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Ч1урду буллалисса кьини

Аьрасатнал Федерация- 
лул Конституциялуву дулла- 
лисса дахханашиннарал ялув 
щ ала-аьрасатнаву  ч1урду 
буллалисса ч1умал ч1урду 
буллалисса участкардайсса 
наблюдательтуран ва ч1яву- 
чинсса информациялул зузал- 
тран нигьач1аву къадик1аву 
мурадрай Аьрасатнал надзор- 
данул къуллугърал  Пач- 
чах1лугърал хъунма санитар
ный х1акин А.Ю . Паповал 
АьФ-лул ЦИК-ращал икьрал 
дуриу ца мукъуй бувк1унни 
бувч1авурттал участкардай
сса наблюдательтал ва ч1я- 
вучинсса информациярдал 
зузалт бурувччун битавриву 
коронавирусрал инфекциялул ( 
C ovid-19). Му цалийн бу- 
ч1авриву ккаклаккисса мас- 
лих1атраву ккаккан бувну бур 
ч1урду буллан х1адур дурсса 
участкардай цукунсса щал- 
лушинна дик1ан аьркинсса- 
рив.

4 1 урду буллалисса

участкардайн  наблю да
тельтал  ва ч1явучинсса 
информациялул зузалт мик- 
кун наними миннач1а аьр- 
кинсса документру бакъа- 
ссагу дик1ан аьркинссар:

Ц ал иш ла дайсса 
кат1ри ва маскарду.

Кару дезинфицировать 
дуллансса антисептикру .

Гьарца 15 минутрай 
цал х1ач1лансса  щ инал 
луртан, цал ишла дайсса 
шушлувусса.

Цува урувччун ик1ан- 
сса хасъсса лаххайсса янна 
( масала, комбинизонну, ягу 
цал ишла дайсса халатру, 
распираторду ягу даххана 
дуллансса цайми-цаймигу 
кат1ри, маскарду, бахиллу), 
цийгу ишла дуван аьркинсса 
бувч1авурттал участкалия 
архну цамур к1анттурдайн 
аьрза  ххал бигьин  гьан 
багьларчагу, хаснува му 
к1ану карантин бусса к1ан- 
ттурдай бухьурча.

4 1 урду буллайсса 
участкалувун ухлаххисса 
ч1умал ххал дуван аьркин
ссар наблюдательная СМИ- 
рал зузалал  чурххайсса  
к1иришиву.

Агарда температура 
лахъсса духьурча, ягу къа- 
ш айш аврин щак учинсса 
цамур иш бухьурча, му ч1у- 
мал м иннахь къабуч1и 
бувайссар бувч1авурттал 
къатлувун буххан.

4 1 урду буллайсса 
участкалул  къатлувугу 
наблюдательтуран ва СМИ- 
рал зузалтран  ч1урду 
буллалисса щала мутталий 
кунния-кув 1,5-2 метралул 
архну бик1ан аьркинссар.

М ура ара дик1ан  
аьркинссар къатлувун бух- 
лаххисса, буклаккисса хьу- 
лурдач1ату, комиссиялул 
члентурач1атугу, кабинар- 
дач1атугу.

41урду булаву нанис- 
саксса  х1аллай  ч1ун- 
ч1умуй шюшаван аьркин
ссар кару, цалла-цалла ди- 
к1ан аьркинссар  ручка, 
блакнот. К ъабуч1иссар  
ч1урду булай къатлуву 
дукра канан.

41урду булаву къуртал 
хьувкунгу, буллусса ч1урду 
ккалаккинийгу, му къат- 
лувусса 1,5-2 метра манзи- 
луннил буручлан аьркинсса.

4 1 урду булаврил 
х1асиллал протокол бувну, 
ганил копия ласлайсинийгу 
къулбас дуван аьркинссар 
цалла авторучкалух. Агарда 
ручкарду д акъ асса  иш 
бухьурча, ишла дуллалисса 
думур ручкалийгу дезин
фекция дуллан аьркинссар.

Интнил низамрайн бувк1унни
Дурк1унни инт щюлли 

хьунни лухччи-къур. Ризкьи- 
лун ич1уппай хъинну ччай 
бакъар, кьат1атусса щюлли 
урттул кьанкь, нах1усса т1ин 
ххув хъанай  бур. А дми- 
нистраторнангу къайгъурду 
гьарза хъанай бур.

14-нний майрал Къян- 
нал ш яраву лух1и ризкьи 
цач1ун бавкьуну яржа бай- 
бивхьунни, гъаттарал щин 
х1ач1айсса бяр бакьин бу- 
вуни, дуч1ан дурну экска-

ватор-трактор.
Ию нь зурул цанни 

ж яматрал ятту гъинтнил 
миналив бавкьунни, миннун 
гуран-хъю дансса материал 
х1адур дурунни. Хъяшхъар 
кьат1 бан яттий  купка 
дунни.

Гъаттара гьалак бул- 
лай , магъру рац1ан дул- 
лай курч1у ризкьи дах1лай 
къадик1ан  ми ц1ач1ун 
бавкьуну, зунттуйн т1айла 
бувккунни м иннуч1а

ивтунни х1ухчу ч1ал кьав- 
хьуну бакьинссар бярчругу.

Укун х1урх1ац1акул 
интнил низамрайн бувк1у- 
нни ж ям атрал ризкьи, 
кушурду чан хьуну бигьа 
лавгунни агьали.

