьркин 
ссар мунил ита бавкьусса 
ч1умух уруган. Ц1уйву йод 
щаллуну бик1айсар 9-зуруй, 
яла му ч1ун лагайхту йод зия 
шайссар. Агар инсан йод 
чурххаву чаншиврул азарун 
нил къашавай хьурча, зула 
оьрч1 вайминнаяр аькьлу- 
к1улшиврул, ц1уллу-сагъ 
шиврул махъун агьлагьисса 
х1исав хъанай бухьурча, 
инсаннал ссурссулух хъунна 
шиву -  зоб- личирча, аьркин 
ссар х1акиннач1ан уч1ан, 
дарув чичайрив, ягу опера 
ция буван бурив зоб кьукьин 
ххал бувант1иссар. Амма 
къашавай шаяр, аьркинссар 
ва бигьассар йод бусса ц1у 
гьарца кьини кулпатраву 
ишла буллай, ц1уллу- 
сагъшиву дуруччин.

К. Абакаров,
х1акин-эндокринолог

Зузисса ч1ун нюжмардий 
36 ссятрая 40нин диян дан 
ччисса Минтрудрал сипта- 
лул асар биянт1ий бур цала 
агьаммур даву дакъасса, 
ич1аллилмургу гьиву ларсу н 
нанисса миллионну хъан- 
нийн. Мукун хьун битан 
къабуч1ир. Му иширая баян 
бунни «Аьрасатнал шяра- 
валу» т1исса партиялул ко
ординатор, Паччах1лугърал 
Думалул депутат Владимир 
П л о т н и к о в л у л .

-СМ Илий дурккунни 
шяраваллил к1анай яхъ- 
анахъисса хъаннин кут1а 
дурсса зузи нюжмар ду- 
кьан дан ччисса Минтру
драл информация, - т1ий 
ур В.Плотников. -Жул пи- 
крилий, му даву дан битан 
къабуч1ир. Цанчирча, шяра
валлил к1анай зузисса мил- 
ллионну хъами буссар му
нил ялун ич1аллил гьиву гу 
цайнна ларсун. Шяраваллил 
к1анайсса социальный 
масъаларду ххуй буллан 
аьркинссар, ми хъиннува 
зах1мат бувну, давуртту 
кьадиртми ч1яву къабуллай.

Ванал дак1нийн бувтунни, 
шяравусса хъаннин кумаг 
хьунсса му кьяйда (зузи 
нюжмар кут1а даву) кьамул 
дурну дирк1шиву 1990 ши
нал. Мунил мурад бивк- 
1шиву шяраваллил к1анай 
яхъанахъисса инсантурал 
социальный ва ич1аллил 
шарт1ру ххуй даву, шяравал
лил к1анай махъун багьсса 
оьрмулул шарт1ру ххуй даву.

-Ц1ана зий буссар шяра
валлил к1анттурду лябуккан 
бансса хасъсса программа- 
луха, - т1ий ур В.Плотников. 
-Хъиривмур шинал шяра
вусса социальный иширттан 
итадакьлакьисса арцу ч1яру 
хьунт1иссар. Минтрудрал 
т1имур барча, зузисса ч1ун 
хъунна хьунт1ий дур 
ш я р а в а л л а в у с с а  
сайки гьарца кулпатраву. Му
нил кьукьинт1ий дур шяра
вусса оьрмулул даража ххуй 
бан дуллалисса хъуннасса 
даврийнсса вихшала. Му
кунсса даву дачин дурну дус
сар паччах1лугърай, - укунни 
парламентрал депутатнал.



ТЕЛЕ ПРОГРАММА 22 июля - 28 июля
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 ИЮЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Двое против смер

ти”. (12+).
23.30 Эксклюзив с Д. Бори

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

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

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

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут».[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Возвращение. 6-я 

серия
18.05 В\фильм «Железная 

дорога»
18.15 Акценты. Аналитиче

ская программа Ильмана 
Алипулатова

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Рая знает 

всё!». [12+]
22.55 Телесериал «Доктор 

Рихтер». [16+]
01.10 Телесериал «Москов

ская борзая».[12+]
03.50 Телесериал «Семейный 

детектив».[12+]

нТв
ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 ИЮЛЯ
5.10 Т/с “Кодекс чести” . 

(16+).
6.00 Утро. самое лучшее. 

(16+).
8.05 Т/с “Мухтар. Новый 

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

шествие. Обзор.
14.00 Т/с “Ментовские вой

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

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

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

(16+).
0.45 Т/с “Паутина”. (16+).
3.50 Их нравы.
4.25 Т/с “Кодекс чести” . 

