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Багьа 2 къуруш

Районналул администрациялуву

Жаваблувшинна дуну зун
Хьхьич1арасса шиннар 

дих бурувгун хъинну чан 
хьунни чагъарду чичлай, 
миннунсса жавабру дулла-

цаппара администрацияр 
дал, идарардал  баччи- 
бакъулшиву дурну, жаваб 
дулаву ч1ум ува дуккан

вабру диян  дуллалаву. 
Шиккува маслих!ат хьунни 
му чулухуннайсса низам 
дуруччаву ц1акь ш аву

лисса ишру. Утти хъунмур- 
ч1ин почта шуруй бур элект- 
роннайну, яний электроннай 
почталийну. Мукун бухьур- 
чагу, бур к1анттурду чагъар
ду чивчуну, ганинсса жаваб- 
гу чагъарданийну диян дуван 
аьркинсса.

Масала, республикалул 
м и н и с т е р с т в а р д а я т у  
районналул адм инистра 
циярдайн бук 1лай бур 
чагъарду цибунугу ца масъа- 
лалул ялув жаваб т1алав 
дуллалисса. М иннунсса 
жаваб дулуншиврулгу аьркин 
багьай к!анттул админист- 
рациярдая, идарардая т1а- 
лавшинна дуллай чагъарду 
т!айла буккан багьай. Амма

дувай . Ц ач1анм а бук1ла 
к 1 исса чагъардал т 1 алавшин 
нарансса ж авабру чумуй 
дуллан аьркинш ивриясса, 
т1алавш иннарал  низам  
дуруччаврил  ялувсса их 
тилат хьунни октябрьданул 
1-нний районналул адми 
нистрациялуву  идарар 
д а л , о р г а н и з а ц и я р д а л  
каялувчитуращал, к1анттул 
администарциярдал бак1- 
читуращал хьусса совеща- 
ниялийгу. Совещание дачин 
дурсса муниципальный рай
онналул бак!чинал замес
титель А.Давдиевлул т1а- 
лавш инна дунни гьарца 
бувк1усса  чагъарданун  
ккаккан дурсса ч!умуй жа

мурадрай октябрь зуруй 
к1анттул администрацияр 
дайсса му чулиннайсса даврил 
тагьар ххал дигьлансса .

Районналий оьрмулул 
бугьараминнал барз сар- 
гъунну ва сакиншиннарай 
к 1 антту-к 1 анттурд ай т 1 айла 
буккаву мурадрайсса гра- 
фикращал к1анттул адми- 
нистрациярдал б ак1читал 
к1ул бунни районналул 
культуралул отделланул 
каялувчи М.Ибрагьимовал. 
Маслих1ат ккавккунни бу- 
гьараминнащалсса хьуна- 
бакьавурттай  админис- 
трациярдал бак1читурал 
хьхьич1унсса гьурттушинна 
дуваву.

П енсиялийн уккай ч1ум ал  
даврия укьан улларча

Оьрмулул шинну пенсиялийн уккаврил ч 1 умувун ивсса 
инсан даврйин къакьамул улларча, ягу багьана бакъа даврия 
укьан улларча, даврил хъунаманая 200 азарда къуруш 
аьк1лул ласунт1ий дур, ягу 360 ссятрайсса чарабакъасса 
давурттай зузи уван т1ий ур.
Ва масъалалун хас дурну презедентнал итадаркьусса закон 
ц1акь дунни Паччах1лугърал Думалул. Танмих1райн 
к1унк1у буллант1ий бур пенсиялийн буккан ч1ун диллалисса 
зузалт багьана бакъа давриц!а буллалисса,ягу даврийн 
къакьамул буллалисса давурттал хъунимий

Ххазнабацултралгу шал.1 у 
буллант1иссар

2019-ку шинал январьданул цанния тихунмай Аьрасат- 
нал пенсиялул фондравун дачиндувант1иссар коррупциячитал 
бувгьуну, миннаща зевххусса хъуслийхч1ин хьумур.

М униясса закон кьамул дунни П аччах1лугърал 
Думалул. Му документрал гьарза-гьартасса хьун буллай бур 
А ьрасатнал  П енсиялул Ф онд. Щ а н а с с а  ч1ум алнин 
Аьрасатнал Пенсиялул Фондравун най дуссия чарабакъасса 
страхованиялул взносру, бюджетрал трасфертру, мукунна 
фондрал арцу щурущи дурну дук! лак 1 исса доходру.

Утти т1урча фондравун дачинт1иссар коррупционер- 
тураща зерххумур, миннал хъус дарххуну дурк1умур. Пач- 
чах1лугъраха, обществалуха дарцумур укун зана ритлант1ий 
дур ми дарцусса инсантурал щаллу къавхьусса масъалартту 
щаллу буллан.

Цанма къулаймур ч1умал
Ш анма ва миннуяр 

ххишаласса оьрч1ру бусса 
кулпатирттал  нитти- 
буттаща бюхълай бур цанма 
ччим ур ч1ум ал зузи  
к1анттурдая отпуск ласун.

О ьрч1ру гьарзасса

Жула лавгмур ва буч1ант1имур
Оьрмулул бугьара- оьрмулул оугьарамии

хьум иннахасса  аякьа 
къулагъас хьун даву- 
агьм сса м асъалабур, хас 
нува х1акъинасса кьини. 
Билаятрай оьрмулул бугьа 
рамийгу цалнияр цал гьарза 
хъанай бур жагьилминнал 
аьдад хьун  къахъана- 
хъаврийн бувну. Оьрмулул 
бугьарамий я буллан, яний 
миннан лайкьсса пенсияр 
тту буллан зах!мат хъана 
хъаврийну х1укум атрал  
х1атта лахъи дуккан дунни 
пенсиялийн буккан баврил 
ч1унгу.

