
А Т К - л у л  з а с е д а н и я л и й
Ккуллал муниципал районналул админнстра- 

циялул заллануву т1айла дурккунни ирглийсса тер- 
рорданийн къаршисса комиссиялул заседание.

Совещания т1ит1аву 
ва дачин даву дуруна район- 
налул каялувчинал хъиривма 
Давдиев Анатолийл.

АТК-луп Заседаниялий 
гьуртту хьун оьвкуну увк 1 ун 
ия хъунма УУП мо МВД Ро
ссии « Лакский» Рамазанов 
Аскандар.

Му акъассагу заседа
ниялий гьуртту хьунни коми- 
ссиялул члентал, жаваб- 
лувсса районналул админис- 
трациялул зузалт, район
налул идарарттал каялув- 
чигал, шяраваллал поселе- 
ниярттал каялувчитал ва м.ц.

Кьинилул масалалийн 
лавсусса цинявппагу маса- 
лартту заседаниялий гьари

чулуха ххал бигьавуртту 
дуруна ва миннуйн бувсса 
х1укмурду ва амрурду дузал 
бувуна.

Мику ххал бивгьунни 
дахху-ласу дуллалисса тту- 
чаннай террорданийн къар
шисса дуллалисса давурттал 
масала, хьхьич1ава тусна- 
кьирттай бивк1миннащал 
низам лияву къадан дулла
лисса давурттая, ва мукунма 
республикалийсса АТК-лул 
НАК-рал х1укмурду щаллу 
баврия.

М ахъсса масалалул 
х1акъираву ихтилат бувна 
Ккуллал районналийсса 
АТК-лул хьхьич1унсса 
пишакар Рамазанов М а

х1аммадлул.
Заседаниялул мува 

лагрулий ххал бивгьуна 
агьали наркотикирттая 
буруччаврил масала ва ми 
ишла булларча дишайсса 
санкциярдаясса бусаву.

Рамазанов Аскан- 
дардул бусаврийн бувну ва 
шинавусса август зуруй дур- 
сса ххалбигьавурттайн 
бувну ва дурсса ялтту 
буккаврийну бювхъушиву 
бухлаган бан 600 къат1а 
цивнува цивппа лухччиний 
ххявххусса наркотикирттал 
ххяххияртту Ккуллал 
районналул шанна шяраву. 
Му лагрулий бувсса ялтту 
буккаврин ц1а дирзун дур « 
мак» цилгу мурадну 
хъанахъисса к1ул баву ва 
бухлаган баву цивнува

цивппа лухччиний ххявххусса 
наркотикру бусса ххяххия.

Миккува ва гаьлмах- 
чунал к1иц1 лавгунни ми 
наркотикру бусса ххях
хияртту ядуллай, дахлах- 
хинай дишайсса санкциярдая 
( аьч1рая).

Заседаниялул ахир- 
даний жаваблувсса идарар
ттал ва шяраваллал посе- 
лениярттал каялувчитурай 
бивхьуна амрурду, мукунсса 
иширттаву лич 1 илулшиву 
дуллан.
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Б арча зул б айран
Ккуллал районналул каялувчи Шамиль Рамазановлул барча бунни районналул пен- 

сионерпкщ ветерантал, районналул хьунтды ва цинявппагу бугьарачи миннал ишдлугъращал.
Жунма к 1улсса куццуй зуруй жу ва зу бугьарами къабурувгун ттун дак1-

1991 -ку шинал октябрь зурул 
1-нния тинмай к1иц1 лагай- 
ссар Халкьуннал дянивсса 
бугьараминиал кьини. Му 
кьини лахъа-хъун дурссар 
ООН-нналул Генеральная 
Ассамблеялул 45 мур сес- 
с и ял и й - х ал к ь у н н а л дянивсса 
бугьараминнал кьинилул 
ц1анилу.

Мунийн бувну, дак1- 
нихтуну барча буллай ура зу 
шадлугъращал-Халкьуннал 
дянивсса бугьараминнал 
кьинилущал!. Оьрмулул бу- 
гьараминная миннал дуда- 
кьашиврия ва буруккин- 
ттарая жу буржлувссару 
даиман к1улну бик!ан. Зул

гьурттуну т 1 айл а дуккайссар 
спортрал, т1ивт1усса дак1- 
нихтунусса ихтилатрайсса 
ккураннал ва аькьилсса да- 
вурттив, дувайссар мукунна 
ккурккисса дукрардал къуру 
бувсса столлах лавгмур 
дак1нин бутлайсса ихти- 
латру.

Амма гьашинусса бу
гьараминнал барз жува т1ай- 
ла букканну цамур журалий- 
ч 1 умул т 1 алав буллай бур зу 
зулва зува буруччаву, кунна- 
щал кувсса цач1у щябик1а- 
вуртту чан даву, оьсса Соу1с1- 
19 пандемиялул азардания 
буруччаву мурадрай.

Ми цимурцаннухгу

нихтуну ч1а чин ччай бур 
зун дазу-зума дакъасса 
барчаллагь зу бивхьусса 
зах!матрахлу ва хьинмунин 
умуд бишаврихлу, зул багьа 
бищун кьашайсса пагьму- 
гьунар ялун нанисса никиран 
булаврихлу.