(16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 23 ИЮЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.

9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.

10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.

12.15 Время покажет. (16+).

15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.25 Время покажет. (16+).

18.50 На самом деле. (16+).

19.50 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с “Двое против смер
ти”. (12+).

23.30 Камера. Мотор. Страна. 

(16+).
1.05 Время покажет. (16+).

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

ВтОрНИК, 23 ИЮЛЯ
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.
11.25 Вести-Дагестан
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

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

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Актуальный разговор 

с руководителем про
екта «Трезвая Россия 
С.Хамзаевым

18.05 Что, где, когда
18.20 Труженик села
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Рая знает 

всё!». [12+]
23.00 Телесериал «Доктор 

Рихтер». [16+]
01.20 Телесериал «Москов

ская борзая». [12+]
04.05 Телесериал «Семейный 

детектив». [12+]

ВтОрНИК, 23 ИЮЛЯ
5.10 Т/с “Кодекс чести” . 

(16+).
6.00 Утро. самое лучшее. 

(16+).
8.05 Т/с “Мухтар. Новый 

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

шествие. Обзор.
14.00 Т/с “Ментовские вой

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

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

ны”. (16+).
23.00 Т/с “С ви детели ” . 

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

(16+).
4.25 Т/с “Кодекс чести” . 

(16+).

СРЕДА

СРЕДА, 24 ИЮЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.

9.25 Доброе утро.

9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).

15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).

18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с “Двое против смер
ти”. (12+).

23.30 Звезды под гипнозом. 

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

СРЕДА, 24 ИЮЛЯ
05.00 «Утро России».
8.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Шолом» (на 
татском языке)

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

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

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

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

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Музейный проект. 

Слова камней
17.40 Вспоминая 99-й
18.10 Молодежь против нар

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Рая знает 

всё!». [12+]
23.00 Телесериал «Доктор 

Рихтер». [16+]
01.20 Телесериал «Москов

ская борзая». [12+]
03.20 Телесериал «Семейный 

детектив». [12+]

СРЕДА, 24 ИЮЛЯ
4.30 Т/с “Кодекс чести” . 

(16+).
5.10 Т/с “Кодекс чести” . 

(16+).
6.00 Утро. самое лучшее. 

(16+).
8.05 Т/с “Мухтар. Новый 

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

шествие. Обзор.
14.00 Т/с “Ментовские вой

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

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

ны”. (16+).
23.00 Т /с “С ви детели ” . 

(16+).
0.45 Т/с “Паутина”. (16+).
3.55 Их нравы.

ЧЕТВЕРГ

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Двое против смер

ти”. (12+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.25 На ночь глядя. (16+).
1.20 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

ч е т в е р г , 25 ИЮЛЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Шолтавысы» 
(на ногайском языке)

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

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

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 К 75-летию Вели

кой Победы. Свирский 
подвиг

17.50 Банковское мошенни
чество

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Рая знает 

всё!». [12+]
23.00 КО ДНЮ СОТРУДНИ

КА ОРГАНОВ СЛЕД
СТВИЯ РФ. ПРЕМЬЕ
РА. «Профессия -

следователь». [16+]
23.55 Телесериал «Москов

ская борзая». [12+]
03.45 Телесериал «Семейный 

детектив».[12+]

ч е т в е р г , 25 ИЮЛЯ
4.30 Т/с “Кодекс чести” . 

(16+).
5.15 Т/с “Кодекс чести” . 

(16+).
6.00 Утро. самое лучшее. 

(16+).
8.05 Т/с “Мухтар. Новый 

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

шествие. Обзор.
14.00 Т/с “Ментовские вой

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

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

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

(16+).
0.45 Т/с “Паутина”. (16+).
3.50 Их нравы.

ПЯТНИЦА

п я т н и ц а , 26 ИЮЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Т елеигра “Поле чуде с”. 

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

(16+).
0.15 Ингмар Бергман. (16+).
1.10 Х/ф “Патерсон”. (16+).
3.35 Про любовь. (16+).
4.20 Наедине со всеми. 

(16+).

ПЯТНИцА, 26 ИЮЛЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».

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

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

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

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Мир Вашему дому
17.45 Республика. К Дню Кон

ституции Дагестана
18.05 Концерт. Мелодии и 

ритмы гор
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Рая знает 

всё!». [12+]
23.00 Фильм «Золотце». 