Х1акьинусса кьини 
оьрмулул бугьараминнал 
кью кьраву бур ч1явучин 
цал а зах!м атрайн  бусрав 
хьусса дяъвилул ва

зах1матрал ветерантал, 
бугьараминнал кьюкьраву 
уттигу чансса бакъар зий- 
зах1м ат буллайнм асса, 
республикалул оьрмулуву, 
багьу- бизулу ву хьхьич 1ун 
сса гьурттушинна дулла 
линм ассагу. Х ъунм ар 
миннал бияла жагьилсса 
ник ми буттал  к1ану 
ххирану, хъуним иннан  
х1урм ат буну тарбия 
бавриву.

Гьарца шинал ок
тябрьданул цанний билаят
рай к1иц1 лагай оьрмулул 
бугьараминнал кьини. Гьай- 
гьай му ца кьини циняв 
бугьараминнах лайкьсса 
къулагъас дуван къабю

хъанссар. Мунихтуну ч !я  
вумий к 1 анттурд ай х1укму 
хьунни бугьараминал кьини 
щ аллусса  зуруй  к1иц1 
лаглансса. Жула районналул 
администрациялул кьамул 
бувсса х1укмулийн бувну 
районналийгу бугьарамин
нал кьини ца зурул мутталий 
к1иц1 л атан  ккаккан бунни. 
Кьамул дунни хасъсса дав
рил план, цавугу культуралул, 
образованиялул, к1антттул 
администрациярдал, меди- 
циналул, собесрал зузалтрал, 
гьарца шяраваллаву бугьа
раминнал кьирду сакин
шиннарай т 1 айла дуккавриву 
буржлув буллалисса. Му- 
кунма ккаккан бувну бур

мюхтажшиву думиннан бю- 
хъайсса ка-кумаг бавугу.

Жула районналий чан 
сса бакъар оьрмулул шинну 
хьуну бугьара хьум ий. 
М иннавугу къачанни оьр 
мулул мяйц1алла-урц1алла 
шинну хьумийгу. Мунихтуну 
районналийгу лялич1ийсса 
къулагъас дик1ан аьркинни 
мукунминнах.

В а оьрмулул бугьара 
миннал зуруй къалич 1аннав 
цаягу къулагъас къадурну 
ливч1сса, ц1уллушиву дулун 
нав, арсурваврал, минналгу 
арсурваврал ххари буллай 
лич!аннав.

нитти-буттахъан  гайннан 
къалаймур ч!ум ал отпуск 
буллансса закон кьамул дунни 
А ьФ -лул П аччах1лугърал 
Д умалул, Ц анм а ччим ур 
ч 1 умал отпуск була т!ут1 иний 
даврил хъунам анащ а къа- 
бюхълахъиссар къабулунна 
учин.

К ьам ул дурсса за- 
конналийн бувну ихтилат най 
бур 12 шин хьун дурамий 
оьрч1ая.

Отпуск лавсусса нит- 
ти-буттал хъунмур къулагъас 
мюрщими оьрч!ал ялувсса 
дик 1 ай, хъунимий оьрч1ру 
т1урча, лагерьдайн т!айла 
буккай. Ч1явусса оьрч1ру бу
сса нитти-буттахъул гайннан 
къулаймур ч1умуву отпуск 
булаврил хьун дуллалиссар 
оьрч1ал ялувсса тарбиялул 
даву ва къулагъас.Давурттал 
хъуниминнангу мукуннсса 
къулайш инна оьрч !ру  
гьарзасса нитти-буттахъан 
дуллалаврия лич1ийсса  
нигьач1ин миннал даврингу 
дакъассар. Цукун учирча, 
жула билаятрай лич1ийну 
гьарзасса бакъар ч!явусса 
оьрч!ру бусса кулпатру.
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О ьрмулул бугъараминнан
хас дурну

Бугьарасса инсантал жагъилминнансса аькьлулул кьуллар
Верховный Советрал 

Президиумрал х1укмулийн 
бувну 1 октябрьданий  
щаллагу Аьрасатнаву хьуна 
дакьайссар оьрмулул бу- 
гьараминнал кьини.

Ва кьини хъанахъи- 
ссар кьинину хъунмасса 
барчаллагь т1исса оьрмулул 
бугьараминнахь, миннал 
бувсса зах!матран буттал 
к1ану ххассал буллай ва 
дяъвилия махъ лекьа- 
п1якьу хьусса халкьуннал 
хозяйство ччаннай дац1ан 
дуллай, хъуннасса  даву 
дуллалиссар ц1анакулсса 
ч1умалгу ялун нанисса ник 
тарбия буллай, миннан 
оьрмулу ву т 1 айласс а ххуллу 
ккаккан буллай.

Тач1ав хъама кьаби- 
тан аьркинссар вайннал був
сса зах1мат, вайннал чулу- 
хунмай х1урмат буллан.

Оьмулул жагьилмин- 
нал, уч режден и я рттал, орга- 
низациярттал руководитель- 
туран  дак1ний  бик1ан  
аьркинни хархавар бакъа 
оьрму най бушиву. 41  ал 
къавхьуну цивппагу ттатта- 
хьул- бавахьуп хьунт1 ишиву. 
Цуксса жагьилни оьрмулул

хъунаманах къулагъас дулл
ай урив муксса мунахагу 
оьрмулул угьара хьувкун 
дант1иссар.