Ч1ат1ийуразунц1акь- 
сса ц 1уллу шиву ва т 1 ут 1 айх 
бичаву, дак!ниву лекьа- 
шайсса гьавас, оьрмулухсса 
ччаву ва гъира ч1ярусса 
талих1рал дурц1усса тттинну 
оьрмулуву.

Ш.Рамазанов,
Ккуллал районналул 

каялувчи.

К 1интнил минардайн х 1адур хъанай
Ккуллал районналул 

ятти-гъаттарал т1ювардай 
най дур лагрулийн бувну кка- 
ккан дурсса ятту ссутнил- 
к1ингнил минардайн куч баву 
х1адур буллалисса давурт- 
тив.

Му лагрулий х1акьину, 
30 сентябрьданул щаллу дур
ссар ятту дарувсса щинавун 
бичаврил давурттив.

Ккуллал « Племхоз

дур 27 язарва ятту, миннувугу 
14 азарва Племхоз « Кулин- 
ский» заллусса дарувсса 
щинавун бичаву ( купка). 
Ккаккан бувсса куццуй, 
районналий ятту ссукку бан- 
т1иссар 15 октябрьданул.

Аьркинссар дяркъу 
хьуннин хъирив лаян»,- 
увкунни Чупалав Кьур- 
бановлул.

Ятту щинавун бичаву (

гьарцагу дузалшив-
рул хъирив лаяву-

купка) дуллалиссар цин хас 
бувсса к1анттурдай агьали 
ялапар хъанахъисса к1ант- 
турдая архну, 5%рал креолин 
щинайх дявххуну, яттил 
чурххайсса ссуц1ру в пара- 
зитру лит1ун бан.

Республикалий шяра- 
вштлал т1ювалул, ятту риз- 
кьи дулан баврил давурттаву, 
му отрасли т1ут1уйх дичин 
дуллай зий буссар кьуяхъул 
ризкьичитал ва миннал ку- 
магчитал ч 1 ярусса шиннар- 
дий.

му ца кьинилул 
шадлугърал маса
ла бакъар, мунил 
буруккин бик1ан 
аьркинссар гьари- 
цагу кьини.

Му хъинсса 
давривугу гьуртту 
хъанан аьркинссар 
гьарцама.

Зун к1улсса 
куццуй Ккуллал 
районналий Бугьа
раминнал кьинилун 
хас бувну буссар 
щаллусса барз. Му

Кулинский» ц1анилусса СПК- 
лул председатель Чупалав 
Кьурбановлул бусаврийн 
бувну: « Ятту к1интнил ми
нардайн куч бан х1адур хъа
нахъисса цинярдагу ккаккан 
дурсса давурттив най дур 
саргъунну ва цила ч1умуй. 
Зунттавусса щюллисса ва 
дарувсса урттурай яттий бив- 
хьунни хъинсса дик1ул ччира. 
Саргъунну ва цила ч1умал 
бувссар яттинсса аьркинсса 
даруртту баву ( вакцинация).

ЦДанасса ппурттуву най



Октябрьданул -5 
нний Ч1яйннал дянивмур 
даражалул школалий хьинну 
лайкьсса даражалий сакин 
дуриу т1айла дурккунни 
Патимат Геличовал чив- 
чусса: « Русские учителя в

Оьруснал учительтал Дагъусттаннай

Дагестане» т1исса луттирал 
презентация. Ва кьини 
агьамшиву дусса иширайн 
х1урматрай оьвкун бувк1ун 
бия районналул УО каялувчи 
Камил Т1илиев , мукунма 
УО лий жаваблувсса давур- 
ттай зузисса пишакар- 
тал,Ч1яйннал шяраваллил 
магьирлугърал къатлул 
каялувчи Алхасова Сали- 
х1ат, школа -садрал зузалт 
ва цинявппа школалул учи
тельтал .Агьамшиву дусса ва 
вечерданул сиптачигу хьуну 
бия школалий ч1ярусса 
шиннардий оьрус мазрал 
дарсру дихьлахьисса учи
тельница Къудуева Виолет
та. Бавт1уминнал хьхьч1 
оьруснал учительтурал Да- 
гьустаннай бивхьусса зах1- 
матрая бусласисса гьарта 
гьарзасса ихтилат бувна 
Веолета Будайчиевнал . 
Мяйжанссар Патимат Гели
човал цила чивчусса лутти- 
раву Ккуллал районналий тай 
Буттал к1анттул ц1анисса 
Хъунмасса дяъви къуртал 
хьуну хъиривсса шиннардий 
Ккуллал районналий зий 
бивк1сса учительтурая 
гьарта-гьарзану чивчуну 
бакъая, мугу х1исав бувну, 
Виолета Будайчиевнал 
хъирив бувккун к1ул бувну 
бия гьарца жула районна- 
лийсса щархъаву зий бивк1- 
сса оьрус учительтурал 
ц1арду. Цила ихтилатраву 
ванил бувсуна, циксса 
зах1матшивуртту хьуна 
дакьларчагу миннуягу х 1 уч 1 
къаувкуну, архсса ялапар