2017г. [12+]
03.25 Телесериал «Семейный 

детектив». [12+]

ПЯТНИцА, 26 ИЮЛЯ
4.40 Их нравы.
5.15 Т/с “Кодекс чести” . 

(16+).
6.00 Утро. самое лучшее. 

(16+).
8.05 Т/с “Мухтар. Новый 

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

шествие. Обзор.
14.00 Т/с “Ментовские вой

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

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

ны”. (16+).
23.00 Т/с “С ви детели ” . 

(16+).
0.45 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
1.30 Т/с “Паутина”. (16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 27 ИЮЛЯ
6.00 Новости.
6.10 Арктика. Выбор смелых. 

(12+).
7.15 Играй, гармонь люби

мая! (12+).
8.00 Х/ф “Два Федора”.
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 К 90-летию В. Шук

шина. “Душе нужен 
праздник”. (12+).

11.15 В гости по утрам.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф “Калина красная”. 

(12+).
14.20 Х/ф “Печки-лавочки”.
16.20 Эксклюзив с Д. Бори

совым. (16+).
18.00 Кто хочет стать миллио

нером? (12+).
19.30 Сегодня вечером. 

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

(16+).
23.00 Своя колея. (16+).
1.00 Комедия “Будь круче!” 

(16+).
3.10 Про любовь. (16+).
3.55 Наедине со всеми.

(16+).

с у б б о т а , 27 ИЮЛЯ

05.00 «Утро России. Суб

бота».

08.15 «По секрету всему 

свету».

08.40 СУББОТА.[12+]

09.20 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному». Те

леигра.

11.00 ВЕСТИ.

11.20 Вести-Дагестан

11.40 «Смеяться разрешает

ся». Юмористическая 

программа.

14.00 ВЕСТИ.

14.20 Телесериал «Дом у 

большой реки».[12+]

20.00 ВЕСТИ.

20.30 Телесериал «Дом у 

большой реки». Про

должение. [12+]

00.55 Фильм «Испыта

ние верностью». 2012г. 

[12+]

с у б б о т а , 27 ИЮЛЯ
5.10 Х/ф “Они сражались за 

Родину”.
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым.
8.50 Кто в доме хозяин? 

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

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

(16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Детектив “Пес”. (16+).
23.25 Ты не поверишь! 

(16+).
0.25 Квартирник НТВ у Мар- 

гулиса. В. Уриевский. 
(16+).

1.15 Фоменко Фейк. (16+).
1.35 Т/с “Паутина”. (16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ

в о с к р е с е н ь е ,
28 ИЮЛЯ
5.00 Х/ф “Командир счастли

вой “Щуки”. (12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Командир счастли

вой “Щуки”. (12+).
7.00 День Военно-морского 

флота РФ. Праздничный 
канал.

10.00 Новости.
10.10 День Военно-морского 

флота РФ. Праздничный 
канал.

11.00 Торжественный парад 
к Дню Военно-морского 
флота РФ.

12.35 Цари океанов. (12+).
13.40 Х/ф “72 метра”. (12+).
16.30 КВН. Премьер-лига. 

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

16 с.
23.50 Комедия “Моя се

мья тебя уже обожает”. 
(16+).

1.25 Х/ф “И бог создал жен
щину”. (12+).

3.10 Про любовь. (16+).
3.55 Наедине со всеми.

(16+).

в о с к р е с е н ь е ,
28 ИЮЛЯ
05.05 Фильм «Приказано 

женить». 2011г. [12+]

07.20 «Семейные канику

лы».

07.30 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна».

08.00 «Утренняя почта».

08.40 ВОСКРЕСЕНЬЕ.

09.20 КО ДНЮ ВОЕННО

МОРСКОГО ФЛОТА. 

ПРЕМЬЕРА. «Затерян

ные в Балтике».

[12+)

10.10 «Сто к одному». Те

леигра.

11.00 ВЕСТИ.

11.20 Телесериал «Впереди 

день». [12+]

20.00 ВЕСТИ.

22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 

вым».[12+]

01.00 Фильм Сергея Брилёва. 

[12+]

02.00 Фильм «Первый после 

Бога». 2005г.[12+]

в о с к р е с е н ь е ,
28 ИЮЛЯ
4.30 Т/с “Кодекс чести” . 

(16+).
4.50 Х/ф “Ко мне, Мухтар!”
6.10 Х/ф “Высота”.
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! 

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

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

(16+).
14.00 Секрет на миллион. 