Оьрмулул угьарама хъа- 
нахъиссар цала оьрмулул 
опытращ ал, аькьлулущ ал 
гьарца къатлул ттарц1ну, 
му нал гьилину я булл ал и ссар 
къатлувусса багьу- бизу.

Районналул админис- 
трациялул постановлени 
ялийн бувну щала октябрь 
барз баян бунни оьрмулул 
бугьарам иннал барзну. 
Кьамул дунни дуллалисса 
даврил план. Умуд бур ва 
постановлениялул  т1а- 
лавш иннарду цинявннал 
биттур данссар т1ий.

Барча буллай оьрмулул 
бугьарам и ва ххарисса, 
дак1ний лич1айсса празд- 
никращ ал районналул 
ветерантурал Совет ч1а 
т1ий  буру зун ц1акьсса  
ц 1 уллушиву, оьрч 1 ая ххари- 
шиву, кулпатирттаву т1ай- 
лабац1у.

А . З а г ь и д и е в ,
районналул ветерантурал 
Советрал председатель

«Хью дурц1усса хъус 
хъиннивав, хъуначунал махъ 
хъиннивав»,- куну хъуначунал 
аькьлу-к1улшилул лахъсса 
кьимат бищай. «Ккавккучу- 
к!улчу», -т!иссагу  дур ца 
калим а.В ай  калим артту  
хьуну дур ттуршрахъул, азар- 
дахъул шиннардил мутталий 
инсантурал оьрмулуву хьуна 
бакьлакьисса ишру гьанулун 
лавсуну.

Б униялагу  угьарасса 
инсаннал цанма ац 1 ансса кьа- 
тта-къуш буллай, цанма гьан 
уч! ансса ххуллурду буллай, 
д угьан сса  хъуру дуллай, 
лагма-ялтту цанма хъамал, 
дустал буллай, жагьилминнан 
оьрму бутлансса гьану 
бизлай бур, вай иширттаву 
цанма лавхьхьумур к!улхьу- 
мур душ варахь, оьрч1ахь 
буслай гай оьрмулийн х!адур 
буллай бур. Жагьилминнач 1 а 
бугьараннал х1урмат мудан 
ту бик1ан багьлай бур, гай 
буну т !и й  м иннал чул 
бишунсса к!ану.

Къяннал шяраву ца яла 
х1урмат бан лайкьсса инсан 
хъуначу хъанай ур Аьвду- 
рах1манов Муртазааьли Аьв- 
дурах1маннул арс. Гьашину 
М уртазааьлин хьунни оьр
мулул 90 шин.

Ванан ккавккуну бур 
хъунмасса зах1мат, ккаттти- 
м якь. Д яъвилул ч !у м ал

М уртазаьалил зунттаяту 
аьравалттий  нис ххилай  
ивк!ун ур; колхозрал пред- 
седательнащал ятту баххан 
Щ ахъарав лагайсса ивк1ун 
ур. Къутаннай Бажиганнал 
чуллай аьравалттий ххулу 
ххилай, Кочубейлив ятту 
баххан лаглай ивк1ун ур.

Ч1ун хьувкун ва лавгун 
ур совет аьралуннаву къул- 
лугъ буллан. Муния махъ зий 
ивк1ун ур къурнил бригадир- 
ну, хьуну ур шофер. Мах1ач- 
къалаливзий ивк1унурмух- 
хал усттарну, дихьлай ивк 1ун 
ур муххал магъив.

1958-ш М уртазааьли 
зана хьуну ур буттал шяра
ву н, зий ивк!ун ур машина- 
лий, бувну бур цува ялапар 
хъанансса къатта.

1971-1973 шиннардий 
зий ивк1ун ур Къяннал кол
хозрал председательну, му
ния махъ ттучанчину райпо- 
рал машиналий.

1980-1988 шиннардий 
Муртазааьли зий уссия ба- 
баю рливсса участокрай  
къурнил бригадирну. Ва бри- 
гадирну уссаксса х1аллай 
колхозрал бабаюртливсса 
участокраяту лахъсса бак1- 
лахъру ласайссия ва ч1яву- 
сса ххулу, солома дурну ба- 
жиганнайн, лаккуйн дичай- 
ссия. 1988 шинал Мурта- 
заьли пенсиялийн увккун ур.

Мунияр махъ Къизляр- 
дая увк1сса Оьмаров Х1а- 
жинащал кьур лавсуну, ма
шиналий тракторданий зий 
ия. Щ унуяту щин дуцлан 
х1адурш ин дуллай зий  
ивк1уна.

Муртазаьали ур чарил, 
т1аннул, муххал усттар: шя- 
равусса шиферданул, мух
хал магъив ванал дирхьуну 
дур, мукунма бабаюртлив 
бажиганнайсса къатри, цай- 
мигу чарил т 1 аннул давурт- 
ту ванал дайва.Цала душва- 
ран, оьрч1ан къатри бувнни 
рем онт дуллай занан  
ик1айва. Ц1анасса ч1умал- 
гу ва акъац1ай душваран 
ххулу бан, машиналий бух- 
хин кумаг бай цала ахъ бу- 
гьай.

Муртазааьли х1урмат- 
рай бусравну ур жяматраву. 
ванал ва Аьитпал аьпа бан 
цил хъуни бувну дуккин був
ну къатрай бивтун, щаллу 
бувнни 10 кулпат 5 душнил 
ларайсса к1улшиву ларсуну 
учительницахъул хьуну зий 
бур; к1ия арсналгу ларсун 
дур ларайсса дараж алул 
к!улшиву зий бур ххуйсса 
давурттай, ца арснал к1ива 
душ нилгу дур дянивсса 
дараж алул к1улшиву. Ка 
бакьиннав Муртазаьали вин 
зун, занан.