хьун къулаишивуртту 
дакъасса зунттал щархъаву 
ми учительтурал багьа 
бищун къашайсса зах1мат 
бивхьушиву оьрус мазрай 
буккин чичин къак1улсса 
зунттал агьали чаннайн

буккан буллай. Бувсуна 
Веолета Будайчиевнал 
мукун бувк1уссажагьилсса 
учительтуран ч 1явуссаннан 
Дагъусттан ххира хьуну, 
к 1 илчинсса буттал къаттану 
хьушиву, жула дагъусттан- 
лувтуращал ташурду бувну 
шиккува мина дурну жула 
аьдат эбадатругу лавхь- 
хьуну, дурурччуну, ххалли- 
лну цила кулпатругу хъуни 
бувну тарбия бувну оьрму 
бувтушиву.

Цуксса х 1 айпнугу мук- 
сса хъунмасса луттирай 
чивчун бакъая жунма циняв- 
ннан к1улсса Вихьуллал 
дянивмур даражалул школа
лий оьрус мазрал дарсру 
дихьлай, Щуйшиял шярава-

сса мува школалии тарихрал 
дарсру дихьлай зузисса 
А х1мадпашанащал ташу 
бувну цайминнан эбратну 
оьрму бувтсса Киншина 
Раиса Федоровная.

Х1акьинусса кьинигу 
ч1явусса Раиса Федоровнал 
дарсру дирхьсса учениктал, 
цила ххирасса учительницая- 
ту хъама къабитавай хъин 
чулий к1иц1 буллан бик1ай. 
Ми гьарца за цила ихти
латраву к1иц1 бувна Кьудуе- 
вал. Презентация дуллалисса 
вечерданий х1асул дурну дия 
мукунна видеопередача, 
цивугу ххал буллалисса 
оьруснал учительтурал зах1- 
матсса щарт1урдий бихьла- 
хьисса зах1матрая бусла
сисса.

Веолета Будайчиевнал 
бувсуна мукунма Гьанжилий, 
Редукторный поселокрай 
дац1ан дурну душиву 
Дагъусттаннай зий, зах1мат 
буллай, ц1ансса зунттал 
агьали чаннайн бувцун най 
бивк1сса оьруснал учитель
туран дац1ан дурсса гьай- 
каллания. Мукунма Патимат 
Геличовал чивчусса лу 
хъинну агьамшиву дусса лу 
бушиврия.

Хъирив ихтилатру був
на районналул УО -лул на
чальник Камиль Т1 илиевлул, 
школалул директор Альбина 
Х1аммакуевал. Минналцила 
ихтилатраву барчаллагь 
увкуна Веолета Къудуевахь 
ва агьамшиву дусса лут
тирал презентация даврия. 
Аьпа баннав, алжагшул ххари 
баннав цинявппагу дарсру 
дихьлай оьрч1ан элму 
лахьхьин дуллай зий бивк 1 сса 
учительтурал. Ц1уллушиву 
дулуннав ц1анасса ппурттуву 
зузиминнахьхьунгу!

А.Аьбдуллаев

Цала пиша ххирану
Суммат1уллал аьмсса 

к1улшиву дулайсса школалий 
байбихьулул классирттал 

учительницану зий Жулиана 
А х1мадовнал мукьц1ал- 
лахъул шин шавай дур. 1979- 
ку шинал ххуйсса ккаккияр- 
ттащал Ч1яйннал дянивмур 
даражалул школагу къуртал

бувну Аьлилова Жулиана 
дуклан бувххуна Дагъуст- 
таннал педагогикалул инсти- 
тутравун, дошкольное об- 
разованиялул факультетрайн.

1984-ку шинал инсти- 
тутгу къуртал бувну, жа- 
гьилсса пишакар зана хьуна 
цала буттал шяравун учи
тельницану зун.

Нах1акьдансса къав- 
хьуна Жулиана Ах 1 мадовнал 
учительнал пиша язи бугьаву. 
Суммат1уллал школа бия му 
ялапар хъанахъисса къатрал 
ч1аравва. Ччай бия микку 
зузисса ц1анихсса учитель
тал Яхьяева Рая, Аьлилов 
Мах1муд, Пся М усаевич 
кунма оьрч1ан элму лахь
хьин дуллалисса учитель 
хьун.

Мукун зий байбивхьун 
мукьц1аллахъул шиннардил 
лажиннарай, циксса оьрч1ахь 
даре къадирхьухьунссар 
Жулиана Ах 1 мад овнал, уче
никтал щалагу дунияллийх 
ппив хьусса, цивппа чув 
бухьурчагу Москавлий, Пи- 
тердай, Дальний Востокрай, 
цала ххирасса учительницайн 
ссаламрай буссар. Буттал

шяравун Суммат1ливн був- 
к 1 нийгу чара бакъа бияйссар 
ххирасса учительницач1ан. 
Дазу-зума дакъасса бар- 
чаллагьрай бик1айр дук- 
лакки оьрч1ал нитти-бут- 
тахъул Жулианайн, цала 
оьрч 1 ан курт 1 сса к 1 улшиву, 
дуккаврихсса ччаву х1асул

дуллайну т1ий. Ч1ярур Жу
лиана Ах1мадовнал бив
хьусса зах 1 матрахлу, шя
раваллил районналул ад- 
министрациялул чулуха 
дуллалисса х1урматрал гра- 
мотарду, амма яла хъунмур 
бахшиш Жулианан шай цала 
учениктурал, миннал нитти- 
буттал чулухасса х1урмат- 
райсса барчаллагьру. Мяй- 
жаннугу, х1исав барча, 
цалчинсса учитель жунма 
гьарцаннал дак1ннву уссар 
цалчинмур к1анттай, жунма 
буккин ва чичин лахьхьин 
бувсса, оьрмулуву гьартасса 
ххуллу жунма т 1 ивт 1усса.