(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 С ледствие вели... 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив “Пес”. (16+).
23.40 Боевик “Параграф 78”. 

(16+).
1.30 Т/с “Паутина”. (16+).
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2016 шинал 26 апрельданий, 1100 -мур номерда- 
нилу Дагъусттан Республикалул Х1укуматрал бунни «О 
реализации на территории Республики Дагестан  
проектов местных инициатив» т1исса х1укму. Кьамул 
дунни му х1укмулуц1унсса правалул актру, ц1акь дунни 
мунинсса субсидиярду итабакьаврил низам, конкурс 
даврил кьяйда, бунни проектру ххалбигьинсса ва ми 
лич1и дансса комиссия ва м.ц..

Агьалинал сипталул проект

Ва проектрал ц1анилва 
буслай бур РД-лул муниципал 
сакиншиннардай ( муниципал 
районнай) дансса давуртту 
чарабакъа дик1ан багьлай 
бушиву к1анттул агьалинал 
мюхтажшиве, т1алавшинна 
дусса, маслих1ат ккавксса, 
миннал сипта х1исавравун

лавсъсса, ц1ухху-бусу 
бувсса, бигьашиву хьун 
сса.

«Проекты местных 
инициатив» ххал дигьин 
конкурсру дай ва ххуйми 
лич1и бай комиссиялул.

М унил лич1ий 
дурминнун субсидия

булаврилсса баншиврул.
РД-лул х1укуматрал 

районнал бак1читал буржлув 
бунни цач1а-цач1ава «мест
ный инициативарду», агьа
линал сиптарду биттур бав- 
рих къулагъас дан.

РД-лул информатика- 
лул связьрал ч1явучил 
коммуникациярдалсса бул- 
лалисса Министерствалул 
чулуха баян бунни конкурс 
даврия, жямру даврия ва 
гьарца иширая халкьуннан 
баян буллан СМИрдайхч1ин.

К1анттул агьалинал 
сипталийсса проектру муни

ципал районнай биттур 
дансса низамраву к1иц1 
лавгун бур ми хъунмурч1ин 
к1урадарсса дик1ан аьркин 
шиву жяматийсса инфраст
руктура хьхьич1уннай 
даврин.

К1улну бик1ан 
аьркинссар, жяматийсса 
и н ф а с т р у к т у р а л у в у н  
багьлай бушиву культура 
лул, благоустройствалул, 
библиотекарттал, жилищно
коммунальный хозяйст 
валул, водоснабжениялул, 
ххуллурдал, оьрч1ал пло 
щадкарду баврил, туриз- 
малул, инсантал бувччусса 
к1анттурдал, физический

культуралул ва спортрал, 
халкь бигьа лагай к1ант- 
турдал, школалин гьаннин- 
сса дуккаврил объектру, 
цалгу ябаврил буржру багь- 
лагьисса к1анттул цила 
каялувшиву дай органнайн.

Ва журалул давуртту 
дуллалиссар х1укуматрал 
муниципал сакиншиннардил 
к1анттул агьамшиву дусса 
масъаларттах къулагъас 
даншиврул.

Ми давурттансса 
субсидия ккаккан байссар 
Дагъусттан Республикалул 
бюджетраву. Итабакьайссар 
конкурсрал гьанулий.

Шагьрулия Эльдар ва 
Мах1аммад ахттакьунмай 
бувккуна, цила мачча- гъан- 
нач1а, дустурач1а ливч1уну, 
ч1ал хьуна ххуллийн буккан. 
К1интнил яла лахъими 
хьхьурду дусса ч1ун дия. 
Дяркъу кьут1лат1исса дия. 
М ашина ххуллурду к1и 
дунугу ччех дик1ру дакъа 
саргъунну бия, марххалтту 
чанну баврил иш бия. Гай 
Губденнал дуламанттайн 
бияйхту ц1ан лакьлан 
дирк1уна. Бивтарив биян 
ссару, анаваршиву дакъар 
увкуна М ах1аммадлул 
Эльдардухь х1урх1а бити, 
вила куццуй къуч мабуллав 
куна.

Эльдардулгу ина т1и- 
мур т1айлар чунк1уй ана
варшиву дакъар, куну маши
на саргъунну х1урх1а бувну 
авчуна. Лаващав бивкун 
ц1аннал пардав лапра 
ларкьуна. Машина ххуллийх 
итталун дагьайссагу цич1ав 
дакъая, дякъил къиялуха 
инсантал ва рух1 думур 
шардай кай-кай хьуну дия.