Р.Мах1аммадов.

Дурмунил х ! и с а в - к к а л  д у л л а й
Октябрьданул 2-нний 

районналул ветершгариялул 
управлениялий хьунни вете
ринар х1акинтурал сове
щание.

Ш икку гьуртту хьун 
увк1ун ия Ккуллал район
налул администрациялул 
бак1чинал зам еститель 
Александр Маммаев.

Совещаниялул агьам- 
сса масъаларттуну хъанай 
бия : 1)3-мур кварталланий 
дурсса давурттал жям даву. 
2)4-мур кварталланий ве
теринар зузалтрал дуллан- 
сса давурттал план-график 
ц1акь баву.З) В етеринар 
управлениялийн бувк1сса

ц1усса амрурдащал ( прика- 
зи рдащ ал) к1ул баву. 4) 
Жура-журасса суаллу ххал 
бигьаву.

Совещаниялий ветуп- 
равлениялул начальник 
Будайчи Х1ажирамазанов- 
лул цала ихтилатраву бувсу- 
на 3-кварталланий ца-цасса 
к1анттурдай  дуллалисса 
давуртту к 1 анийн руртун най 
къадирк1ш иву ва гьарта- 
гьарзану ихтилат бан дурсса 
давурттая махъ буллуна 
ветуправлениялул хъунама 
х1акин Аьппас Мирзаевлу- 
хьхьун.

А ппас М ирзаевлул 
цала ихтилатраву авц1уна

гьарца ветеринар участо- 
кирттал дурсса давурттай. 
К 1 иц 1 ларгуна чув ци давур
тту къадурну лирч1ун дус- 
сарив.

Совещ аниялий цилла 
дуллалисса давурттаву хьуна 
дакьлакьисса  зах1м атш и- 
вурттая ихтилатру бувна 
гьарца ветеринар участо- 
кирттал заведующийтурал, 
ва ш иккувасса къуллугъ- 
читурал. Миннал бусаврийн 
бувну к1антту-к1анттурдай 
дуллалисса даврин дахшиш- 
ру дуллалими чан хъанай 
бакъашиву буслай бия.

Хъунама х 1 акин Аьппас 
Мирзаевлул мукунма к1иц1

бувна бруцеллезрайн букла- 
ккисса х1айвант цасса гьу- 
хъаланива букьан баврил 
чулиннайсса даву хьхьарану 
душиву ва му агьамсса даврил 
ялув кьянкьану бац1ан 
аьркиш I шву к I ангту-к I ангтурдай.

Х ъирив, 4-мур квар
талланий дуллансса давурт
тал агьамшиврия бусласисса 
ихтилат бувна Будайчи 
Х 1ажирамановлул, мунал 
к1иц1 бувна, дуллалисса 
давуртту ларай сса  дара- 
жалий ва цила ч 1умуй дуллан 
аьркинш иву, ва мукунма 
даруртту бан рязи бакъасса 
ризкьилул заллухъруннащал 
кьянкьасса ххуллу ласлан

аьркинш иву х1укуматрал 
ккаккан дурсса законналийн 
бувну. Хъирив к1ул бувна 
зузалт идаралийн бувк1сса 
ц1усса х1укм урдащ ал ва 
амрурдащал.

С овещ аниялий  м у
кунма ихтилат бувна Алек
сандр Маммаевлул, мунал 
хъуммасса барчаллагь увку- 
на цинявппа ветеринар зу- 
залтрахь агьамсса давуртгив 
дуллалаврихлу, к1иц! бувна 
баччи-бакъа зузисса ишру 
бик!ан къабуч1ишиву ва ч1а 
увкуна цинявннан ц1уллу
шиву ва т1айлабац1у цила 
дуллалисса давриву.

А .А ьбдуллаев



1ЕЛЕПРОГРАММА 8 октября -  114 октября

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К В ТО РН И К С Р Е Д А Ч Е Т В Е Р Г П Я Т Н И Ц А С УБ Б О ТА В О С КР Е С Е Н Ь Е

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 ОКТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 8 октября. День 

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

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

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

на”. (16+).
22.45 Большая игра. (12+).
23.45 Познер. (16+).
0.40 Вечерний Ургант. (16+).
1.20 На самом деле. (16+).
2 .20  М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.00 Новости.
3 .10  М уж ское/Ж енское. 

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

ВТОРНИК,9 ОКТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 9 октября. День 

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

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

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

на". (16+).
22.45 Большая игра. (12+).
23.45 Вечерний Ургант. 

(16+).
0.20 На самом деле. (16+).
1.20 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
2.15 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.25 Давай поженимся! 

(16+).
4.10 Контрольная закупка.

СРЕДА, 10 ОКТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15Сегодня Юоктября. День 

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

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское.

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

на". (16+).
22.45 Большая игра. (12+).
23.45 Вечерний Ургант. 

(16+).
0.20 На самом деле. (16+).
1.20 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
2.15 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.25 Давай поженимся! 

(16+).
4.10 Контрольная закупка.

ЧЕТВЕРГ, 11 ОКТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15Сегодня 11 октября. День 

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

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. ( 16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Операция “Сата

на”. (I6+).
22.35 Футбол. Лига наций 

УЕФА. Сборная Рос
сии - Сборная Швеции. 
Прямой эфир.

