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Констйтуциялуву дахханашивуртту даврия
Аьрасатнал Ф едерациялул Конституциялуву дай, Жулла Конституциялуву 

дуллалисса дахханашивурттал хьирив лаян сакин бувну 
бур 75 инсанная х1асул бувсса рабочая группа . Цавунгу 
к1унк1у бувсса лич1и-лич1исса пишардал вакилтал: се- 
натортал ва Госдумалул депутатьтал, к1антту-к1ант- 
турдайсса законодательны й органнал вакилтал, 
вузирдал ректор тал,пагьму бусса юристал, х1акинтал, 
спортсментал, культуралул деятельтал ва цаймигу.

Ва рабочий группалувун Конституциялул 1.2.9-мур
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ноябрьдания шинмай/

к1унк1у увну ур Дагъусттан 
Республикалул Халкьуннал 
Собраниялул Председатель 
Хизри Шихсаидовгу. Утти 
гъанну Х. Шихсаидовлул хьуна 
акьаву хьунни Дагъусттаннал 
паччах1лугърал универ- 
ситетраву студентътуращал, 
педагогтуращал.

Ва хьуна бакьаври 
Х.Шихсаидовлул бувсунни ва 
бувч1ин бунни Конституция
луву дуллалисса дахханаши
вурттал х1акъираву. Ванал 
бусаврин бувну ч1алай бур 
К онституциялувун дулла 
лисса  дахханаш ивуртту  
ц1акь дуван я референдум, 
ягу Конституциялул Соб
рания дуллансса аьркин- 
шинна дакъашиву, Конститу 
циялул 1,2 ва 9-мур бак1равун 
дагьлай дакъа т1ий. Агарда

бак1раву дахханашивуртту 
дуллай  бивк1ссания му 
ч1умал аьркинну бивк1шиву 
Реф ерендум  дуван  ,ягу 
Конституциялул Собрания 
лий ххал бигьин.

Дахханашивурду ххал 
дигьаву дакъассагу рабочая 
группалул ххал дигьин т1ий 
дур щ алла аьрасатнаву 
ч1урду булаврил низам. 
Ч1урду булаву дик1ан аьркин 
ну дур инсантуран бувч1ин 
сса, къулайсса тагьарда 
нийсса буллусса ч1урдугу 
къалпсса бакъашиву ч1ала 
ч1и буллансса .

К о н с т и т у ц и я л у в у н  
дувансса дахханашиннардил 
х1акъираву президентнал 
дуллусса предложениялуя 
буслай Х.Шихсаидов авц1у- 
нни социальный гарантияр-

паччах1лугъ социальный 
т1ий бухьурчагу , яла ч1иви- 
мур харжирая, паччах1лугъ- 
рал пенсиярдая гъалгъа т1ий 
бухьурчагу, ми мяълунну 
ккаккан бувну бакъашиву . 
Утти т1урча Конституциялу 
ву ккаккан бан т1ий бур 
лайкьну оьрму бутланшиврул 
цуксса яла ч1ивимур харжи 
бик1ан аьркинссарив, пенсия 
цуксса лахь буллан т1иссарив.

Хъиривмур даххана- 
шинна хъанай дур кьамул 
дуллалисса х1укмурдавух 
цум а-цаннащ агу гьуртту 
хьун бюхъаву . Мукун хъа- 
наншиврул утти Паччах1- 
лугърал Думалул ц1акь уллан 
т1ий ур Х 1укуматрал 
председатель, вице-премьер- 
тал ва циняв министртал.

Бувч1ин бувнни прези
дентнал дуллалисса т1алав- 
шинна душиву жаваблув- 
шинна гьаз давриву паччах1- 
лугърал бак1чи хъунччинал, 
миинистртал, губернатор- 
тал, судьятал хьун ччимин 
нал ялувсса ххал бигьавур 
тту дуллалаврия.

Каширду ва шартТру ишла дуллан
Ларгсса 2019-ку шинал районналийсса сайки 

циняв к1анттул администрациярдал хьхьич1унну 
биттур дурна аьмсса налогру дат1аврил план.

Ац1ния к1ивагу адми Февралланул 11-нний район
нистрациялуву план 150 про 
централ биттур даврийну 
цалчинсса к1ану бувгьушиву 
к1иц1 лавгуна Вихьуллал шя 
раваллил администрация. 
К1илчинмур к1ану бувгьун бур 
Сумбат1угтап администрациялул, 
шамилчинмур Хъювхъиял адми 
нжтрациялул.

Н алогру рат1авриву 
махънин багьлай бивк1сса 
Хъювхъиял администрация- 
лул махъсса ппурттуву хъит 
увкуну хьхьич1ун личаву 
там аш а бивзун  м уници
пальный районналул бак1чи 
Ш.Р.Рамазановлул админис- 
трациялул ц1усса бак1чи Асият 
Аьлиевахь ц1уххаву дуркун, 
мунил бувсунаналогруратПавриву 
цала опыт бушиву, хьхьич1ва 
налогирдалсса буллалисса 
организа  циялий  зий 
лахьхьаврийн бувну.