Жулиана Ах 1 мад овнал 
даимангу х1арачат бай 
цич1авасса дуклакки оьр- 
ч1ащал ч1ярусса классрал 
кьат!увсса давурттив дачин 
дан.

Жувагу барча буллай 
Жулиана Ах1мадовна 5 ок
тябрьданул к1иц! лагайсса 
у чительнал кьинилущал, ч1а 
учинну ц 1 акьсса ц 1уллушиву, 
давриву т1айлабац1у дак1- 
нийсса гьарцагу хияллу барт 
лагаву!.

А.Аьбдуллаев

Баян
На, Исаев Абдурагим Магомедалиевич 1985-ку 
шинал 14 октябрьданул увсса, Ккуллал районналий, 
Щ ущ уллал шяравасса, дуллай ура ттула 
кандидатура Щущуллал шяраваллил админис- 
трациялул каял>7вчишиврий зунсса.



ТЕЛЕПРОГРАММА 12 октября - 18 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК

Ъ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 ОКТЯБРЯ
5 .00 .9 .25  Д оброе утро. 

(12+).
9.00.12.00.15.00.3.00 Ново

сти. (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.15.17.00.1.05.3.05 Время 

покажет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. 

(16+).
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00.3.35 Мужское/Женское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Мосгаз. Новое дело 

м ай о р а  Ч ер к асо ва . 
(16+).

22.25 Док-ток. (16+).
23.25 В ечерний Ургант.

(16+).
0.00 Познер. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 ОКТЯБРЯ

5.00.9.30 Утро России.

9.00.14.30.21.05 Вести. Мест

ное время.

9.55 О самом главном. 

(12+).
11.00.14.00.17.00.20.00 Ве

сти.

11.30 Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым. 

(12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).

14.5 5 Т/с «Тайны следствия».

(12+).
17.15 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).

21.20 Т/с «Возвращение». 

(12+).
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+).

2.20 Т/с «Каменская». (16+).

4.05 Т/с «Отец Матвей». 

(12+).

нТв
ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 ОКТЯБРЯ
5.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,

23.40 Сегодня.
8.25.10.25 Т/с «Морские дья

волы. Смерч». (16+).
10.55 Т/с «Морские дьяво

лы. Рубежи Родины». 
(16+).

13.25 Чрезвычайное проис
шествие.

14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Старые кадры».

(16+).
23.50 ТЭФИ - К кк 2020. Рос

сийская национальная 
телевизионная премия.

1.15 Место встречи. (16+).
3.05 Их нравы.
3.35 Т/с «Свидетели». (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ
5 .00 .9 .25  Д оброе утро.

(12+).

9.00.12.00.15.00.3.00 Ново
сти. (16+).

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор.
12.15.17.00.1.10.3.05 Время 

покажет. (16+).

14.10 Гражданская оборона. 
(16+).

15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00.3.40 Мужское/Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости. 
(16+).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время. (16+).

21.30 Мосгаз. Новое дело 

м ай о р а  Ч ер к асо ва . 

(16+).
22.30 Док-ток. (16+).

23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).

0.10 Есенин. (16+).

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ

5.00.9.30 Утро России.

9.00.14.30.21.05 Вести. Мест

ное время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00.14.00.17.00.20.00 Вести.

11.30 Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым. 

(12+).

12.40.18.40 60 минут. (12+).

14.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).

17.15 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).

21.20 Т/с «Возвращение». 

(12+).

23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+).

2.20 Т/с «Каменская». (16+).

4.05 Т/с «Отец Матвей».

(12+).

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ
5.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).

8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,

23.20 Сегодня.

8.25.10.25 Т/с «Морские дья

волы. Рубежи Родины». 

(16+).

13.25 Чрезвычайное проис

шествие.

14.00 Место встречи.

16.25 ДНК. (16+).

18.30,19.40 Т/с «Пес». (16+).

21.20 Т/с «Старые кадры».

(16+).

23.30 Энергия Великой По

беды. (12+).

1.25 Место встречи. (16+).

3.15 Их нравы.

3.35 Т/с «Свидетели». (16+).

СРЕДА

СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ
5 .00 .9 .25  Д оброе утро.

(12+).

9.00.12.00.15.00.3.00 Ново
сти. (16+).

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор.
12.15.17.00.1.10.3.05 Время 

покажет. (16+).

14.10 Гражданская оборона. 
(16+).

15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00.3.40 Мужское/Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости. 
(16+).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время. (16+).