0.40 Вечерний Ургант. (16+).
1.15 На самом деле. (16+).
2 .10  М уж ское/Ж енское. 

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

(16+).
3.15 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

ПЯТНИЦА, 12 ОКТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15Сегодня 12октября. День 

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

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

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

(16+).
19.55 Телеигра “Поле чудес”. 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. Перезагрузка. 

( 12+ ) .

23.30 В ечерний Ургант. 
(16+).

0.20 Х/ф “Квадрат”. ( 18+).
3.15 Модный приговор.
4.15 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

СУББОТА, 13 ОКТЯБРЯ
5.05 Давай поженимся! 

(16+).
6.00 Новости.
6.10 Формула любви. (12+).
7.55 Играй, гармонь люби

мая!
8.40 Х/ф “Смешарики. Новые 

приключения”.
9.00 Умницы и умники. 

(12+).
9.40 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Марк Захаров. “Я опти

мист, но не настолько... 
( 12+).

11.10 Теория заговора. 
(16+).

12.00 Новости.
12.15 Юбилей Марка За

харова.
16.30 Кто хочет стать мил

лионером?
18.00 Вечерние новости.
18.15 Эксклюзив с Д. Бори

совым. (16+).
19.45 Сегодня вечером. 

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

(16+).
23.00 Ю билейный вечер 

М. Захарова в театре 
“Ленком”.

0.55 Х/ф “Формула любви”. 
( 12+ ) .

2.35 Модный приговор.
3 .30  М уж ское/Ж енское. 

(16+).
4 .20 Давай поженимся! 

(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 ОКТЯБРЯ
5.20 Детектив “Вербовщик”. 

(16+).
6.00 Новости.
6.10 Детектив “Вербовщик”. 

(16+).
7.40 Х/ф “Смешарики. ПИН- 

код”.
7.45 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки.

( 12+ ).

10.00 Новости.
10.15 Валентин Юдашкин. 

Шик по-русски. (12+).
11.10 Честное слово с Ю. 

Николаевым.
12.00 Новости.
12.15 Комедия “Девушка без 

адреса”.
14.00 Праздничный концерт 

к Дню работника сель
ского хозяйства.

16.00 Русский ниндзя.
18.00 Толстой. Воскресенье.
19.00 Футбол. Лига наций 

УЕФА. Сборная Рос
сии - Сборная Турции. 
Прямой эфир.

21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и На

ходчивых. Высшая лига. 
Первый полуфинал. 
(16+).

23.30 Rolling Stone: История 
на страницах журнала, 
ч. 1. (16+).

1.40 Х/ф “Банда”. (16+).
3.40 Время покажет. ( 16+).

РОССИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 ОКТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 

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

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут».
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный телесериал «Моро
зова». [12+]

17.00 Вести-Дагестан
17.25 Реклама
17.30 Противодействие экс

тремизму и терроризму
17.55 «5-й международный 

фестиваль русских теа
тров»

18.15 Акценты.
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут».
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Москов

ская борзая 2». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
02.00 Телесериал «Ледни

ков». [16+]
03.50 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

нТв
ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 ОКТЯБРЯ
5.00 Т/с “Пасечник”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ.
8.20 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Мальцева. (12+).
11.10 Т/с “Улицы разбитых

фонарей”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

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

жизнь”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т /с “ Ш еф, Новая 

жизнь”. (16+).
21.00 Т/с “Динозавр”. (16+).
23.00 Т/с “Невский”. (16+). 
0.00 Сегодня.
0.10 Поздняков. (16+).
0.15 Т/с “Свидетели”. ( 16+).
1.20 Место встречи. (16+).
3.15 Поедем, поедим!
4.05 Т/с "Москва. Три вокза

ла”. (16+).

ВТОРНИК, 9 ОКТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Очар» (на 
кумыкском языке)

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

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

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

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

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный телесериал «Моро
зова». [12+]

17.00 Вести-Дагестан
17.25 Реклама
17.30 На перевалах Кавказ

ского хребта
18.00 Противодействие экс

тремизму и терроризму. 
Круглый стол

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Москов

ская борзая 2». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
02.00 Телесериал «Ледни

ков». [16+]
03.50 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

ВТОРНИК, 9 ОКТЯБРЯ
5.00 Т/с “Русский дубль”. 

(16+).
6.00 Деловое утро НТВ. 

( 12+ ) .
8.20Т/С “Мухтар. Новыйслед”. 

(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Мальцева. (12+).
11.10 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Шеф. Новая жизнь”. 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.40Т/с"Шеф. Новая жизнь”. 

(16+).
21.00 Т/с “Динозавр”. (16+).
23.00 Т/с “Невский”. (16+). 
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.00 Место встречи. (16+).
2.55 Еда живая и мертвая.

( 12+ ).
3.50 Поедем, поедим!
4.00Т/с“Москва. Три вокзала”. 

(16+).

СРЕДА, 10 ОКТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Даймокх»(на 
чеченском языке)

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

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

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.40 Детективныйтелесери- 

ал «Морозова». [12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Реклама
17.30 Республика. Много

функциональный центр
17.50 «5-й международный 

фестиваль русских теа
тров

18.10 Великий шелковый 
путь. Голос за мир

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Москов

ская борзая 2». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [ 12+]
02.00 Телесариал «Ледни

ков». [16+]
03.50 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

СРЕДА, 10 ОКТЯБРЯ
5.00 Т/с “Русский дубль”. 

( 1 6 + ).

6.00 Деловое утро НТВ. 
(12+).