Шикка ч1алай бур цу- 
мурцагу шяраваллил адми- 
нистрациялуч1а душиву ка
ширду, рат1ин аьркинссаксса 
налогру  щ аллу дансса.

налул администрациялуву 
к1анттул администрация
рдал бак1читуращал, идарар 
дал, организациярдал каялув 
читуращ ал хьусса  сове- 
щ аниялий ц1усса шинаву 
налогирдаясса масъала ххал 
бигьлай ч1алан бивк1унни 
налогру дат1авриву дусса 
каш ирду уттигу  диялну 
биттур дуллай бакъашиву. 
Хаснува миннувасса цану 
хъанай дур цивппа заллусса 
ттучанная налогру рат1аву.

-Районналул щархъаву 
мукьц1алвахъул ттучан бур 
увкунни районналул экономи- 
калул управлениялул каялув- 
чи М.Рамазановлул,- амма 
миннува уттигу ац1ния ряхва 
ттучан  сиях1рай  бац1ан 
бувасса бур.

-Сиях1рай къабувц1ус- 
са, махъаллил хъанахъисса 
бухьурча, полициялул участ
ковый инспектортурал му- 
кунминнал х1акъираву про- 
токоллу бувну, танмих1райн 
к 1 унк 1 у бансса, гужирай

сиях1рай бац1ан булланссаихтияр 
дуссар, - бувч1ин бувна 
муниципальный районналул 
бак1чи Ш.Р.Рамазанов лул.- 
Къабуч1иссар закон
къадуручлаччиминнал ялтту 
буч1лан, аьркинссар циняв ца 
ххуттайнбуцин.

Налогрудат1авриву диялну 
ишла дуллай бакъашиву ч1алай 
бия к1антту-к1анттурдай 
аьрщараясса налог дат1авривугу 
Администрациярдач1а тамансса 
аьрщи дур хьхьич1 ппурттуву 
канищадуккан риртусса, налогру 
дулун бан къахъанай ливч1сса 
ишру хьуна бакьла кьисса. 
Мукунссаинсантуращами аьрщи 
махъуннай зеххин аьркиншиву 
бувч1ин бунни муниципальный 
районналулбак1чиШРРамазанов 
лул. Мукун лирч1сса аьрщи 
суарайн буккаврихн1индухьурчагу 
занадуван аьркиншиву.

Ва совещаниялий район- 
налий агьалийнал перепись 
дуваврийнсса х1адуршиннарая 
буслай районна лул администра 
циялул бак1чинал заместитель 
АХОсмановлул к1иц1 лавгунни 
цапараадминжтрациярдал уттигу 
х1асул къабувши ву переписьраха 
зунсса кпмиссиярду

Аьрасатнал МВД-лул Лакрал МО

Х ! у р м а т б у с с а  
районналул агьалий!
Дагъусттан Республикалул Х1укуматрал 2014 шинал 
апрельданул 24-ний бувсса №184 х1укмулин ва 2018 
шинал апрельданул 19-ний бувсса «О мерах по 
организации добровольной сдачи гражданами 
незаконно хранящегося огнестрельного оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ» т1исса №33 
х1укмулин бувну, Дагъусттан Республикалул аьрщарай 
2020 шинал февральданул 1-ния 2020 шинал 
декабрьданул 31-нин буллалиссар «Оружие - выкуп» 
(«Ярагъ машан ласаву») т1исса операция. Му 
операциялул мурад бур виваллил иширтталсса байсса 
органнал (полициялул) инсантураща багьлух кьамул баву 
миннач1а закондалуц1ун къабавкьуну ябуллалисса 
битайсса ярагъ, ккулларду ва п1якь учин дайсса затру. 
Зуч1ава бухьурча битайсса ярагъ, ккулларду, п1якь 
учайсса затру ва п1якь учин дайсса затру, ми ядуллансса, 
лавсун занансса ихтияр дакъасса, зуща бюхъайссар 
хушрай буч1ан ми ярагъ ва затру лув ккаккан бувсса 
багьрах булун Аьрасатнал МВД-лул Лакрал МО-райн 
полициялул участокрал уполномоченныйнач1ан зула 
шяравалу тапшур дурсса.
Оьвчин шайсса телефонну: 8(8722)98-45-05;
8-44-93; 98-44-95.
Б.М.Будаев, Аьрасатнал МВД-лул Лакрал МОрал УР 

группалул хьунма оперуполномоченный.

Инсантураща машан ласун бюхъайсса битай 
ярагъуннил, ккуллардал ва п1якь учин дайсса 

затирттал багьри
V?