Ххажалмащигу кьа- 
бивтун, Ахъушавнмайсса 
к1анттай, цакуну машиналул 
нигьирттал хьхьич1ун маши 
на ххуллийн к1яласса 
ччитуксса рух1 дусса зад 
дурккуна, дахьа бац1ан 
бансса рухсса буллуна 
Эльдардухьхьун, нигьиралун 
дириврив къак1улли куну, 
цакуну бац1ан бувсса 
машиналува к1иягу кьат1ув 
бувккуна, машиналул нигьи 
ралун дириявай ливч1ун 
мискьал лирч1ун дия. Му бия 
к1яласса кьули кац1а, 
магъгу щурущи дурну, 
язугъну, ц1ир-ц1ир т1ий бия. 
Хьхьич1мур урч1амур ссан 
оьттул най дия, язухъну 
ливч1усса кьули кац1а кьа- 
битан дак1 къадирна, к1ин-

налагу цищала буцин 
х1укму бувна, дякъил 
къиялул, зурзу т1ий бия. 
Машиналул махъсса багаж 
никрава духсса фуфайка 
ларсун гиву куч1 бувну 
машиналул вив, махъ 
бивхьуну бавчуру. Шаппай 
хьхьудяризаннин бивна.

Ч1ал хьуннухха т1и 
сса ниттихь-буттахьгу 
ссих1 къадурккун пиш- 
пишгу т1ий Мах1аммадлул 
машиналува фуфайкалуву 
кай-кай дурсса кьули 
буккан бувну «вагу зун 
ссайгъат» увкуна. Мархха 
ла кунма к1ялашиву, ва чая 
т1ий буттал кьули ххира 
бувна, ниттилгу гъелисса 
накьливун ччат1 бивчун 
ганил хьхьич1 бивхьуна, 
ккашилсса кьулил чавх-

шиха ххяхлай, бачин байва. 
Барс мукун ххяхлайкун 
хъуни оьллу ганийн хъирив 
шайва, кьунчрими нигьа 
бувсун ганил хьхьич1 
бакьайва.

Ца кьини ризкьи 
шардай кай-кай дуркун ца 
биялну бакъар увкуна 
М ах1аммадлул, Барсгу 
бакъая, оьвкуна к1ил- 
шамил, ч1у-ч1ит1 бакъая. 
Авчуна рат1ух луган, ялагу 
Барс , Барс куну оьвкуна, 
чариввагу къак1улну, х1ап- 
х1ап т1ий Барс Мах1ам- 
мадлул хьхьич1ун ххявхху 
на, га лечавай махъунмай, 
ганач1ан буч1авай, лагма 
буклай бия. Ганих ургъил 
къадувну авчуна ккаччигу, 
оьнува хьхьич1ун ххяхлай 
ганахь ттул хъирив ачу

Барслуйн амрурду буллай, гай 
биттур буллали байва. Ттархь 
экьи руртун « Иди возьми!» 
«Лапу дай», т1ий ссан 
дулунгу лахьхьин бувна.

Витянгу цила кумур 
бувсса ккаччин дик1 ягу 
ччат1 бутайва амру биттур 
байхту. Ми дустал хьуна. 
К1ира шанна шинава Бар- 
слуя загълунсса ккаччи 
хьуна. Фермалий бавх1у 
ний лич1лулсса бия. Ца 
хьхьуну хьхьунил лякьлуву 
х1ап т1ий булувкьун къуш 
лийсса Кьурбан ва Мах1ам 
мад кьат1ув бувккуна. 
Рат1ух к1ивунмай к1ива 
барц1 най бия. Цик1уй 
къадиривну барц1ругу 
ливхъуна.

Шяраву оьсса ккаччи 
Расуллулгу бия. Къурнил

Л а в м а р т ш и в у
(Хавар)___________________________________

чавхт1и дурну экьигу 
рут1лай х1авч1уна.

Хъирив кьини, ссан 
найсса щаву дарх1уна. - 
Ц1а цир, - ниттихьгу бургу 
муних марххала кунма 
к1ялашиву Барс бур му- 
увкуна Мах1аммадлул.

Барс ччяни лаща 
хьуна, так дукайни, цик1уй 
гъан хьун къабац1айва 
гъургъу т1ий.

Барзру лавгун чурх 
бувккун магъгу къудурну 
ккуртта дик1ан дурну 
аьнак1айн хъирив шайва, 
М ах1аммадлул ниттил 
ниттилгу «бац1у ттул 
аьнак1ив бити»-куну бут1уй 
бух1ай бувна.