Х 1аж им ах1ам м адов 
М алик М ах1аммадал арс 
авкьусса ур жяматращал. 
В анал м аслих1ат бай 
инсантуращал, къак1улмур 
ц1уххай хъуниминнахь.

Р. Мах1аммадов

Оьрмулул 65 шиная лавайминнан
И ю нналул 2-нний м униципальны й районналул 

администрациялул итабавкьунни распоряжение «О пособиях 
по временной нетрудоспособности в случае карантина 
застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше» т1исса 
2020-ку шинал апрелланул 8-нний ита бавкьусса № 10-р 
распоряжениялуву дахханашивуртту дуллалисса.

Ва ц1уну итабавкьусса распоряж ениялийн бувну 
хьхьич1ва кьамул бувсса х1укмулувун ялун ххи баву дунни 
2020-ку шинал июнналул 1-нния июнналул 11-нингу карантин 
(код «03») бушиврийн бувну ч1умуйсса къазузисса 65 шиная 
лавайсса инсантуран электронный листру дуллан аьркиншиву 
ккаккан буллалисса.

Буржлув бунни гьарца страховать хьусса оьрмулул 65 
шиная лавайссаннан баян буван ч1умуйну къазузаврихлу 
электронный листру щаллу дуван аьркиншиву,( дистанцион
ный режимрай зий акьахьурча, ягу гьарца шинал булайсса 
отпускалий, ягу харжи къаласайсса отпускалий, ягу цайми 
азарду сававну кьашавайсса акьахьурча , миннан зун кьа- 
бюхълахъишиврул электронный листру къадулайссар).

Подполковник Абакаров Х1асанбутта
фронтрайн.

Талай ивк1ссар Рос- 
товрай, Кубаннай, Крымнаву, 
Курско-орловский дугалий, 
Украиннаву, Польшанаву.

Дяъви къуртал бувссар 
Германнаву. Дяъвилиясса 
ванал бахшишруну хъанай 
дур к1ира орден ва 13 ме- 
даль.Дяъвилия, аьралуннава 
увк1ссар  1956ш подпол- 
ковникнал чиндалуву.

Коммунист партиялул 
член хьуссар 1940ш 1956- 
1982ш ияннин зий ивк1ссар 
Госбанкрал отдел кадралул 
хъунам ану. И вк1уссар 
1994ш.

Р.Мах1аммадов

Х 1асанбутта  увссар 
К ъяннал ш яраву 1916ш. 
1934-1937 ш дуклай ивк1ссар 
Дагъусттаннал педагогичес
кий рабфакрай, гания махъ 
дуклан увхссар Дагъусттан
нал пединститутрал тарихрал 
факультетрайн му къуртал 
байхту 1941ш увцуссар Со
вет Аьралуннаву къуллугъ 
буллан.

Тичча т1айла увкссар 
политработниктурал кур- 
сирдайн Москавлив Ленин- 
нул ц1анийсса  акаде- 
миялувун.

Курсру къуртал байхту 
сентябрь зуруй 1941ш т1айла 
увкссар кьиблалул чупухмур
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ТФОМСрал Лаващавсса 
филиал баян буллай бур
РФлул Х1укуматрал 2020 шинал апрельданул Зний 
бувсса №432 Х1укмулин бувну, ч1явусса билаятирттайс- 
са инсантурайх коронавирусрал азар ппив хьусса шар- 
т1урдий гихуннайгу лахъи дурссар СМОрдал (страховой 
медицинский организациярдал) дуллусса, чарабакъасса 
медициналул страхованиелул полисру щаллу дуршиву 
тасттикь буллалисса ч1умуйсса свидетельствордал ч1ун. 
Ва шарт1 ишла хъанант1иссар РФлул Х1укуматрал хасъ- 
сса х1укму баннин.
Дак1нийн бутанну, ч1умуйсса свидетельство хъанахъ- 
иссар ОМСрал полис щаллу дуршиву тасттикь буллалис
са документ. Мунил ккаккан буллалиссар, страхование 
дурсса инсаннахь мяйжаннугу ихтияр душиву медици
налул кумаг уква т1алав бан ОМСрал программалувун 
багьсса лагрулий. Документ инсаннахьхьун булайссар 
медициналул страхованиелул организациялул вакилнал 
къулбас дурну ва мугьру бивщуну. Ч1умуйсса свидетель
ство чирчуну дулайссар бувсса оьрч1ан, мудан цач1ара 
дик1ан дуллусса полис дакъа хьурча ягу зия хьурча, ин- 
саннал х1уччарду баххана хьурча, бухмур полис ц1умур 
журалийн даххана дулларча.
Дак1ний битияра! Ч1умуйсса свидетельстволул инсан
нахьхьун дулайссар гайра ОМСрал полисрал куннасса 
ихтиярду. Мунияту, гьарца аьркинсса медициналул кумаг 
къашайшалан мунищалгу бант1иссар.
Медициналул кумаг буллалини зах1матшивуртту, бя- 
стиравун багьсса ишру хъанарча, оьвчара ОМСрал масъ- 
алартталсса байсса Единый контакт-центрданул «горячая 
линиялул» телефондалдийн (уква, дяхттагу, хьхьувайгу - 
8-800-222-29-05.