и/и
Наименование оружия, боеприпасов н взрывчатых 

веществ
Цена в
руб. за 

единицу
1 Пистолет или револьвер " 4 5 Ш
2 Автомат 60000
3 Пулемет 75000
4 Ъдствольный гранатомет 45000
5 ручной противотанковый гранатомет 45000
6 Одноразовый гранатомет или огнемет 45(300
7 Зинтовка СВД 60М0
8 Пистолет-пулемет 45000
9 Охотничий карабин 9000
10 Охотничье гладкоствольное ружье 4500
11 азовые пистолеты и револьверы отечественного 

производства
1500

12 Газовые пистолеты и револьверы иностранного производства 1500
13 Пистолеты и револьверы кустарного производства 3000
14 Самодельное стреляющее устройство 750
15 Ззрывчатое вещество (тротил, пластид, аммонит, аммонал и 

тр. промышленного изготовления) за 1 грамм
8

16 Ззрывное устройство (устройство, включающее в себя ВВ и 
СВ)

3000

17 Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, 
взрыватель за 1 шт., огнепроводные и электропроводные 
шнуры за 1 метр) за единицу

300

18 Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерийскому 
вооружению)

3000

19 Зыстрел к РПГ 3000
20 Зыстрел к подствольным и станковым гранатометам 2500
21 5учная фаната 2500
22 Иина 1500
23 Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию 15
24 Зинтовка типа Мосина 15000
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Ватангу, буттал к!анугу_ буручлай 6ивк!ссар
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Бюхттулсса Ххувшаву ларсун 75 шин шаврил хьунийн

22-нниИ ию нналул 
1941 ш. баИбивхьуссар Бут
тал  к1анттул ц1аниИсса 
Хъунмасса дяъви. Ва кьур- 
ч1исса хавар баяИхту Къян- 
н я л  шяравугу гьарца к1анаИ 
кунма, жямат бавт1уну, шя- 
раваллил советрал предсе- 
дательнал баян бувссар не- 
мец-фашистнал аьраллу жу- 
ла билаятраИн ххявххушиву.

Вара кьини шяравал- 
лил арамтал цивппа хушраИ 
дяъвилиИн гьан аьрзарду 
буллан бивк1ссар.

Та дяъвилул ч1умал- 
сса оьрч1ру, душру, хъами 
дак1нин  бичлан бик1аИ 
щарнил хьхьич1ухсса рат1а- 
ту бак1уИн дияннинсса 
арамтурал кьюкьа, гармон- 
гу бивщуну, балаИ т1иИ, 
лавгуна дяъвилиИн т1иИ.

Хъами, оьрч1ру, къарт- 
ту, къужри аьт1иИ яс бувну 
гиккува ливч1уна т1иИ.

Къянияту дяъвилиИн 
лавгун ур 130-ливчусса ада- 
мина, амма уттигу цинявн- 
н я л  ц1арду к1улну дакъар, 
цанчирча гаИ лавгун бур: 
Харьковрая, Киеврая, Ар- 
хангельскалия, Славянска- 
лия, Ригалия ва цаИмигу 
шагьрурдаяту.

21 къатлувадяъвилиИн 
гьансса чу акъа къалавгун 
ур цуч1ав. Ца-ца къатлува 
шан-шама, мукь-мукьа, к1и- 
к1ия лавгсса к1антту хьуну 
бур. 21 къатлува к1и-к1ия 
жагьил аьраИн лавгун ур. 
Имранов Оьмарил къатлува 
к1ия арс Х1ажи ва Имран, 
М амм аев Зурпукьаллул 
къатлува к1ия Рамазан ва 
Ах1мади, Ибрагьимов Аьв-

дуссаланнул къатлува к1ия 
арс Юнус ва Исупа, к1ия уссу 
Х1усаИн ва Гъавзи лавгун 
бур дяъвилиИн.

Арулц1алунния ливчусса 
инсан Къянияту лавгун ур 
кънавраИн. ВаИ бивк1ун бур 
хъами оьрч1ру, душру, минна 
вату И сакьов М ах1ам м а, 
Ххадижатлул душ Асият къа 
наврая зана къавхьуну бур. 
КъанавраИ н лавгун  бур : 
Агъаева Пат1и, Аьлисаламо 
ва Пат1и, Ражавхъал Халун 
ва Сакинат, Оьмариева Ш я 

рипат, Абакарова, Ххамис, 
Щихамирова Заза, СулаИмя 
нов Аьвдуллагь, Дибировя 
Хялун, Имранов Камил м.ц.

1942ш мусикъип дирну 
лавкьуну бивк1ун бур школа, 
ссатирж анналул, ц1аллил 
лит1лаИ бивк1ун бур хъами, 
оьрч1ру.

Шяраву арамтял бакъя 
хъаннища, оьрч1аща жана- 
зарду ч1умуИ дуччин къахъа- 
наИ бивк1ун бур, к1ива шанмя 
гьантлиИ лич1лаИ дирк1ун
дур.

Гара 1942шинал ссав 
дирну хъу, лухччи кьаркьуну, 
ххулу бан къавхьуну, жямат 
рал ва колхозрал ризкьи гьан 
бувну бивк1ун бур Къаякан 
туллял раИонналиИн, гилагу 
интту зана хьуну бур ца кол 
хозрал балчан ва ца оьл. Зува 
пикри бара цуксса зах1матну 
бивк1ун бур инсантуран.

Укун бунугу жяматран 
дулун багьлаИ бивк1ун бур 
налогру: дик1уИну, нак1лиИну, 
нисираИну, нагьлину, ппалуйну.

Колхозрал давуртту дир- 
к1ун дур хъанниИ, оьрч1аИ, 
душараИ ва къужраИ. ГаИ

бивк1ун бур цулуИ, 
гъаИ т1иИ ва ятту, гъаттара 
ябуллаИ, зунттая нисру, 
нагьру ххилаИ.