8.20 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Мальцева. (12+).
11.10 Т/с “Улицы разбитых

фонарей”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

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

жизнь”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ш еф. Новая 

жизнь”. (16+).
21.00 Т/с “Динозавр”. (16+).
23.00 НТВ 25+. (16+).
0.20 Сегодня.
0.35 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.40 Место встречи. (16+).
3.30 Чудо техники. (12+).
4.15 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 11 ОКТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Маданият» 
(на аварском языке)

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

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

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

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

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный телесериал «Моро
зова». [12+]

17.00 Вести-Дагестан
17.25 Реклама
17.30 Республика. Женщины 

и бизнес
17.50 Светофор
18.05 Планета Культура
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Москов

ская борзая 2». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
02.00 Телесериал «Ледни

ков». [16+]
03.50 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

ЧЕТВЕРГ, 11 ОКТЯБРЯ
5.00 Т/с “Русский дубль”. 

(16+).
6.00 Деловое утро НТВ. 

U2+).
8.20 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Мальцева. (12+).
11.10 Т/с “Улицы разбитых

фонарей”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

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

жизнь”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ш еф. Новая 

жизнь” . (16+).
2 1.00 Т/с “Динозавр”. ( 16+).
23.00 Т/с “Невский”. (16+). 
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.00 Место встречи. (16+).
2.55 Н аш П отребН адзор. 

(16+).
3.55 Поедем, поедим!
4.05 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

ПЯТНИЦА, 12 ОКТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном».

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

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

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

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный телесериал «Моро
зова». [12+]

17.00 Вести-Дагестан
17.25 Реклама
17.30 Мир Вашему дому
17.50 Наболевший вопрос
18.15 Дагестан спортивный
18.35 «5-й международный

фестиваль русских теа
тров»

18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[ 12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг 

и Компания». [16+]
00.40 Фильм «Наваждение». 

2016 г [12+]

ПЯТНИЦА, 12 ОКТЯБРЯ
5.00 Т/с “Русский дубль”. 

(16+).
6.00 Деловое утро НТВ. 

( 12+).
8.20 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Мальцева. (12+).
11.10 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Жди меня. (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 ЧП. Расследование. 

(16+).
20.00 Т/с “Динозавр”. (16+).
22.00 Т/с “Морские дьяво

лы. Северные рубежи”. 
(16+).

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

0.40 Мы и наука. Наука и мы.
( 12+ ).

1.40 Место встречи. (16+).
3.40 Поедем, поедим!
4.05 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

СУББОТА, 13 ОКТЯБРЯ
05.00 «Утро России. Суб

бота».
08.40 Республика.СУББО- 

ТА
08.55 Реклама
09.09 Реклама
09.20 «Сто к одному». Те- 

леигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Вести-Дагестан
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Далёкие 

близкие» с Борисом Кор- 
чевниковым.[12+]

12.55 Фильм «Изморозь». 
2017г. [12+]

15.00 ПРЕМЬЕРА. «Выход в 
люди».[12+]

16.20 ПРЕМЬЕРА. «Суббот
ний вечер» с Николаем 
Басковым.

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

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 Фильм «Третий должен 

уйти». 2018г. [12+]
01.00 Фильм «Простая дев

чонка». 2015г. [12+]
03.20 Телесериал «Личное 

дело».[16+]

СУББОТА, 13 ОКТЯБРЯ
5.00 Квартирный вопрос.
6.00 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.35 Готовим с А. Зиминым.
9.10 Кто в доме хозяин? 

(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. ( I6+).
11.05 Еда живая и мертвая.

( 12+ ) .

12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Крутая история. (12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет намиллион. Ни

кита Пресняков. (16+).
19.00 Центральное теле

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

рама. (18+).
0.50 Квартирник НТВ у 

Маргулиса”. Группа “БИ
2. (16+).

2.05 Комедия “Берегись авто
мобиля”. (12+).

4.00 Т/с “Москва. Три вокза
ла”. ( 16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 ОКТЯБРЯ

04.40 «Сам себе режиссёр».
05.25 «Сваты-2012». [12+]
07.30 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 ВОСКРЕСЕНЬЕ.

09.20 «Сто к одному». Те
леигра.

10.10 «Когда все дома с Ти
муром Кизяковым».

11.00 ВЕСТИ.
11.20 ИРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается». Юмори
стическая программа.

13.50 Фильм «Позднее рас
каяние». 2017г. [12+]

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Удиви

тельные люди-3».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё
вым».[12+]

01.00 ПРЕМЬЕРА. «На кры
ло». [12+]

02.05 Телесериал «Пыльная 
работа». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 ОКТЯБРЯ
5.00 Дачный ответ.
6.00 Центральное телевиде

ние. (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.45 Устами младенца.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.
11.00 Чудо техники. ( 12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор.
14.00 У нас выигрывают!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 С ледствие вели... 

(16+).
18.00 Новый русские сенса

ции. (16+).
19.00 Итоги недели.
20 .10  Звезды  сош лись. 

(16+).
22.00 Ты не поверишь! 

(16+).
23.00 Анастасия Волочкова. 

Моя исповедь. (16+).
0.00 Комедия “Муж по вы

зову”. (16+).
1.50 Идея на миллион.

( 12+ ) .
3.10 Живые легенды. Марк 

Захаров. (12+).
4.05 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).
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Октябрь зуруй жува 
к1иц1 л агару бугьараминнал 
кьини. Му зуруй жуч1ара 
аьдатравун  дагьну  дур 
гьарца щ архъаву бу
гьарам иннал  кьинирду 
дуллай, миннаха х1урмат 
буллан.