Инсантуран кумагран 
лавсъсса ххуллурду
Больничный листрай дулайсса арцу
Ккаккан дурну дур кьашавай хьуминнан больничный ли
страй дулайсса арцуп х1исав-ккал дайсса хасьсса низам. Ми 
арцуп лагру зузиминнан булайсса яла ч1ивисса харжирал 
лагрунияр чансса дик1ан кьабюхьайссар - 12130 кьуруш зу- 
руй.
3 шинавун бияннинсса оьрч1ан
Гьарца зуруй 5000 кьуруш дупун ккаккан бувну бур 3 ши
навун бияннинсса оьрч1ан, кулпатравун дук1лак1исса ар- 
цул лагрулух кьабурувгун.
3 шинава 7 шинавун бияннинсса оьрч1ан
Ляхьлахьимур хьуни дакьасса дусса кулпатирттавусса 3 
шинава 7 шинавун бияннинсса оьрч1ан дулайсса арцу ита- 
дакьлай байбишинт1ий бур ца зурул хьхьич1 - июньдалий 
(хьхьич1 буссия июльданий байбишин ччай). Ца оьрч1ансса 
му пособиелуп лагру дик1ант1ий дур - оьрму бутаншиврул 
аьркин хьанахьисса яла чансса арцул региондалуп лагрулул 
50%. Билаятрай дянивну ларсун, ми хьанай дур 5500 кьу
руш. Лич1и-лич1исса регионнай - миннуял чанну ягу ххи- 
шалану дик1ант1иссар.
Медициналул зузалтран
COVID-19 азар дирну кьашавайминнащал зузисса меди
циналул зузалтран дулунт1ий дур хасьсса арцу: х1акин- 
туран - 80 азара кьуруш зуруй, медсестрахьан - 50 азара 
кьуруш зуруй, ялавайми медициналул зузалтран - 25 азара 
кьуруш.
Даву дакъа ливч1миннансса пособие
2020 шинал мартрал 1ния махь давурттая букьан бувну, 
гьан бувну, даву дакьа ливч1мину ккалли бувсса инсантуран 
апрель-июнь зурдардий пособие булунт1иссар яла хьунмур 
лагрулий - 12130 кьуруш.
Кредитирттал каникуллу
Ипотечный (кьатри машан ласун) ягу потребительский 
(цанма аьркинсса иширан) ларсьсса кредитру дусса инсан- 
наща бюхьант1иссар ми кредитру лахьан дулайсса арцу 
лахьлахьаву ряхва зуруйн дияннинсса ч1умуйсса махьнин 
дутан, агар мунал ляхьлахьимур 30%раял ва муниял ххиша- 
ла чан хьурча.
Манзилланий даву лякъаву
Даву дакьа ливч1ману учетрай ишинсса аьрза булун ва 
даву дакьа ливч1манансса пособие щаллу бан бюхьайс- 
сар «Работа в России» т1исса порталданийхч1ин, аьркин 
дакьасса справкардугу диян кьадуллайнна, цала дах1аву 
дурну________________________________________________

Коронавирусраяр ххув хъанай бур
Уттигьанну (1-мур 

июньдалий) на хьуна авкьура 
жулла районналул азарханалул 
хьунама х1акиннал хьиривма 
Буржунов Рашидлущал. Ва ур 
ц1уц1авуртту хьин дуллалисса 
давурттал жаваб дулайсса 
хьиривчу-х1акин. Ванал ва 
ттул дянив хьусса кут1асса 
ихтилатраву Раш идлул 
бувсуна укунсса тагьардания. 
Районналул азарханалий 
коронавирусрал  ц1уц1аву 
ди рсса  кьаш айш алт хьин 
буллан байбивхьуния махь, 
хьин  хьуну ш аппайн ита 
авкьуш иву 30 инсан . Х1а 
кьинусса кьини азарханалий 
хьин хьанай ия 15 кьашай 
шала. Ванал мукунма к1иц1 
бувна вай 15 кьаш айш а 
лавату к1ива ушиву зах1матну 
ц1уц1исса инсан. Вай кьашай 
ш алт азарханалийн буцин 
ш яраваллавун  лагайссар  
т1ива анаварсса медициналул 
кумаграл машина. На Рашид 
лухь тавакью  бувссия га 
кьини зузисса медициналул 
инсантурал сурат рищун ччай 
ушиву. М унияту ванал гай 
коронавирус хьин дуллан 
лич1и бувсса азарханалул 
корпусрал нузардихун буккан

бувуна цаппара зузалт: Г айн 
навух бия: х1акин Джалалова 
Бика, медсестра Ильдарова 
П аибат ва санитарка Рама 
занова Написат. Гьай-гьай на 
гайннахьхьунгу буллуссия 
суал: «Зах1матну бурив, бух 
лай бурув?», - куну. Г айннал 
зунттал шяравал лал хьами 
тай п арттал  зум уну: «К ьа 
бухлай буру», - куна ттухь.

Ж улва х1акинтал ва
медсест рахьул ххув хьанай 
бур пасатсса ц1уц1аврияр.

С у р а т и р т т а й :1 . 
Буржу нов Рашид

2. Рам азанова Напи 
сат, И льдарова Паибат, 
Д ж алалова Б ика 3.
Коронавирус хьин дулла 
лисса азарханалул корпус.