Х1асанова Нарзу цал- 
чинсса коммунист ца акъа 
акъасса арсгу аьраИн гьан 
увну, цулуИ, гъаИ т1иИ, ххулу 
ххилаИ дурагу дакъац1аИсса 
дирк1ун дур, Мах1аммадова 
Кисаран зунттаИ ятту ттиз- 
лаИ, нагь дуллаИ, нис дуллаИ, 
зиИ дирк1ун дур, Аьвду- 
рах1манов Муртазааьли зун 
тш и с  , нагь ххилаИ аьравал
ттиИ колхозрал аьркиншин 
наран баххансса яттищал 
занаИ, къутаннаИн аьравал- 
ттиИ ххулу ххилаИ ивк1ун ур. 
Дибирова Написат, Мах1ам- 
мадова Муъминат х1ухчалт 
бигьа лаган бан зунттаИн 
гьан баИсса бивк1ун бур.

Укун циняв цахьуну зиИ 
занаИ дяъвилиясса лух1и 
чагъардан  ясру буллаИ 
кьурч1ину, къуману, амма 
дирину бивк1ун бур.

Х1асанов Х1авил к1ия 
арсгу дяъвилин гьан увну, 
цувагу чарил усттарну зиИ 
гьарнан кумаг буллаИ ивк1ун 
ур ,А х1м адова Аьш урал 
шама арс дяъвилиИн гьан увну 
ур, Агъаева Гуланнуп бутта ва 
уссу дяъвлин лавгуну бур.

Къяннал шяравун дяъ- 
вилия зана къавхьуну ур 58 
инсан 81 инсан зана хьуну ур, 
ч1явуми инвалидтал хьуну 
бувк1ун бур, миннавату ч1я- 
вусса лахьи къалавгуну лив- 
т1уну бур. Ц1анакул Къянив 
цаягу дяъвилул участник 
акъар. Ц1аххаев Х1ажи Ма 
х1аммадлул арс зенитныИ 
взводрал командирну, навод-

чикну ивк1ун ур; Днепр нех 
лахъавриву хьхьич1ун  
ливчуну т1иИ Ят1ул ц1укул 
орден дуллуну дур, ниттиИнгу 
барчаллагьрал чагъар 
бувк1ун бивк1ун бур.

Ибрагьимов Исупа, 
Маммаев Ах1мади Ленинг- 
радуллал шалклуву бивк1ун 
бур, М ах1аммадов ИсмаИ 
Сталинградуллал талатав- 
риву гьуртту хьуну ур.

ДяъвилиИн чиварк1 
лавгун Къянив 14 къатта чув 
акъа ливч1ун бухлавгун бур.

ДяъвилиИн лавгсса 
арамтураву 14 х1аписар 
ивк1ун ур. Миннавату: 2 леИ- 
тенант, 2 хъунама леИтенант, 
шама капитан, 4 маИор, 1 
подполковник, 1 полковник.

К ъяниятусса СулаИ- 
манов Салих1 ккаккан увну 
ивк1ун ур Совет Союзрал 
Виричунал ц1а дулун. Мунал 
Киевуллач1а вив лавсун 
ивк1сса к1анавату ливчуну 
цасса частьрал  ттугъ ва 
цала партбилетгу ябувну, 
Киевуллал подполныИ орга- 
низациялувух х1ала увххуну 
хьхьич1унсса инсанну зиИ 
ивк1ун ур. Жулами буч1аИх- 
тту ттугъ тапшур бувну, цу
вагу х1ала хьуну ур. Салих1 
дяъвилия зана къавхьуссар, 
ц1агу къадуллуссар.

Дяъвилул ч1умал полк- 
рал командирну маИорнал 
чинналуву ивк1ссар Ах1ма- 
дов ИсмаИ Ах1мадович. Га 
ивк1уссар 1943ш кьиблалул 
чулухсса фронтраИ. Дяъви 
къуртал хьуннин ливч1с- 
сания ганаяту генерал хьун- 
ссия т1ун бик1аИва га 
ч1умал.

ДяъвилиИ начальник 
ш таба полка ивк1ун ур 
К ьасим ов М ах1ам м ад. 
Киевуллач1а немецнал вив 
лавсъсса к1анавату ливчуну, 
7-нниИ ноябрьданул 1941ш 
парадраИ гьуртту  хьун 
дяъвилиИн лавгун Берлин- 
наИнгу ивну зана хьусса 
К ъяниятусса  К ъадаев 
Аьбдулкьасим Къадаевич. 
Гьуртту хьуссар июнь зуруИ 
1945ш хьусса Ххувшаврил 
парадраИ ва лавгссар  
ЗабаИкалскиИ округрал поли 
туправлениялул хъунаману 
Японнащалсса дяъвилиИн.

Мазаев Давуд гьуртту 
хьуссар К ёнесберг ласла 
сисса талатавриву, дяъвилия 
махъгу аьралуннаву къуплугъ 
буллаИ ивк1ссар. Аьвидиев 
Аьвидин дяъвилиИ летчикну 
ивк1ссар, дяъвилия махъгу 
КерчраИ аьралуннаву къул 
лугъ буллаИ ивк1ссар маИор
нал чиндалуву.