21.30 Мосгаз. Новое дело 

м ай о р а  Ч ер к асо ва . 
(16+).

22.30 Док-ток. (16+).

23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).

0.10 Есенин. (16+).

СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ

5.00.9.30 Утро России.

9.00.14.30.21.05Вести.Мест- 

ное время.

9.55 О самом главном. 

(12+).

11.00.14.00.17.00.20.00 Ве

сти.

11.30 Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым. 

(12+).

12.40.18.40 60 минут. (12+).

14.5 5 Т/с «Тайны следствия».

(12+).

17.15 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).

21.20 Т/с «Возвращение». 

(12+).

23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+).

2.20 Т/с «Каменская». (16+).

4.05 Т/с «Отец Матвей». 

(12+).

СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ
5.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+).

8.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.40 Сегодня.

8.25.10.25 Т/с «Морские дья
волы. Рубежи Родины». 

(16+).
13.25 Чрезвычайное проис

шествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30.19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Старые кадры». 

(16+).
23.50 Поздняков. (16+).
0.00 Захар Прилепин. Уроки

русского. (12+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+).

1.35 Место встречи. (16+).
3.30 Т/с «Свидетели». (16+).

ЧЕТВЕРГ

ЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯ

5.00.9.25 Доброе утро. (12+).

9.00.12.00.15.00.3.00 Новости. 

(16+).

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор.

12.15.17.00.2.00.3.05 Время по

кажет. (16+).

14.10 Гражданская оборона. 

(16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское/Женское. (16+).

18.00 Вечерние новости. (16+).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время. (16+).

21.30 Мосгаз. Новое дело майо

ра Черкасова. (16+).

22.30 Док-ток. (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+). 

0.10 Есенин. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯ

5.00.9.30 Утро России.

9.00.14.30.21.05 Вести. Мест

ное время.

9.55 О самом главном. 

(12+).

11.00.14.00.17.00.20.00 Ве

сти.

11.30 Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым. 

(12+).

12.40.18.40 60 минут. (12+). 

14.55Т/с«Т айны следствия».

(12+).

17.15 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).

21.20 Т/с «Возвращение». 

(12+).

23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+).

2.20 Т/с «Каменская». (16+).

4.05 Т/с «Отец Матвей».

(12+).

ЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯ
5.05 Т/с «Мухтар. Новый

след». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+).

8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,
23.40 Сегодня.

8.25.10.25 Т/с «Морские дья
волы. Рубежи Родины». 

(16+).
13.25 Чрезвычайное проис

шествие.
14.00 Место встречи.

16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с «Пес». (16+).

21.20 Т/с «Старые кадры». 
(16+).

23.50 ЧП. Расследование. 
(16+).

0.20 Олег Лундстрем. Жизнь 

в стиле джаз.

1.20 Место встречи. (16+).
3.15 Их нравы.

3.35 Т/с «Свидетели». (16+).

ПЯТНИЦА

ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ
5 .00 .9 .25  Д оброе утро. 

(12+).
9.00.12.00.15.00 Новости. 

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55.2.40 М одный при

говор.
12.15.17.00 Время покажет. 

(16+).
14.10 Гражданская оборона. 

(16+).
15.15.3.30 Давай поженимся! 

(16+).
16.00.4.10 Мужское/Женское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.40 Ч еловек и закон. 

(16+).
19.45 Телеигра «Поле чуде с». 

(16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Голос. (12+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.25 Концерт группы Ме1аШса 

с симфоническим орке
стром Сан-Франциско.

2.00 Наедине со всеми. 
(16+).

ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ

5.00.9.30 Утро России.

9.00.14.30.21.05 Вести. Мест

ное время.

9.55 О самом главном. 

(12+).

11.00.14.00.17.00.20.00 Ве

сти.

11.30 Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым. 

(12+).

12.40,18.40 60 минут. (12+).

14.5 5 Т/с «Тайны следствия».

(12+).

17.15 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).

21.20 Юморина-2020. (16+). 

0.40 Х/ф «Знахарка». (12+).

4.05 Т/с «Отец Матвей». 

(12+).

ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ
5.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).

8.00,10.00,13.00,16.00,19.00

Сегодня.

8.25.10.25 Т/с «Морские дья

волы. Рубежи Родины». 

(16+).

13.25 Чрезвычайное проис

шествие.

14.00 Место встречи.

16.25 ДНК. (16+).

17.25 Жди меня. (12+).

18.20,19.40 Т/с «Пес». (16+).

21.20 Т/с «Старые кадры».

(16+).

23.30 Своя правда с Р. Бабая

ном. (16+).

1.25 Квартирный вопрос.

2.30 Х/ф «Трио». (12+).
4.15 Т/с «Свидетели». (16+).

СУББОТА

СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ
6.00 Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы и умники. 

(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00,12.00 Новости. (16+).
10.15 101 вопрос взрослому. 

(12+).
11.10.12.15 Видели видео?
13.55 На дачу! с Н. Барбье.
15.00 Из дела майора Черка

сова. «Палач». Без срока 
давности. (16+).

16.00 Кто хочет стать миллио
нером? (12+).

17.20 Ледниковый период.
21.00 Время. (16+).
21.20 Сегодня вечером. 