ХХ.ХХусайнов



ТЕЛЕПР ОГРАММА 8 июня - 14 июня
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 ИЮНЯ
05.00 Телеканал «Доброе 

утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 Телеканал «Доброе 

утро». (12+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Ж ить здорово!»  

(16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». 

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.40 «На самом деле». 

(16+).
19.40 «П усть говорят». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Журавль в небе».

(16+).
22.25 «Док-ток». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 «Время покажет». 

(16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет».

(16+).
03.25 «Мужское/Женское». 

(16+).

ияааиап
ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 ИЮНЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Канал национального 

вещания «Очар» (на 
кумыкском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

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

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.50 Телесериал «Тайны 

следствия».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.20 Телесериал «Анка с 

Молдаванки». [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Тайны 

следствия».[12+]

нТв
ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 ИЮНЯ
05.10 Т/с «Москва. Три вок

зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис

шествие. Обзор».
13.50 «Ме сто встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Черная лестница». 

(16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Мост». (16+).
01.15 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+).
02.05 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
03.40 Т/с «Тихая охота». 

(16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 9 ИЮНЯ
05.00 Телеканал «Доброе 

утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 Телеканал «Доброе 

утро». (12+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Ж ить здорово!»  

(16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». 

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
1 8. 40 «На самом деле». 

(16+).
1 9. 40 «П усть говорят». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Журавль в небе».

(16+).
22.25 «Док-ток». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.00 «Право на справедли

вость». (16+).
01.00 «Время покажет». 

(16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет».

(16+).
03.20 «Мужское/Женское». 

(16+).

ВтОрНИК, 9 ИЮНЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Канал национального 

вещания « Маданият» 
(на аварском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

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

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.50 Телесериал «Тайны 

следствия».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.20 Телесериал «Анка с 

Молдаванки». [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериае «Тайны 

следствия».[12+]

ВтОрНИК, 9 ИЮНЯ
05.10 Т/с «Москва. Три вок

зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис

шествие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Черная ле стница». 

(16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Мост». (16+).
01.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
03.40 Т/с «Тихая охота». 

(16+).

СРЕДА

СРЕДА, 10 ИЮНЯ
05.00 Телеканал «Доброе 

утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 Телеканал «Доброе 

утро». (12+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Ж ить здорово!»  

(16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». 

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
1 8. 40 «На самом деле». 

(16+).
19.40 «П усть говорят». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Журавль в небе».

(16+).
23.25 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.00 «Две войны Ивана 

Кожедуба». (16+).
01.00 «Время покажет». 

(16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет».

(16+).
03.20 «Мужское/Женское». 

(16+).

с р е д а ,  10 и ю н я
05.00 «Утро России».
09.00 Канал национального 

вещания « Даймокх» (на 
чеченском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

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

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.50 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.20 Телесериал «Анка с 

Молдаванки». [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Тайны 

следствия».[12+]

с р е д а ,  10 и ю н я
05.10 Т/с «Москва. Три вок

зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис

шествие. Обзор».
13.50 «Ме сто встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Черная лестница». 

(16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Мост». (16+).
01.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
03.40 Т/с «Тихая охота». 

(16+).

ЧЕТВЕРГ

ч е т в е р г , 11 и ю н я
05.00 Телеканал «Доброе 

утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 Телеканал «Доброе

утро». (12+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Ж ить здорово!»  

(16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». 

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.45 «Человек и закон». 

(16+).
19.40 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Три аккорда». Лучшее.

(16+).
23.20 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.10 Комедия «М истер 

Штайн идет в онлайн». 
(16+).

01.45 «Мужское/Женское». 
(16+).

03.15 «Модный приговор».
04.00 «Наедине со всеми». 

(16+).

ч е т в е р г , 11 и ю н я
05.00 «Утро России».
09.00 Канал национального 

вещания «Шалбуздаг» 
(на лезгинском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

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

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.50 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.20 Телесериал «Анка с 

Молдаванки». [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]

ч е т в е р г , 11 и ю н я
05.10 Т/с «Москва. Три вок

зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис

шествие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Черная лестница». 

(16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Мост». (16+).
01.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
03.40 Т/с «Тихая охота». 

(16+).

ПЯТНИЦА

п я т н и ц а ,  12 и ю н я
06.00 Новости. (16+).

06.10 «Россия от края до 

края». (12+).

07.00 «День России». Празд

ничный канал.

10.00 Новости. (16+).

10.15 «Рюриковичи». (12+).

12.00 Новости. (16+).

12.15 «Рюриковичи». (12+).

15.00 Новости. (16+).

15.15 «Рюриковичи». (12+).

18.30 Х/ф «Викинг». (12+).

21.00 «Время». (16+).

21.20 Х/ф «Лев Яшин. Вра

тарь моей мечты».

23.30 «Дамир вашему дому». 

(16+).

00.25 Концерт Пелагеи «Виш

невый сад». (12+).

01.45 «Наедине со всеми». 

(16+).

03.10 «Россия от края до 

края». (12+).

ПяТНИцА, 12 И ю н я
05.00 Фильм «Муж на час». 

[12+]
08.35 Фильм Эльдара Ря

занова «Карнавальная 
ночь».

10.10 «Сто к одному». Те
леигра.

11.00 ВЕСТИ.
1 2 .0 0  П Р Е М Ь Е Р А . 