Маммаев Аьвдуллагь- 
гу маИорнал чинналуву дяъ 
вигу лавхъун, дяъвилия махъ
гу аьралуннаву къуллугъ 
буллаИ ивк1ссар.

Ц ала дучраИ аьраИн 
лавгссар Ибрагьимов Юнус, 
Исрапилов Ю суп, М азаев 
Шамиллул дяъвилин цала чу 
гьан бувну бивк1ун бур.

Дуллуссар Къянналгу 
дяъвилиИнан янна, усгу, арцу, 
мусигу дучригу. Утти къа- 
багьаннав дулун, битаннав 
циняв п аракьатну  оьрм у 
бутлан, рах1атсса дак1ур 
дищал зиИ, занаИ битаннав 
цинявгу.

Р.Мах1аммадов



ТЕЛЕПРОГРАММА 17 февраль - 23 февраль
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 ФЕВРАЛЯ
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+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Триггер». (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 На самом деле. (16+).
2.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

ияааиап
ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 ФЕВРАЛЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 

(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное вре

мя.
11.45 Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым. 
(12+).

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное вре

мя.
14.45 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 Вести. Местное вре

мя.
17.25 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре

мя.
21.00 Т/с «Город невест». 

(12+).
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «По горячим следам». 

(12+).
2.50 Т/с «Сваты». (12+).

нТв
ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 ФЕВРАЛЯ
5.15 Т/с «Псевдоним «Алба

нец». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 С ледствие вели... 

(16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих». (16+).
23.10 Основано на реальных 

событиях. (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Поздняков. (16+).
0.20 Мы и наука. Наука и мы.

(12+Х
1.20 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
3.45 Т/с «Псевдоним «Алба

нец». (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 18 ФЕВРАЛЯ
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+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Триггер». (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
23.55 Право на справедли

вость. (16+).
1.00 На самом деле. (16+).
2.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

ВтОРНИК, 18 ФЕВРАЛЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 

(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное вре

мя.
11.45 Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым. 
(12+).

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное вре

мя.
14.45 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 Вести. Местное вре

мя.
17.25 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре

мя.
21.00 Т/с «Город невест». 

(12+).
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «По горячим следам». 

(12+).
2.50 Т/с «Сваты». (12+).

ВтОРНИК, 18 ФЕВРАЛЯ
5.15 Т/с «Псевдоним «Алба

нец». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 С ледствие вели... 

(16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих». (16+).
23.10 Основано на реальных 

событиях. (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Крутая история. (12+).
1.05 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
3.25 Их нравы.
3.45 Т/с «Псевдоним «Алба

нец». (16+).

СРЕДА

СРЕДА, 19 ФЕВРАЛЯ
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+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Триггер». (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 На самом деле. (16+).
1.15 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.30 Наедине со всеми. 

(16+).

с р е д а , 19 ФЕВРАЛЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 

(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное вре

мя.
11.45 Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым. 
(12+).

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное вре

мя.
14.45 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 Вести. Местное вре

мя.
17.25 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре

мя.
21.00 Т/с «Город невест». 

(12+).
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «По горячим следам». 

(12+).
2.50 Т/с «Сваты». (12+).

с р е д а , 19 ФЕВРАЛЯ
5.15 Т/с «Псевдоним «Алба

нец». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 С ледствие вели... 

(16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих». (16+).
23.10 Основано на реальных 

событиях. (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Последние 24 часа. 

(16+).
1.05 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
3.20 Их нравы.
3.45 Т/с «Псевдоним «Алба

нец». (16+).

ЧЕТВЕРГ

ч е т в е р г , 20 ФЕВРАЛЯ
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+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Триггер». (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 На самом деле. (16+).
1.15 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.30 Наедине со всеми. 

(16+).

ЧЕтВЕРг, 20 ФЕВРАЛЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 

(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное вре

мя.
11.45 Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым. 
(12+).

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное вре

мя.
14.45 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 Вести. Местное вре

мя.
17.25 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре

мя.
21.00 Т/с «Город невест». 

(12+).
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «По горячим следам». 

(12+).
2.50 Т/с «Сваты». (12+).

ЧЕтВЕРг, 20 ФЕВРАЛЯ
5.15 Т/с «Псевдоним «Алба

нец». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 С ледствие вели... 

(16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих». (16+).
23.10 Основано на реальных 

событиях. (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского. (12+).
0.40 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
2.20 Квартирный вопрос.
3.05 Т/с «Псевдоним «Алба

нец». (16+).

ПЯТНИЦА

п я т н и ц а , 21 ФЕВРАЛЯ
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+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 Ч еловек и закон. 

(16+).
19.40 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.20 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.15 Д/ф «История the Cavern 

Club». (16+).
1.20 Комедия «На обочине». 

(16+).
3.20 На самом деле. (16+).
4.15 Про любовь. (16+).

ПЯтницА, 21 ФЕВРАЛЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 

(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное вре

мя.
11.45 Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым. 

(12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное вре

мя.
14.45 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 Вести. Местное вре

мя.
17.25 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре

мя.
21.00 Юморина. (16+).
23.40 Х/ф «Жених для дуроч

ки». (12+).
3.10 Т/с «Сваты». (12+).