( 16+).
23.00 Большая игра. (16+). 
0.10 Страна советов. Забытые

вожди. (16+).
1.10 Наедине со всеми. 

( 16+).
1.55 Модный приговор.
2.45 Давай поженимся! 

( 16+).
3.25 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ

5.00 Утро России. Суббота.

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суб

бота.

8.35 По секрету всему свету.

9.00 Тест. (12+).

9.25 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30Юмор! Юмор! Юмор!! 

(16+).

12.30 Доктор М ясников. 

(12+).

13.40 Х/ф «Мое сердце с 

тобой». (12+).

18.00 П ривет, А ндрей! 

(12+).

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Послушнаяжена». 

(12+).

1.05 Х/ф «Семья маньяка 

Беляева». (12+).

СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ
5.00 ЧП. Расследование. 

(16+).
5.30 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих».
7.20 Смотр.
8.00,10.00,16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин? 

( 16+).
9.25 Едим дома.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем 

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

(16+).
14.00 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра.
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 По следу монстра. 

(16+).
19.00 Центральное теле

видение.
20.20 Ты не повериш ь! 

( 16+).
21.20 Секрет на миллион. 

Тайны бывших жен. 
(16+).

23.25 Международная пило
рама. (16+).

0.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Ансамбль 
« Дайте танк. (16+).

1.30 Дачный ответ.
2.30 Д/ф «Война и мир Захара 

Прилепина». (16+).
3.30 Т/с «Свидетели». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 ОКТЯБРЯ
5.10.6.10 Х/ф «Весна на За

речной улице». (12+).
6.00,10.00,12.00 Новости. 

(16+).
6.55 Играй, гармонь люби

мая! (12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. 

(12+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15.12.15 Видели видео?
13.55 На дачу! с Л. Гузее

вой.
15.10 Ээхх, Разгуляй! (16+).
17.15 Комедия «Операция 

«Ы» и другие приклю
чения Шурика».

19.10 Три аккорда. (16+).
21.00 Время. (16+).
22.00 Что? Где? Когда? Осен

няя серия игр. (16+).
23.10 Х/ф «Большая игра». 

(18+).
1.30 Наедине со всеми. 

(16+).
2.15 Модный приговор.
3.05 Давай пож енимся!

(16+).
3.45 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 ОКТЯБРЯ

4.20.1.30 Х/ф «Танго мотыль

ка». (12+).

6.00 Х/ф «Любовь на сене». 

(12+).

8.00 Местное время. Вос

кресенье.

8.35 Устами младенца.

9.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 Х/ф «Злая шутка». 

(12+).

13.35 Х/ф «Забывая обо 

всем». (12+).

17.50 Удивительные люди. 

Новый сезон. (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Пу

тин.

22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье

вым. (12+).

3.10 Т/с «Отец Матвей». 

(12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 ОКТЯБРЯ
5.00 Комедия «Девушка без 

адреса».
6.40 Центральное телевиде

ние. (16+).
8.00,10.00,16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! 

(12+).
10.20 П ервая передача. 

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

(16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра.
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 Новые русские сенса

ции. (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер!
22.55 Звезды  сош лись. 

(16+).
0.25 Основано на реальных 

событиях. (16+).
3.30 Т/с «Свидетели». (16+).

РОССИЯ и



Партиялул ва х1укуматрал къуллугьирттай 
марц!ну зах1мат бувма

Шаэрнащалсса хьуна бакьаву

Мукунсса адамина ия 
Хъусийчу Исмаилов Х1ажи 
Мусалаевич. Х1ажи ттун 
к!ул хьуна 1957 шинал. Таний 
Бажиган-Бакресслия лак- 
куйнмай ятту куч буллалисса 
ч1умуву, яттин « ящур»-т1и- 
сса оьккисса аьзар дирну, къа- 
шавайсса ( аьрччасса) ятту 
автомашиннардай ххилай 
буссия 1-мурМах1ачкъалал- 
лал ч1 арату. Та ч1умал ария 
лаккуйнмай ятту бахьттая 
буч1айсса. Поездрай бичлай 
байбивхьуссия 1958-ку 
шинал. Нагу 8-мур классгу 
бувккуну машиналий ятту 
ххилай кумаг буллай уссия.

Х1ажи ия гъаттарал ва 
яттил х1акин ( ветфельдшер). 
Му ц1акь увну ия жул 
Суммат1уллал Нарима- 
новлул ц1анийсса колхозрал 
ятту хъин буллан. « Их- 
хялалу»-т1исса шяраваллил 
дазуйсса лухччиний яттил 
лазарет т1ивт1ун буссия. 
Чятиргу бивщуну Х1ажи 
шийхва ац1айва хьхьугу- 
кьинигу яттин дарув буллай.

Муния махъсса шин- 
нардий Х1ажи Мусалаевич 
зий уссия ВЛКСМ райкомрай 
инструкторну. Яла 1962-ку 
шинал Ккуллал район Лакрал 
муниц 1 ун цач 1 ун д айхту, X 1 а- 
жигу, Гъумук комсомолданий 
зий ия.