«100ЯНОВ. Лучшее». 
Шоу Юрия Стоянова. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Фильм «Катькино 

поле». [12+]
18.25 Комедия ЛеонидаГ ай- 

дая «Кавказская плен
ница, или Новые при
ключения Шурика».

20.00 ВЕСТИ.
20.40 Большой праздничный 

концерт, посвящённый 
Дню России «Мы - 

вместе!».
22.30 Фильм «Движение 

вверх». [12+]
01.05 Фильм «Охота на пи

ранью». [16+]
03.20 Александр Голубев, 

С ветлана А нтонова, 
Анна Уколова и Игорь 
Сигов в фильме «Тихий 
омут». [12+]

ПяТНИцА, 12 И ю н я
05.05 Х/ф «Калина красная». 

(12+).
06.50 Т/с «Морские дьяво

лы. Рубежи Родины». 
(16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дьяво

лы. Рубежи Родины». 
(16+).

10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво

лы. Рубежи Родины». 
(16+).

13.40 Х/ф «Легенда о Колов- 
рате». (12+).

16.00 «Сегодня».
16.20 Х /ф «Б атальон» . 

(16+).
19.00 «Сегодня».
1 9. 40 Х /ф «Б атальон»  . 

(16+).
21.00 Т/с «Черная лестница». 

(16+).
23.00 Т/с «Мост». (16+).
01.00 Х/ф «Легенда о Колов- 

рате». (12+).
02.55 «К вартирны й во

прос».
03.45 Д/ф «Мировая закули- 

са. Тайные общества». 
(16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 13 и ю н я
06.00 Телеканал «Доброе 

утро. Суббота». (12+).
09.00 «Умницы и умники». 

(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Честное слово». А. 

Малинин. (12+).
11.00 «Видели видео?»
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» с Н. Бар-

бье.
15.00 «Бал Александра Ма

линина». (12+).
16.30 «Кто хочет стать мил

лионером?» с Д. Дибро- 
вым. (12+).

18.00 «Сегодня вечером». 
(16+).

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

(16+).
23 .00  «Б ольш ая игра». 

(16+).
00.10 Комедия «Он и она». 

(18+).
02.05 «Мужское/Женское». 

(16+).
03.35 «Модный приговор».
04.20 «Наедине со всеми». 

(16+).

с у б б о т а , 13 и ю н я
05.00 «Утро России. Суб

бота».
08.00 Местное время. Вести- 

Дагестан
08.20 Местное время. СУБ

БОТА.
08.35 Александр Демьяненко, 

Наталья Варлей, Юрий 
Никулин, Георгий 
Вицин, Евгений Моргу
нов и Владимир Этуш в 
Комедия Леонида 

Г айдая «Кавказская плен
ница, или Новые при
ключения Шурика».

10.10 «Сто к одному». Те
леигра.

11.00 Фильм «Движение 
вверх». [12+]

13.40 Инга Оболдина, Дми
трий Шевченко, Анна 
Кошмал, Екатерина 

Семёнова и Дмитрий Блаж
ко в фильме «Благими 
намерениями». [12+]

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

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ!
21.00 Фильм «Шоу про лю

бовь». [12+]
01.05 Александра Самохина и 

Андрей Биланов в филь
ме «Чужая женщина». 

[12+]

с у б б о т а , 13 и ю н я
04.35 Х/ф «Б атальон» . 

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

(12+).
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 

(16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым». (12+).
12.00 «К вартирны й в о 

прос».
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+).
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 

(16+).
19.00 «Центральное теле

видение».
20.50 Х/ф «Черный пес». 

(12+).
00.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Павел Ка
шин. (16+).

01.20 «Дачный ответ».
02.15 Х/ф «Калина красная».

(12+).
04.00 Д/ф «Мировая закулиса. 

Секты». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ

в о с к р е с е н ь е ,
14 и ю н я
05.30 Комедия «На Дериба- 

совской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». 
(16+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 Комедия «На Дериба- 

совской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». 
(16+).

07.10 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+).

07.45 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Ж изнь других». 

(12+).
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» с Л. Гу

зеевой.
15.00 «Свадьба в Малинов

ке». Непридуманные 
истории». (16+).

15.45 Х/ф «Свадьба в Мали
новке».

17.30 «Шансон года». (16+).
19.30 Шоу М. Галкина «Луч

ше всех!»
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр. Фи
нал. (16+).

23.20 Х/ф «Чужой: Завет». 
(18+).

01.25 «Мужское/Женское». 
(16+).

02.55 «Модный приговор».
03.40 «Наедине со всеми». 

(16+).

в о с к р е с е н ь е ,
14 и ю н я
04.30 Комедия «Хочу за

муж». [12+]
06.10 Фильм «М осква- 

Лопушки».[12+]
08.00 Местное время. ВОС

КРЕСЕНЬЕ.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Ти

муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Те

леигра.
11.00 ВЕСТИ.
1 1 .1 5  П Р Е М Ь Е Р А . 

«100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова. [12+]

12.15 КОНЦЕРТ НОМЕР 
ОДИН. Денис М ацу
ев, «Синяя Птица» и 
друзья в

Кремлёвском дворце.
14.15 Фильм «Блюз для сен

тября». [12+]
16.10 Фильм «Прекрасные 

создания». [12+]
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

01.30 Юлия Кадушкевич, Па
вел Харланчук-Южаков, 
Татьяна Лютаева,

Марина Денисова и Андрей 
Фролов в лирической 
комедии «Хочу 

замуж». [12+]
03.15 Фильм «М осква- 

Лопушки». [12+]

в о с к р е с е н ь е ,
14 и ю н я
04.45 Комедия «Мимино». 