ПЯтницА, 21 ФЕВРАЛЯ
5.15 Т/с «Псевдоним «Алба

нец». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 С ледствие вели... 

(16+).
17.15 Жди меня. (12+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих». (16+).
23.15 ЧП. Расследование. 

(16+).
23.50 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. Tiger Cave. 
(16+).

1.00 Д/ф «Война и мир Захара 
Прилепина». (16+).

2.00 Дачный ответ.
2.50 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 22 ФЕВРАЛЯ
5.00 Наедине со всеми. 

(16+).
6.00 Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы и умники. 

(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 От печали до радости... 

(12+).
11.15 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
13.35 ЧМ по биатлону 2020. 

Женщины. Эстафета. 
4х6 км. Прямой эфир из 
Италии.

14.50 К юбилею Юрия Анто
нова. (16+).

16.35 ЧМ по биатлону 2020. 
Мужчины. Эстафета. 
4х7,5 км. Прямой эфир 
из Италии.

17.50 Сегодня вечером. 
(16+).

21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и На

ходчивых. Высшая лига. 
(16+).

23.20 Большая игра. (16+). 
0.30 Х/ф «Квадрат». (18+).
3.05 На самом деле. (16+).
4.00 Про любовь. (16+).
4.45 Наедине со всеми. 

(16+).

с у б б о т а , 22 ФЕВРАЛЯ

5.00 Утро России». Суббота.

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суб

бота.

8.35 По секрету всему свету.

9.30 Пятеро на одного.

10.20 Сто к одному.

11.10 Смеяться разреш а

ется.

13.40 Х/ф «Двойная ложь». 

(12+).

18.00 П ривет, А ндрей! 

(12+).

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Маршруты люб

ви». (12+).

1.05 Т/с «Родина». (16+).

с у б б о т а , 22 ФЕВРАЛЯ
5.10 ЧП. Расследование. 

(16+).
5.35 Боевик «Антиснайпер. 

Выстрел из прошлого». 
(16+).

7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым.
8.45 Доктор Свет. (16+).
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем 

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

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

(16+).
19.00 Центральное теле

видение.
21 .00  Звезды  сош лись. 

(16+).
22.35 Международная пило

рама. (16+).
23.25 Своя правда с Р. Бабая

ном. ( 1 6+).
1.15 Х/ф «Стреляющие горы». 

(16+).
4.20 Битва за Крым. (12+).

ВОСКРЕСЕНьЕ

в о с к р е с е н ь е ,
23 ФЕВРАЛЯ
6.00 Новости.
6.10 Россия от края до края. 

(12+).
7.00 Комедия «Дачная поезд

ка сержанта Цыбули».
8.25 Х/ф «Небесный тихо

ход».
10.00 Новости.
10.15 Великие битвы России. 

(12+).
12.00 Новости.
12.15 Великие битвы России. 

(12+).
13.15 Лыжные гонки. Кубок 

мира2019-2020. Мужчи
ны. 30 км. Прямой эфир 
из Норвегии.

14.25 ЧМ по биатлону 2020. 
Женщины. Масс-старт.
12,5 км. Прямой эфир 
из Италии.

15.00 Вечер памяти Н. Кара
ченцова в «Ленкоме». 
(12+).

16.50 ЧМ по биатлону 2020. 
Мужчины. Масс-старт. 
15 км. Прямой эфир из 
Италии.

17.40 Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры».

19.10 Х/ф «Офицеры».
21.00 Время.
22.00 Dance Революция.
23.45 Х/ф «Гонка века».

(16+).
1.35 На самом деле. (16+).
2.30 Про любовь. (16+).
3.15 Наедине со всеми. 

(16+).

в о с к р е с е н ь е ,
23 ФЕВРАЛЯ
5.10 Х/ф «Генеральская сно

ха». (12+).

8.35 Когда все дома с Т имуром 

Кизяковым.

9.30 Устами младенца.

10.20 Сто к одному.

11.10 Всероссийский по

требительский проект 

«Тест». (12+).

12.05 Х/ф «Злоумышленни

ца». (12+).

15.50 Комедия «Иван Ва

сильевич меняет про

фессию».

17.50 Ну-ка, все вместе! 

(12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Пу

тин.

22.20 Праздничный концерт 

ко Дню защитника Оте

чества. Прямая трансля

ция из Государственного 

Кремлевского дворца.

1.30 Т/с «Родина». (16+).

в о с к р е с е н ь е ,
23 ФЕВРАЛЯ
5.20 Д/ф «Две войны». 

(16+).
6.00 Центральное телевиде

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

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

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

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

(16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Х/ф «Последний бой». 

(16+).
0.00 Х/ф «Матч». (16+).
2.15 Детектив «Раскаленный 

периметр». (16+).
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Студентьтуращалсса хьуна бакьунни
5-нний февралланул- 

2020-ку шинал Культурно
досуговы й центрданиву 
хьунни студентьтуращалсса 
хьуна бакьаву. Хьуна ба- 
кьаврий центрданул хъунама 
Кьурбанов Кьурбан, Аьбдул- 
лаев Абусупиян, Ваччиял 
СОШ - 11-мур классраву 
дуклакки оьрч1ащал бувк1ун 
бия завуч- по воспитательной 
части Макьсудова Марзият 
Асадуллаевна .