Шин ларгукун Барс 
хъун ккаччиксса хьуна. 
Шяраву цинявннан ххира 
хьуна, фермалийн бувцу- 
кунгу шаппай къананимур 
кьунчагу, х1ап т1ий тиха-

т1исса хханссия, Мах1ам- 
мад уруглайгу ивк1ун « Гьула 
ци т1ий бура» куну ганил 
хъирив авчуна.

Барс хьхьич1унмай 
лечавай, ганач1ан буч1авай, 
ачу ттул хъирив т1исса 
буслай бия. Бак1 лавай най 
манзил бивтун, кьунтту 
бусса кьакьалувух бавчуна. 
К1ий хъунисса к1ива шанма 
кьунтту куннин кув шавчусса 
нух дусса к1анттавун бувх- 
хун кьунча бия, буккан къа- 
хъанай, М ах1аммадлул 
анаварну гивун увч1ун, зана 
бивтун гужирай,гива буккан 
бувна, Барсмур мазгу ита 
бавкьун паща т1ий пахрулий 
щя бивк1уна. Гания махъ 
ккаччи цинявннан гужнува 
ххира хьуна. Витя Мах1ам 
мадлул дус ия. Ч1явуну 
фермалийн кумаг бан 
уч1айва. Барсгу Витял дус 
хьуна. Оьрус мазрай Витял

байранналий Мах1аммад 
лул ва Расуллул к1ивагу 
бувцун агьали бусса май 
даннив биян итабавкьуна. 
Цаннияр ца бух къахъанай 
кьяца б ац 1лай ккаччал 
данди бац1аву гужсса дия. 
Ахиргу Барслул, Расуллул 
ккаччил ссан дургьуна, 
гужирай ца тинмай, ца 
шинмай ххюрхху бувну 
букьан бувна.

Витя ч1явуну заправ- 
калий зий ия, ссиржиннарая 
ита бавкьуний, Барсгу Ви- 
тяч1ан лагайва ганалгу 
х1урматру байва. Къуш 
зунттавун бивзуна, Мах1ам 
мадлул дус Кьурбан цувалу 
уний ккаччи чара бакъа 
къушлий аьркинну бия. 
Зунттаву барц1ру чан 
къашайва.

Ца ххуллухь ссиржин 
гу ххюрхху дурну Барс 
шяравунмай ливхъун бия

зунттава. Ш авай увк1сса 
Мах1аммадлул ккаччи 
итталун къабагьуна, шаппа 
бакъая, ниттил ниттихъанний 
бакъая, Витяч1а заправкалий 
ххал бан лавгуна - бакъая 
Балчаннуй бурттий къурух 
лугай занай к1ану къабивтуна 
къаляв къуна. Ци дакъа ссах 
лугай урвав т1исса нитти 
буттахьгу къабувсуна.

Шанма гьантлува, Ма 
х1аммадлул цила буттарссихь 
ц1увххуна Барс ххал хьурив 
бакъа ура куну. Мах1аммад лул 
буттарссу учительница бия 
Ганил цила ч1аххурайсса цила 
дарс дихьлахьисса Артурдухь 
ц1увххуна кка ччия, Артур 
заправкалуч1а сса ч1умал 
мунан х1исав хьуну ия Витя 
бензин бут1ин бувк1сса 
щархъияхь на буллайра ва 
ккаччи зун буцара т1ий ия куну.

Мах1аммадлул Витяхь 
ц1увххуна, «Нет, нет такого не 
было» т1ий мук1ру къавхьу 
на. Хъирив кьинигу ц1ухлай 
мук1ру къавхьуна.

Бахтиннаран заправ
калий видеокамера душиву. 
заправкалул заллу Бах1муд 
Мах1аммадлул дус ия, кьун- 
нияллай лич1лулну видио 
наблюдениярду ххал дуллай 
ххал хьуна грузовой машина 
лийн Барс лахъан буллалисса 
Витя. Яла гьарзад бусан увна 
Архсса зунттавух лугай занай 
шама агьантта бувна 
Мах1аммадлул ссурх1ияч1а 
ятти къушлий лявкъуна Барс 
Витял лавмартшиву дурну 
х1анттих бавххун.

Къушлийн Мах1аммад 
уч1айхту, дукра къаканай 
утту бивхьсса ккаччил ххари 
шиврул зума дакъая, кьяца 
бац1лай, лагма лечлай.

Витя лавмартсса дус 
ивк1ун ия Барслул.

А.Аьбдуллаев
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