(12+).
06.15 «Центральное теле

видение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 

(16+).
11.00 «Чудо техни ки». 

(12+).
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 

(16+).
18.00 «Новые русские сенса

ции». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!»

(16+).
21.20 «Звезды сошлись». 

(16+).
23.00 Х/ф «Кто я?» (16+). 
00.45 «Основано на реальных

событиях». (16+).
03.25 «Их нравы».
03.40 Т/с «Груз». (16+).
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О ь р у с
6-нний июнналул-Оьрус мазрал кьинир

м а з р а л м и н а х у р т а л
Дагьусттан бур ч1явусса 

миллатру уссурвалшиврий яла- 
пар хьанахьисса ца хьунмасса 
цайминнан даимангу эбратран 
хьхьич1ун ласайсса миллатир- 
ттал кюру. Гьай-гьай махь бакъа 
гьарца миллатрал дуссар цин 
лавхьхьусса магьирлугъ, ва 
буттал буттахьая жуйнна дирсса 
багьа бишун къашайсса аьдатру 
ва эбадатру.

Дагъусттаннайсса гьар- 
цагу миллатру х1арачатрай 
буссар цила-цила ниттил маз бух 
лаган къабитан, ялун нанисса 
никиран мунил агьамшиврия 
буслай.

Амма цуксса х1айпнугу 
шагьрулийн бивзун нанисса 
шархъавасса агьали цилалякьлул 
оьрч1ан ч1явуну нитти маз лахь- 
хьин буллай бакъар, миккугу аьй 
цукун дави, хъунисса шагьрур- 
дай, дуклаккисса ВУЗирдаву, 
зузисса даврий аьркину бур 
оьрус маз ххуйну к1упну бик1ан,

оьрус маз мукунма хъанай бур 
миллатирттал дянивсса ц1акь- 
сса ламуну, цан чирча миннал 
куннашал кувсса бувч1ин баву 
дан багьлай бик1ай оьрус маз- 
рай, х1атта жупа мажлисирдай 
хъат1ай цайми мнллатраясса 
цу унугу ухьурчагу хъамаличу 
ганал х1урматран бувайсса 
ихтилат оьрус мазрай буллан 
бик1ай.

Д а г ъ у с т т а н н а й  
школартту т1ивт1уну оьрч1ру 
дарссирдахун элму курт1ну 
лахьлай байбивхьуссар 40,50, 
60-ку шиннардий, хъунмасса ва 
агьамсса к1антту бувгьуссар 
оьрус мазрал дарсру дихьлан 
зунттавун бувк1усса оьрус 
миллатрал учительтурал. Тай 
шиннардий ми бувк1ун бивк1- 
ссар зах1матшивурттая х1уч1 
къаувкун жупа гьарца шархьа- 
вун. Миннавусса оьрус душ- 
варал х1атта цила ташурдугу 
жупа зунттавусса жагьилтура-

щал бувну, оьрмурду, цайминнан 
эбратранну зунттаву бувтуссар 
жула шархьавусса оьрч1- 
душваран оьрус маз лахьхьин 
буллай, ми тарбия буллай.

Миннавасса Вихьуллал 
дянивмур даражалул школалий 
оьрус мазрал учительницану 
зий буссия К1иншина Раиса 
Федоровна. Раиса Федоровнал 
цила ташугу зунтталчу учи- 
тельну тарихрал дарсру дихьла- 
хьисса Ц1уйшиял шяравасса 
Ах1мадпашанашал шавшуну, 
ц1акьсса кюру бувссар зунттаву, 
ва цила оьрму хас бувсса зун- 
ттал оьрч1-душру тарбия бул
лай, миннан оьрус маз лахьхьин 
буллай. Аьпа баннав цип Раиса 
Федоровнал ва Ах1мадпаша 
аьпалувух бивхьунни танива, 
амма оьрус миллатраясса 
зунттавун бувк1ун, гьарца жула 
аьдатругу дуруччуну зий бив- 
к1сса, ххирасса учительница 
Раиса Федоровна х1акьинусса

кьинигу ч1явусса тай шин
нардий мунил дарс дирхьусса 
дуклакки оьрч1ан дак1ния 
къабуккай.

Ххаллилсса оьрус мазрал 
муаьлимтал жуч1ава к1иц1 
банна Вихьлиясса Сиянат 
Аьлихановна, Ч1ятусса Асбат 
Керимовна, Ц1ушарниясса 
Ч1яйннал дянивмур даражалий 
школалий ч1ярусса шиннардий 
оьрус мазрал дарсру дихьлай 
ивк1сса, ц1анасса ппурттуву 
игьа лагпайсса шаэр, чичу Ися 
Мах1аммадович, Ч1ятусса 
Минажат Исмаиловна. Ч1яту- 
сса хъун дяъвилуп гьурттучи 
Х1усайн Мах1аммадович, 
Ваччатусса Мах1аммад 
Макьсудович, Хъюятусса 
Ваччиял школалий зий бивк1- 
сса Роза Аьбдурахмановна, 
Патимат Мустафаева, 1-мур 
Ц1увк1ратусса Ххадижат 
Ах1мадхановна, Ккулатусса 
Мисиду Т1илиева ва ч1явусса

цаймигу оьрус мазрал учитель- 
тал, на багъишла. итанссара, 
шикку ц1арду к1иц1 кьадав- 
рихлу

Бияла хъунмасса бик1ай- 
ва оьрус мазрал дарс дихьла- 
хьисса учительнахь, цан ба- 
къача, оьрус маз ххуйну 
къак1улхьурча, гаймигу эл- 
мурду-физика, химия, биология, 
математика ххуйну лахьхьин 
къахъанайт1ий.