Студентьтуран ц1уллу- 
шиву, дуккавриву хьхьич1ун- 
найшивурду хьуннав т1ий 
махъру лавхъуна Молодёж
ный центрданул зузала Аьб- 
дуллаев А бусупияннул,. 
к у л ь т у р н о - д о с у г о в ы й

центрданул хъунм ур 
М арина М агом едовнал 
бувч1инну бувсунни аьркин 
бакъасса иширттаву х1ала 
къашаву бяйкьусса ххул 
лих къалагаву, дуклаккисса 
студентьтуран ч1а кунни 
дуккавриву т1айлабац1у. 
Хъирив ихтилатру бунни 
дуклаки оьрч1ал, цивппа 
чув дуклай буссарив ва ци 
зах1матшивуртту хьуна 
дакьлай дуссарив бусла 
сисса. И хтилатру бувна 
студентьтал: Рам азанов 
Э дгардлул, И брагьим ов 
Мурадлул, Ильясова Эми- 
лиял , Алибеков Русланнул, 
А х1м еадов Ш амиллул, 
Радж абов У ллубинал,

М ах1аммадов Х1ажиявл 
Х 1асанов К ьадинал 
Мах1аммадов Мах1равл 

Хъирив ихтилат бунни 
антитеррорданул комиссия 
лул председатель, ва пожар
ный безопасностьрал хъуна 
ма К ьурбанов Х1абибул 
лагьлул, яла ихтилат бувна 
Алибеков Кьурбаннул

В а хьуна бакьаву 
т1ирт1уш иву баян бувну 
ихтилат бувна Асият Ма 
х1аммадовал хъирив вай 
студентьтурал досуговый 
центрданул зузалтрал 
увкуна балайрду.

А. М ах1ам м адова  
КДЦ-лул худрук

Бюхттулсса Ххувшаву ларсун 75 шин шаврил хьунийн

Талай бивк1ссар къучагъну
Х ъ унм асса буттал  

к1анттул ц1анисса дяъви 
байбивхьукун , гьаз 
хьуссар цинявппа Совет 
агьали, лух1исса душман 
ххит уккан ан, му жула  
аьрщарайн ита къаакьин.

Д яъви байбивхьусса 
гьантрайва цинявппагу Совет 
агьалинан  ххира хьуссар 
Василий Лебедев-Кумачлул 
чивчусса  гьарцагу  В атан 
ххиранал дак1нивун шавкь 
бутлатисса оьрус мазрайсса 
«Вставай страна оргромная» 
т1исса балай..

К карчайгу  кьац1а 
бивхьуну му балайлущал 
ярагъ к1унттил бугьан 
бю хъайм а душ м аннал 
хьхьич1 чаннаннил барану 
бавц1уссар.

Ккуллал районналийсса 
Х ъусращ иял ш ярава 
Хъунмасса буттал к1анттул 
ц1анийсса дяъвилийн лавгун 
бур 347 чиварк1, миннавату 
193 виричунан къакьисмат 
хьуну оьх1алсса душманна- 
щалсса талатаврия оьттуйл 
майданния шаппай зана хьун.

Хъусращиял шяравасса 
ниттил В алиева Баллал 
м укьа арс лавгун  ур та 
къизгъинсса  дяъвилийн, 
миннан цанннвагу кьисмат 
къавхьун бур шаппай зана 
хьун.

К1и-к1ия арсру аьрайн 
лавгун  бур Х ъусращ иял 
ш ярава А хъаева П ахайл- 
Х 1ам зат ва И рбагьин , 
Мах1мудова Зазал -Аьбдул 
ва Ажу, И брагьим ова 
Зулайхатул- Аьли ва Загьиди, 
К ъ аркъаева  Ш агьуннул- 
Аьвдуллах1 ва Ирбагьин,

Д ж алилова Ш амайл- 
Х1айдар ва Ах1мади.

Ш ан ш ама арс та 
къ и згъи н сса  дяъвилул 
ц1араву ливт1ун  бур 
А м и н о в х ъ а л - А ь м а ,  
М ам м а, Ж ам алуттин , 
Дж айнарова Нинухъал - 
Джайран, Х1ажи ва Дибир, 
мукунсса къатригу к1и- 
к1ия ш ан-ш ам а арсру 
аьрайн  лавгсса  ялагу 
ч 1явусса  буккин
бюхъанссар.

1943-ку шинал дяъви 
лул ц1арава чивчусса 
чагъар Хъусрахьхьун бур 
«Д агестанская правда» 
кказитрай  бивщ ун
24.10.1943-ку шинал. Му 
чагъарданий чичлай бур:

«Жу, къучагътурал, 
командиртурал, офицерту 
рал ц1ания чичлай буру, 
бю хттулсса ц1анихсса 
Ленинннул ц1анисса шагьру 
буруччлаччим и, гьангу 
буллай буру цинявппагу 
Д агъусттаннал  зах1м ат 
кашнайн к1ирисса ссалам.