Ца чулуха угьарасса 
ч1явусса  зах1м ат бувсса 
инсаннаха жува жагьилми, 
ялун нанисса ник 
аьркинссару ца му октябрь 
зуруй  бакъагу, даим ангу  
х 1 урматрай бик1ан.

Жул Ч1яйннал шяраву, 
мукун х1урмат бан лайкьсса 
хъуначу ветеран ур Кьурба 
нов Т1алх1атгу.

Т1алх1атлул бувтсса 
оьрмулух махъунмай бурув- 
гукун му бур бивтсса баргъ 
кунма чаннасса хуллу.

Ц ила оьрмулул мяй- 
ц1аллисса шинну хьунни, 
гьалмахчу Т1алх1ат Макь

Лажин к1ялану бувтсса оьрму
7?

судовичлул, жура-журасса 
агьамсса къуллугъирттай 
зий уссия, ва цумур даврий 
чув зурчагу  мунал цила 
д уллали сса  даву дайва

ларайсса даражалий. Зийгу 
уссия Т 1алх1ат М акь 
судович, районналул куль 
туралий, Ч1яв советрал 
секретарьну, хъиривм и

ш иннардии ш яраваллил 
советрал председательну, 
С овет С ою зрал В иричу 
Щ а х х у й  М аккаевлул 
ц 1ан и й сса  колхозрал 
партогну, хъирив Ваччав 
С о ю з п е ч а т ь р а л  
начальникну, «Школьник» 
магазинналул директорну,. 
Вай цинярдагу давурттай 
зузини Т 1 алх1атлул гьарца 
даву дайва ларайсса 
даражалий, лагмами рязи 
хьунну, Ч1яйннал шяраву 
цавагу хъат1и къалагай  
ссия Т 1алх1ат тям ада 
акъасса, м унал бачин 
байссия мажлис цинявппа 
х1алуч1алт ца ххуттавун 
бувцуну, тяхъану, шадну.

К  ь у р ч 1 и с с а 
кьинирдайгу  Т 1алх1ат 
М акьсудович гьарманал 
ч1арав ац1айва. Ва оьр 
мулуву Т 1 алх 1 атл ул бивхьу 
сса зах1м атран

х1укуматрал лахъсса кьимат 
бивгцуссар, му ур зах!матрал 
ветеран , ч1ярур м унач1а 
х !у р м атр ал  грамотарду, 
районналул ва республикалул 
каялувчишиву дуллалиминнал 
чулуха дуллусса. Цила кулпат 
мугу зах1матрал ветеран Галя 
Щ ипауттиновнащал хъунигу 
бувну, дуккин бувну, цила-цила 
ужагърай щябивтунни мукьа 
арс ва ца душ.

Т1алх1ат ва Галя утти 
пенсиярттайн  бувккун 
бигьалаглай бур, миннал арсру 
ва душгу миннаха даимангу 
х1 урм атрай бур. Гъинттул 
лаккуй, к1инттул шагьрулийн 
цила кулпатиннач 1ан лагай.

Щ уллуш иву дулуннав 
зухьхьун Т1алх1ат ва Галяй, 
кулпатинная тирхханну, 
хьиншиву, ххаришиву зул ялату 
так1уй чан къахьуннав.

А.Аьбдуллаев.

Жула касму-сянатру

Къалайчишиву яла аьркинмур сянат дирк1ссар
К ъ а л а й ч и . Ва махъ 

цила ч1умал хъинну 
сийлийсса махъ бивк1ссар. 
Ц иван учирча инсаннал  
къатта-къушливусса матах1 
къалайчинал  дувайсса 
дирк1ун т1ий. Утти вайннал 
дуллай дирк1сса матах1 дур 
а н т и к в а р д а н и й н , я н и й  
заманнул матах 1райн Мура 
дарну. Т1айлар литература 
лувусса хавардаву, кьиссар 
даву вайннал касму ккаккан 
дурну д и к 1ай хъинну 
зах1матссадавуну. Вайннач1а 
зузисса  чагуртътурал  
оьрм угу д усн акьравусса  
инсантуралм ур  кунма 
ккаккан бувну бур. Бунияла 
цукун бивМссарив утти ч1ун 
ларгун  махъ ж ущ ава тас 
ттикь бан бюхълай бакъар. 
Мунин бувну жунма литера 
туралуву чивчуминийн вих 
хьун багьлай бур.

М ахъсса ппурттуву 
хьуна бакьлан бивк1унни 
лич1и-лич1исса луттирдаву, 
кказитирттайсса макьалар 
ттаву «къалайчи» т1исса 
махъ бившу махъну, лахъуни 
бай махъну, ваца инсаннайн 
учайсса чули nja кунма ниша 
буллалисса ишру. Ттуннив 
ялагум а пахру бик1ай 
ттуйнма цамур миллатрал 
инсаннал «къалайчи» увкусса 
ч1умал. На ац1ра шин дур 
ссар ттула мелиораторнал

касмулий зий Къаякантлив 
Главдагестанводстройрал 
канилусса «Корводстрой» 
трестрал  ПМ К-22 т1исса 
идаралий  прорабну зий. 
Гикку М АЗ сом освал 
маш иналий зий ик1айва 
муххал ххуллул ч1аравсса 
Инчкъи т1исса станциялий 
яхъанахъисса Х1абиб т1исса 
даргиял  м иллатрал  ада 
мина. Га мудан инсантураву, 
у куна хьуннав хьярчий ттуйн 
«къалайчи» т1ун ик1айва. 
Бунияла на акъа цама лакку 
чу гиваха цам агу къаи 
к1айва. Ттун къаччан ча 
бик1ави, ялагум а пахру 
багьлан биМайва, га махъ 
ттуйнм а т1ий уш иврин 
бувну.