1964-ку шинал районну 
лич1ий дурна, цаппара х1ал- 
лава Х1ажи ивтуна ВЛКСМ- 
рал Ккуллал райкомрал 1-ма 
секретарь ну. Х1ажинал ца- 
ч 1 анма даву дан бюхъу бусса, 
итххявхсса зузалтгу бав- 
т1уна, дак1ний бур: Вачча- 
тусса Х1ажиева Забират, 
Ш ахмилаев М ах1аммад- 
камиль, Басиратхъал Аьи- 
шат, Ч1ятусса Эфендиева 
Тагьират, Суммат1лия Т1а- 
гьирова Лиза, комсомолданул

къатрилакьлай уборщицану 
зий бия хъинну дак1 аьмал 
ххуйсса, ухнал ххуллугу, 
ххувнал намусгу бусса 
Хъусийщар Малланал Па
тимат. Иш багьний Пат1и- 
матлул циняннал нинуши- 
вугу дайва, поэтессаяр 
ягинну балайрду, шаммар- 
дугу ляхъан байва.

Х1ажи ия районналул 
жагьилтурал ва душарал 
бак1чий, сакиншинначий. 
Мув ия ц1акьсса кумагчий 
магьирлугърал (культура- 
лул) отделланул хъунма 
Ч 1 ятусса Рамазанов Абута- 
либлул. Районналул культу- 
ралул къатлуву концерт ягу 
пьеса х1адур буллалиний 
Х1ажи цач1авасса зузалтгу 
бувцуну уч1айссия мудан. 
Мунал кулпат Лимунат 
районналул прокурорнач1а 
Дулиев Мухтардуч1а зий 
бия секретарьну.Нагу таний 
районналул культуралул 
къатлул художественный 
руководительну уссияв.

Хъинну дак1ний дур 
1968 кусса шин. Июль 
зуруй Мах1ачкъалалив най 
дуссия республикалуп жа
гьилтурал ва студентьтурал 
фестиваль. Ф естиваль- 
данийн хъамалу увк1ун 
уссия СССР-данул Виричув, 
космонавт, Никалаев ( 
Валентина Терешковал- 
Никалаевал лас).

Фестивальданий гьур
тту хъанай буссия, район- 
налия 25 жагьилтал ва душ- 
ру. Га фестивалданий гьур
тту хъанахъиминнан дукия- 
х 1 ач 1 ия щаллу дансса ххар- 
жлугъ ( арцу) дарт1уссия 
районналул щархъава, Гъу- 
мучиял районналий, Бар- 
хъарав, Хъюлив « Х1ажияв 
ва Х1авиват», т1исса пье- 
сагу, бихьлай концертругу

ккаккан дуллай. Фести- 
валланий районналул 3-мур 
к1ану бувгьуссия.

Дак 1 ний бур райкомрал 
комсомолданул Пленумрай 
КПСС-рал райкомрал 1-ма 
секретарь Османов Аьв- 
дулжалаллул цала ихти- 
латравух увкусса, махъру:« 
Исмаилов Х1ажи ва Рама
занов Абут1алиб бур ца 
«Хъурссулу бавх1усса 2 
ниц» укунсса арамтуннащал 
ттунгу зун бигьану бур, 
республикалий 3-сса к1антту 
бугьансса хъар вайнналли 
дурсса»-т1исса.

Цала к1улшивугу гьаз 
дурну Х1ажи Мусалаевич 
зий уссия райСоветрал 
исполкомрал хъунманал 
хъиривчуну, муния махъ 
КПСС-рал райкомрал 2-ма 
секретарьну.

Та ххуйсса Совет х1у- 
куматрал заманнай шяра
валлил хозяйствагу ххуйну 
зий дик1айва. Зурул ахир- 
даний райкомпартиялул 
къатраву 14-рагу колхозрал 
председательтал, бухгал- 
терталгу специалисталгу 
бавт1уну кьамул дайссия 
ризкьилул ва яттил аьдад 
ххал дигьлагьисса форма 
№24. Му кьамул дуллалиний 
Х1ажинал ласайва цайнна 
хъунмур хъа.

Х1ажинал районналул 
бак1чийну зузиний даву 
дурссар хъинну хъуннасса, 
т1айласса т1алавшиннарай.

Пенсиялийн лагайхту зий 
уссия лич1и-лич1исса давур- 
ттай «Чаннац1уку» газетрал 
редакциялий.

Цал аьпа баннав, гьав 
нурданул дуц1иннав, цанма 
къабуллумур оьрму арсур- 
вавран, душнин, кулпатран, 
мачча-гьаннан булуннав.

М.Аьлилов

Баччи бакъулшиву мадулларду!
На дуккав махъсса Ил- 

чипуп[№38-чинсса 18сенгарьданул, 
<Азар кывгьинний зий бур х1а- 
кинтал» т1исса Патимат Рама- 
зановал макьала

Мяйжаннугу цуксса х1а- 
рачат буллай зурчагу меди
циналул зузалт аьй бювкьурду 
данми чан къашай. Мукун аьй 
дуллалисса инсантал цал цивппа 
цахва буруган аьркинссар.Вана 
жула Ккуллал районналийгу, 
лавмартсса каронавирусрал 
азарданул лама тгигу яла гьан 
бувар. Районналул медициналул 
зузалтгу му азарданутцал талай 
барз хьхьич1 ххуттаву най . 
I [анна цуксса нигъач1аш,дунугу

миннал буллалисса х1арачат 
барчаллагьран ва пахрулун 
лайкьри.