Г ьалм ахтал , жул 
взводраву ур оьх1алсса 
душ маннащ ал талай зул 
Ккуллал районналия Хъус
ращ иял яш аварасса

д агъусттан чу  А миров 
Тажир. М ладший сержант 
Амиров Тажир ур хъинну 
усттарсса  иш ан ласу- 
снайпер ва разведчик . 
Мунал уттинин кьат1 бувсса 
хьуну бур 42 гитлердул 
чапхунчитал , м укунм а 
Амиров Тажир разведкалий 
лавгний, даимангу зана шай 
багьа бищ ун къаш айсса 
душ м аннал кью лт1сса 
сурсатругу к1ул бувну, ва 
хъунисса миннал
х1аписартал, саллат1 плен 
бувгьун бувцуну.

Амиров Тажир к1ила 
бахшишран ккаккан увну ур 
Я т1ул ц1укул орденнан 
Х ъунм асса ссалам  гьан 
буллай буру укунсса къучагъ 
тарбия увсса, хъуна увсса 
ниттич1ан  А м ирова
П ат1им атлч1ан . Ч агъар 
чивчми капитан Алексеев, 
ст.лейтенант А ьбдуллаев, 
младший сержант- Саркали, 
бойцы Иванов, Фармазанов 
ва м.ц.

Укун талай бивк1ссар 
Х ъусращ иял ш яравасса 
гьарцагу аьрайн лавгсса 
вирттал.

Аьпа баннав алжаннул 
ххари баннав. Ватан дуру 
чалай бивк1сса цинявппагу 
вирттал.

А бадлий яхьуча
аьрщ арай  дакьаву  ва 
паракьатш иву вирттаврал 
оьтту экьи бувт1ун лавсусса.

Ц ук1уй хъама
къаивтссар, цик1уй хъама 
къариртссар.

А.Аьбдуллаев

Айгуннул арс Айгунов 
Кьурбанаьли

Х ъунм асса х1аллай 
къашавайгу ивк1ун, азарун- 
нища ххал уван къавхьуну, 
ж ула дянива лавгунни 
ххаллилсса гьалмахчу ва 
дус-ихтивар  А йгуннул 
арсКьурбанаьли Айгунов. 
КьА.Айгунов увссар 1948-ку 
ш инал сентябрьданул 18- 
нний Хъусращиял шяраву. 
1981-ку ш иная ш ихунай 
цимигу ш инай зий уссия 
Ккуллал районналул ххуллал 
управлениялул начальникну.

Ц ала къуллугърал  
буржру дак1нихтуну ва хъи
рив лавну биттур булла 
лаврийну, давриву булла 
лисса х1арачатрайну, бюхъу- 
хъит бушиврийну районна 
лийсса ххуллурду саргъунну 
ва низам райн  бувцуну я 
буллавриву районналул 
автодор ца хьхьич1унмур 
кью кьлуву дуссия респуб 
ликалий. М и ш иннардий 
районналул  ххуллурду 
асф альт бавкьусса бакъа 
нугу, щама-ххюл бивчусса 
бухьурчагу, асфальт бавкьу 
сса  ххуллурдаяр лувсса 
къабик1айссия.

Кь. Айгунов ххуллурдал 
управлениялул хъунаману 
усса ч1умала районналий 
асф альтру бай завод 
т1ивт1усса ва цалчинсса 
километрарду асфальтрал 
даркьусса.

Ц ала даврвиу хьун 
дуллалисса ккаккиярттахлу 
Кь.А. Айгунов лайкь хьуссия 
Д агъусттаннал  ва А ьра 
сатнал  лайкь хьусса

с т р о и т е л ь ш и в р и й с с а  
х 1урм атрай сса  ц1арду 
дулун. В анан  дуллуссия 
цайми-цаймигу районналул, 
республикалул чулухасса 
наградарду.

1999-ку шиная 2003-ку 
шинайн ияннин районналул 
С обраниялул депутатну 
увч1усса  К ь.А .А йгунов 
уссия районналул  С об
раниялул председательнал 
буржру харж и бакъанм а 
биттур буллай.

Чув зий  ухьурчагу  
К ьурбанаьли  А йгунович 
низам дурурччусса, т1алав- 
шинна дусса ва иинсаншиву 
дусса каялувчи ия. Дак1- 
нихтуну ва жаваблувну ялув 
авц1ун  ик1айва цайнна 
тапш урсса даву бак1уйн 
дуккан  даврил . Ванал 
х1урмат бия даврил коллек 
тивраву ва районналул 
агьалийнал дянив.

Ц ала кулпатращ ал 
арх1ал хъунигу бувну, мяъри- 
патрайсса тарбия дуллуссар 
шанмагу душнин.

Районналул админис- 
трациялул каялувшиннарай- 
мий, Районналул Собрания
лул депутатьтал, мукунма 
районналул щ ала жямат 
курт1сса кьурч1ишиву к1и- 
дач1лай буру Кь.А. Айгу- 
новлул м ачча-гъанм ин- 
нащал, жуна дак1ния къаук- 
кант1иссар х1ал бавкьусса 
каялувчи, ххаллилсса  
специалист ва хъинсса 
гьалмахчу х1исаврай.
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