Х1акьинусса кьини ттун 
икрам бан ччай бур цинявппагу 
оьрус мазрал дарсру дихьлай 
бивк1сса, ва х1акьинусса кьини 
школарттай дуклакки оьрч1ан 
курт1сса оьрус мазрал элму 
лахьхьин дуплалисса цинявппагу 
оьрус мазрал учительтурал 
хьхьич1.

Дак1нихтунусса, хъун
масса барчаллагь зун бивхьус- 
са ва х1акьинусса кьини бихь- 
лахьисса зах1матрахлу.

жул корр

Т1абиаьт дуруччаерил кьинилун хасну

Шамиль ва Расул дустал 
бия. Ларгса шинал миннал 
к1инналагу 5 класса къуртал 
бувну махь, гьинтнип каникуплал 
ч1умал, ципа яттишал жамятрал 
яттугу ябувну, цинна дарссирайн 
бачиннин ххуйсса маэша бувна, 
цинна школалийн бачиннин 
ц1усса янна-ус ласунсса х1ара- 
чат бувна, ятту ябувсса арцуйну. 
Гъи лахъан цуппа цавагу х1айван 
бакъа хьунгу къабивтуна, 
ххишалларан, гьарца шаппай 
наниний к1инналагу чантайртту 
шюлли урттурал буц1лай, 
к1инттул бюрчурин бихьлансса 
кишмит1ут1и хьусса биялсса 
ххупугу хьун бувна. Ниттихъупгу 
минная рязину бик1айва. 
Дарссиравугу к1иягу х1арачат 
бусса бия. Т1айлассар Шамил- 
лун луттирду ккалан ххирая, 
оьрус мазгу мунияту ххуйну 
к1ула, Расулма х1исаврттаву 
итххявхсса ия, амма мунан 
луттирду ккалан къаххирая, 
цик1уй зия хьусса янналийх 
дуккайсса мангьал, токрал пач, 
магнитафон, мукунна цаймигу 
ич1ура ишла дайсса манкьупат 
ппив дурну дакьин дукъарну 
къаритайва, х1атта му ия 
мукунсса зия хьумур дакьин 
дайсса мах1лалул укасса усттар.

Миннал ч1ахху оьрч1 Кьур- 
бан миннаяр ца классрал хьхьич1 
ккалай ия. Кьурбаннупгу цила 
ятту гьинттул цила ябайва, амма 
яттугу ччи-ччиних итабавкьуну 
аьлахьпан шяравунай занай лар- 
гсса шинал ца х1айван бакъа був-

Х1ухчил щаращи
на.Кьурбан ца-ца ч1умал 
Шамиллуч1а ва Расуллуч1а 
яттугу къабивтуну лагайва, 
амма цувагу миннашал ав- 
кьуну къаик1айва, миннайн 
гьужумирттай, ятту лихъан 
буллангу махъаллил къашайва. 
Шамиллул ва Расуллупгу му 
цува итайва, мунашдлсса 
дусшиву чанну дайва.

Хъиривмур шинал Ша- 
мил ва Расуллуп 6-мур класс 
къуртал байхттугу икьрал 
дурна ларгсса шинал кунна 
гъинттул ч1умал жяматрал 
ятту ябуван. Му шинал цурдагу 
шин кьурагьсса хьуну най дия, 
гьараллу лач1лач1аву чанну 
дия, рат1авусса шинну 
кьаркьуну дия. Мукуна му 
шиналгу Кьурбаннупгу цала 
ятту цалаябаннат1ий миннавун 
къабакьин бивтуна цила нитти- 
буттал.Дарссираву хьхьарасса 
Кьурбан цувагу гъинттул 
школалийн занан задание 
дуллун ита авкьуна учи
тельтурал.

Яттугу буччин бувну, 
аьттарайн бавкьуну бигьа лаган 
сант диривсса ч1умал ахт- 
тайнмай Шамиль ва Расул 
оьнма кьабац1айва, цала чан- 
тайрттугу щюлли урттурал 
буц1ин бувну ми та Ттурзивал- 
лип гьаннил чулийсса шараши 
бакьин буллай бай бивхьуна. 
Щарашуп ч1арах зунттавунсса 
жигъер ххуллулссагу чан 
къашайва. Увххусса ххулпул- 
ссаннал мякьлин шин