Амма ц1уххин ччива 
районналул агьалинахь, «Бурув 
жувагу х1арачат буллай му 
духлаган дан?» Юх бакъару ! 
Хъинну баччи бакъа буру жува 
, нажагьсса акъа маска лав- 
ххусса хьуна къаакьай катри 
лаххаву дакъар, карду дуллай 
бур, баччи бакъа.

Бачияра жувагу вай 
жула буххаву дакъа зузисса 
медициналул зузалграц1ун ка 
бакьланнуча мугузах1матба- 
къархха лахлаххияра маскар- 
ду маб>ллардуссаламру карду

дуллай , кьат1ату бувк 1 укун 
пиошлашияра кару ссах1ван 
итттла бувну 15-20 секундрай 
хьама дурну.!

Х1урмат бусса район
налул жямат махъ ппу|тпуву 
хъинну баччи бакъа буру жува 
,аьйрдугу медициналул зузал- 
трай дуллай, дуллан циванни, 
барчаллагь ва барчаллагь мин- 
нан жупа ц1уллу-сагьшиврул 
ялув бавц1усса!

Цалугшгу! Дуручгюччияра 
гьарца азар ппив къахьунсса 
чаранну .Ц1уллу1̂ бишнге1в.

А. Ванатиева 
Районналул азархана- 

лул медициналул зузала.

Библиотекарнал бурж 
бур луинсаннач1анбиян ба
ву. Му даву дан жул Ккуллал 
библиотекалул зузалтрал 
дувайссар лич1и-лич1исса 
хьуна бакьавурлу, мероприя- 
тирятту хас дурсса чичулт- 
ран ва шаэртуран.

Ккуллал шяраваллил 
библиотекалул зузалт СДК- 
лул зузалт ва Хъусращиял 
шяраваллил библиотекалул 
зузала бувк1ун бия Хъусра
щиял ш яраватусса шаэр 
Чанкура Кьурбанмах1ам- 
мадовлущал хьуна бакьин. 
Чанкурал шеърирду инсан- 
туран хъинну ххирар ва 
бусраври.
На х1акьсса лаккучура, 
Лакку к1ану ххирасса. 
Лакку к1анттухсса ччаву, 
Оьтту ттурч 1 аву дусса.

Чанкура ур хъинну лак
ку к 1 ану ххира сса, лялич 1 ину 
лакку маз ххуйну к1улсса 
шаэр. Вай гьарзадгу буслай 
ур цала шеърирдаву « Ттун 
хъудугьу учайссар»-т1исса 
шеърилуву Чанкура т 1 ий ур. 
На ччат! ххяххан бувура, 
Тт57йн хьудутьу учайссар. 
М5дан ттул карутшац1а, 
Иникьалттул кьанкь дуссар.

На талих1рал заллура- 
Ттун аьрщарал маз к1улссар. 
Ттул хьхым! (л.хт\ п, аьрщарал 
Ххазналу л ну'5 т1ит1айссар.

Чанкурал чивчумур 
хъинну бувч1инсса бюххан- 
сса мазрай чивчуну бур.

Ва хьуна бакьаврийгу 
Чанкурал бувсунни цала оьр-

мулия, та чичлан аиивхьу- 
ссарив, цала чивчумуния ва 
луттирду итабакьин цукун- 
сса зах1матшиву дуссарив. 
Ванал чивчуну итабавкьуну 
бур ца « Пархт1ут1и»-т1исса 
лу. Жул библиотекалунгу 
пишкаш бунни му лу, му- 
нихлуну хъунмасса барчал
лагь т1ий буру.

Хъамал буч1аврия 
Чанкура хъинну ххари хьуну 
ия, ва бувккунни цала махъ 
чивчусса шеърирду. Биб
лиотекалул зузалтралгу 
бувсунни цала бувкмуния. 
На оьрмулул ххуллу 
Бивтссар узданну,
Ттула ц1анил ттурц1айн 
Ххют къадагьанну.

Хъа банна, къабувссар, 
Чин къаччан бик1ан 
Къадурссар чийл ц1анин 
Лавмартсса лурк1ан.

Вай ххаруннил буслай 
бур Чанкура цукунсса 
ивк1ссарив, цукунсса оьрму 
бувтссарив. Чанкура щала 
Ккуллал районналуна бус- 
равсса ва ххирасса уссар.

Я, Аллагь ина мукуна 
бусравнува лич1аннав 
Чанкурай, вания тинайгу 
чичлансса кьудрат дулуннав 
вихьхьун.

Хъамал хъунмасса 
барчаллагьрай ливч1унни, 
цивппа ххуйну кьамул бувну 
т1ий Чанкурайн ва мунал 
кулпат Шагьсаланнуйн.

Укунсса хьуна бакьаву 
хьунни Хъусращиял шяраву 

А.Х1ажиева
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