Циван учирча жул В и 
хьуллал шяравусса M axla 
т1улавхъал тухумрал арам 
турал касму дирк1ун дня 
къалайчинал даву. Ттул 
оьрмулуву жул тухумравасса 
буттауссу Чарин ва буттал 
Ш яъбаннул ссурахъу Х1а 
бибуллагь бия къалайчитал. 
На ч1явуну хьуссара бутта 
уссил Чарин-маммал дуссу 
къатлуву. Бакъая га хавар 
давусса к1улщул ва кис 
лаНалул бугълил бувц1усса 
къатта. Га бия хъунмасса 
к1ич1иравун бивхьусса  
ч1авахьулу бусса ва 200 
ватрал лампочка лархъсса

гьартасса  дуссукъатта. 
Дуссукъатлул дяниву дня 
хъуннасса лурзимах. Г анил 
ч1аравгу дик1айва курт1 
дакъасса ккурккисса инсан 
гиву авц!укун никирттайн 
диллалисса къуви. Гиву 
авц1уну зун ик1айва Чарин- 
м ам ма. Гания бусайва 
буттауссил гиву авц1уну 
зузиний чурххавусса оь 
туннурдавух бакъавц1уну 
бачайшиву. Гивусса ч1ир 
ттайн лархсса, буттауссил 
лагма бивхьусса къяц1рал 
ч!явуш иврул х1ат-х1исав 
къадиМайва. Ч1аравгу тав 
луву ц1у к!иян дуллалисса 
пурщ. Пурщ бищлан шайва 
цагцава Чарин-мамма цу 
ч1ав кумагчи ч1арав акъа 
ний, ца чч айнах пурщ бищ 
лай, давуртту каруннах 
дуллай ик1айва. Кумагчи 
ухьурча ганащ а ш айва 
чулийнайну шяивИун пурщ 
бищ лан. А м м а ттунм а 
бувч1усса кьяйда кумагчи 
наща ц1у цила багьайсса 
кьяйда дугьан къахъанай 
т1ий, пурщ цува бищлан 
ик1айва.

И нсан  дуниялийн 
уккаву му хъинну кьюлт1 
сса зат бур. Амма жура 
ишла дуллалисса къатта- 
къушливусса матах1 ляхъан 
дуллалаву жула яруннил 
хьхьич! хъанахъисса ч1у

мал бувчГтай бур къалайчи 
му А ллагьнал  жуч1ана 
т1айла увксса илчи ушиву. 
Вил яруннил х ь х ь и ч 1 
ляхълай бур щинал ххув 
учайсса ккуппи, гунгуми, 
душарал щинав ласайсса 
урша, варакъи. XIactm х1ат- 
х1исав дакъар къалайчинал 
канила дуклакисса мата 
Мирттал. Къалайчинал даву 
му хъинну ч1явусса затру 
Мулну бик1ан багьлагьисса 
пиш а бур. Му касму 
цурдагу зузиний стажиран 
х1исав дувайсса давуну дур. 
Мунийн «лудильщик» учай.

Д у с с у к ъ а т л у в у с с а  
дув сси, дукни, мах ят1ул 
дуван ц1у к1алаш ирай 
диш айва. К1алаш мий 
ччуччукьру дурсса вац1лул 
т1амар. Буттауссил бусайва 
ттухь дуссукъатлуву цукун 
ч1ав хъуруч1 ишла буван 
къабуч1ишиву. Циван учир 
чахъуруч1ул пурк1у к1уссар 
т1ива. Г ай щях бихьлай зун 
къашайссар т1ун ик1айва. 
К1алаш ласун на буттаусси 
щал лавгссара M axi арам 
кантуллал районналийсса 
Самур вац1лувун, Азирби 
ж аннал Я лам а т1исса 
муххал ххуллул ч1аравсса 
вац1лувун. К1ивагу к1анай 
дня лесхозру. Гайннал 
Малаш дурну даххайсса 
дня. Н а буттауссищ ал

СССР дусса ч1умала лаглай 
ивМссара. Г а ч1умал ца тонна 
к1улщул диМ айва 80 
къурушран. Лахъсса бортру 
бусса, ЗИЛ м аш иналийн 
дурагу шанна тонна лагайва. 
К1алаш куклусса, тонналий 
ч1ярусса лах1айсса дия. 
Ч1явумур ч1умал ттул 
буттауссу Вихьуплал ПярНул 
Рам азаннущ ал ванал ЗИЛ 
маш иналий уч1айва к1алащ 
ласун. Нагу Дарбантлия вайи 
нащал лагайссия. Азирбижан 
навун лавгний лурттурасса 
дулун багьайва лесхозрал  
директорнан М алаш дулун 
шиврул. «На зун М алаш ита 
даркьусса Мул хьурча, аьс 
уванМиссара. Ттул Бакуйсса 
чайханарттан, М алаш гьан 
дансса план диМайссар», - Ний 
хъун биян буллан иМ айва. 
Амма М алаш м ур итада 
кьайва.

Мунияту цукунч1ав явара 
«къалайчи» Н исса жуйнма 
лакрал миллатрал инсаннайн 
учайсса махъ, бивщу махъну 
къахъанахъиссарча пахрулун 
ссану хъанахъиссар. ТТТищабу 
нугу къалайчиш иву дуван 
къаш айсса бивк1ссар . М у 
пагьму-гьунарди Аллагьнал 
буллусса.
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