х1ач1айсса шараши левкьун 
вив багьну, ххуйну бакъая. 
Оьрч1ал шардату ч1ат1а, 
кулунгру лавсун му шараши 
гьанупуц1а бакьин бан пикрилий 
булувкьуну зий бия. Шанма- 
мукьва гьантта хьуна Шамил- 
луп ва Расуллуп шарашуха зий. 
Ца кьини зузисса миннач1ан 
увк1сса Кьурбаннуп, мугу ссан 
аьркинсса давури куну хъяхъа- 
вугу дурну лавгуна. Кьурбан 
туну яттихгу миннахь бурги 
куну аьттарай буний шавай 
лагайва ахттайнсса дукан. Ч1а- 
т1ух ва кулунграх курт1 бувкун 
шарашувун шин хъиннура 
ххуйну дурк1уна, ялув ххяпч1и- 
вгу дирхьуну, оьрч1ал шараши 
абурну бакьин бувна, пикри 
бувна х1авн лавгун бивххуну 
ч1арав ца-к1ива к1ялах1илул 
мурхьругу бугьан. Хъирив 
гьантрай оьрч1ру к1иягу яттугу 
аьттарай кьабивтун цаппара 
к1ялах1и мархрашал буккан, 
шарашуяту ялавайну бугьан, 
хъатру дусса к1анай. Х1алу 
архну дия, мархрашал мурхьру 
бувккун оьрч1ру буч1ан мадара 
ч1ун ларгуна, му ч1умал ятту 
аьттарая сукку хьуну бия, 
шарашуч1ан бияхту оьрч1ру 
мах1агтапну ливч1уна. Зах1мат 
бувну бувсса шараши магъуй 
дирхьусса ххяпч1ив вив дирчун, 
ч1иртту лекьян бувну лявкъуна. 
Шамиллун ваРасуллун ч1увуну 
къаши хьуна, архний к1ий 
лахьний хъягу-хъяй шяивк1сса 
Кьурбаннуйн я шайхту яру ссит-

тул бувц1уна, ч1алай дия ва 
дуч1и дакъасса даву, к1анал 
каруннип даву душиву. Миннал 
ссих1 къадурккун, ана-ана- 
варну ч1ат1ух къувирду 
дурккун мурхьру бувгьуна. Япа 
ппив хъанахъисса ятту 
байлаган ца-ца чупухух ца-ца 
бавчуна. Му кьини миннал цила 
даиман буч1айсса чан- 
тайрттугу урттурал кьабув- 
ц1уна, дак1ру дакъа ларгуна 
гания махьсса кьини Шамил- 
луп ва Расуллуп.

Хъиривмур кьини, 
яттугу даиман кунма к1юр- 
ххипа буччин бувну, аьттарайн 
бавкьукун, оьрч1ру лекьан 
бувсса шараши бакьин буллан 
бивуна. Баргь гац1ана завалпа- 
йн гьаз хьуну най бия, к1ири- 
шиврул ва бугьлип лама гава 
ц1ана гьавалпавун бувк1уна. 
Цаппара х1ал хьуну манзил 
лавгукун, тия та Уххаллил 
хъач1раха ца адаминал инсан 
ливчуна, га лич1лупну, тикка 
ялавай ххяллуйхсса жегъир 
ххуллийх увч1ун авчуна, 
рат1увн увч1уна, рат1ату 
х1урх1ац1а лавай оьрч1ач1ан 
авчуна. Га адаминал к1унттихь 
ттархь дия, цувагу хьинну 
увххусса ч1алай ия. Х1урх1а 
бак1 лавай лавхьун най ивуна 
шарашуч1асса оьрч1ач1ан. Га 
ия Кьурбаннул ппу, ганал 
оьрч1ахьхьун ссалам буллуна, 
зума ц1увххуна, игьа лаган 
шяивк1уна, ч1алай ия га 
увххуну ушиву, мякьну ушиву.

Кьурбаннун буттан ц1а Чарин 
дия. Шамиллул ва Расуллул 
ссаламгу лавсуну Чариннухь 
чара , цира куну ц1уххаву дуру- 
на. Чариннулгу бувсуна цува 
кьяча бакъа хьуну лугпай ушиву, 
мякь хьуну шикку шараши 
бусса к1улну шин х1ач1ан 
шиккачил хьусса бувсуна. 
Щарашуй шин дакъая, оьлув- 
къуну дия. Оьрч1ал, аглан хьу 
буттауссу Чарин, шин лиц1ан- 
т1иссар ца ссятрава т1ий бия, 
амма цахъис игьагу лавгун, 
мякьнува Чарин авчуна, оьр- 
ч1ахь барчаллагьгу куну. Чарин 
барчаллагьрай ия Шамиллуйн 
ва Расулпуйн шараши бакьин 
буллалисса, миннал бувсуна ба
кьин бувсса шараши левкьуну 
лявкьушиву. Цаппара х1аллава 
арний к1а хьач1рай Кьурбангу 
увккуна цила яттишал. Мунан 
буттагу увч1уна оьрч1ач1а 
шарашуйсса.

Шамиллул ва Расуллул 
шараши хьиннува абурну 
ц1унила бакьин бувна, цуксса 
зах1матнугу. Гания махь ша
раши ч1арах нанисса ххуллул- 
ссаннал мякь лиххан буллай 
дак1 ххари дуллай бия. Кьур
бангу ххишала Шамиллухун ва 
Расуллухун рихшанттирдай ах 
кьачайва, оьрч1ру ххал шайх 
ялагуман начлил ва ламу- 
синнарал яру шях бакьайва. 
Бувч1уна Кьурбаннун зунтта- 
вусса шараши цуксса агьамсса 
ххазина буссарив.
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