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Районналул администрациялуву

Ххал бивгьунни агьанмий масъалартту
ЛГГМ П ЯИ П ТТТТЯ JT V JI   w    И И Ч 1  ■  -И - wЖула районналул 

шяраваллаву най дур шяра 
валлал генпланну дуваву. Му 
мурадрай ларгсса нюжмар 
дий районналийн бувк1ун 
бия топография дувайсса 
специалистам.

Ноябрьданул 12-нний 
райадминистрациялуву хьу- 
сса совещаниялий муници
пальный районналул бак1чи 
Ш.Р.Рамазановлул совеща- 
нияпул дайдихьулий ц1уххаву 
дурна му даву нанаврил 
тагьардания. Муниципаль
ный районналул бак1чинал 
заместитель А.Давдиевлул 
му масъалалул х1акъираву 
жаваб дуллай бувсуна топог- 
рафиялул съемкарду дулла- 
лисса ч1умал цаппара шя ра-

валлаву марч бищлай бу- 
шиврийн бувну му даву 
щаллуну къуртал дуван 
къабювхъушиву.

М унищала арх1ал 
районналул щархъаву най 
дур шяраваллавусса к1и 
ч 1 и р т т у - х х у л л у р д у  
ремонот баврил давуртту.

Тунил х1акъираву ихтилат 
буллай районналул ххуллур- 
дал участкалул хъунма 
Аь.Т1у т1илаевлул бувсуна 
Хъус рахь, Ккулув, 
ххуллурду бакьин бувшиву, 
ц1анакул зий бушиву 
Ц1ийшав, Вихьлив, 
Ссухъияхьсса ххуллурдай,

мий къуртал хьувкун, къуртал 
бант1ишиву Ц1ущарнив, 2- 
мур Ц1увк1равсса ххуллурду. 
Аь. Т1ут1илаевлул вихшала 
дишин бунни районналул 
ац1ния мукьрагу шяравал 
лавухсса ххуллурду ч1умуй 
бакьин буваншиврий.

Районналий налогру

дат1аву уттинин 90 про
централ биттур хъанай 
пут и ну бувсуна районналул 
экономикалул отделланул 
хъунма М.Рамазановлул. 
Шикку ихтилат буллай 
районналул МО-лул бак1чи 
Ш.Р.Рамазановлул т1алав 
бувна налогру диялну 
дат1аву ноябрьданул 19- 
ннин щаллуну къуртал даву.

Ц1усса шинайнсса 
районналул бюджет х1асул 
бавугу лахъи буккан къабив- 
туну декабрьданул 10-нин 
щаллу баву т1алав бувна 
районналул финансирдал 
управлениялул начальник 
Кь.Амучиевлуя

Щала дунияллийсса мюрщи оьрч1ал кьини
Ноябрьданул 20-нний 

щала дунияллий к1иц1 
лагайссар мюрщи оьрч1ал 
кьини. Му кьини к1иц1 
лаглансса сиптачиталну 
хьуссар цач1унхьу милла- 
тирттал организация (ООН), 
оьрч1арал ихтиярдал Дек
ларация 1959ку ш, оьрч1арал 
ихтиярдаясса конвенция 
1989ш. ООН-лул яла лахъ- 
мур ассамблеялул 1954 ку 
шинал хьхьич1ун лавсун бур 
гьарца х1укуматрай дуллан 
мюрщи оьрч1ал кьинилун 
хас дурсса шадлугъру, цувгу 
ккаклаккисса щалагу ду
нияллийсса оьрч1ру уссур- 
валшиврий ва куннан кув 
бувч1лач1аврил гьануну лав
сун цувгу хас дурсса ялун 
нанисса никирал ах1вал гьаз 
шаврин щалагу дунияллий.

Щалагу дунияллийсса 
мюрщи оьрч1ал кьинилун 
хас дурсса шадлугъру хьуна 
дакьаврил мураднугу хъана- 
хъиссар къулагъас хъун даву 
ц1анасса заманнайсса оьр 
ч1ал оьрч1шиврул ч1унну 
ххуйну лагаврих, лагь даврих 
оьрч1ал дянив машина ххул
лурдай апат1ру шаву.

Му хъинну агьамсса 
масъала, цувгу ца чулийн 
буккан бан хъинну ч1явусса 
зах1мат бищин багьлагьи- 
сса, ва журасса т1алавшин 
дик1ан аьркинсса.

Ца яла хъунммур ба- 
гьанану, ххуллурдай оьрч1ан

апат1 шавриву-му хъуними- 
ннал ххуллурдай низам 
къадуруччавур, машинартту 
бачин буллалинал хьуннав ва 
мукунма бахьттагьалтрал

ххуллу низам дуруччавриву 
бугьлагьиссар дуккаврил 
идарардал. Микку оьрч1ал 
лавсусса машина ххуллул 
низамраясса к1улшивуртту, 

хъиривми шин 
нрадий дуч1и 
ляхълакъиссар 
ва ми мунал 
бак1раву ишла 
дуллалиссаксса 
ц1акь хъана 
хъиссар.

хьуннав.
Кувни машинарду ана- 

вар буллай, кувни ят1улсса 
светофорданул чани бунува 
ххуллул тия чулийн лахълай, 
жунма хъама битлай бур 
жула ч1арав жухва буруглай 
оьрч1ругу бушиву, минналгу 
мукунма ххуллу битлатиний 
жула хъирив дуллай бур 
низам лиявуртту цилгу 
х1асул дуллалисса ххуллий 
апат1 хьунсса х1уччарду.

Оьрч1ал ц1уллу-сагъ- 
шиврул жаваблувшиву жуйра 
хъуниминнайри дусса- 
миккугу хьхьич1ва-хьхьич1 
нитти -буттай.

Махъ бакъа хъунмасса 
к1ану оьрч1ан машина

Машина 
х х у л л л у л  
даимангу оьр 
ч1аяту экзамен 
кьамул дул 
лалиссар. Ч1я 
вусса машинар- 
дущ урущисса 

ххуллурдай анаварну пикри 
бувну, х1укму буллан 
лахьхьин аьркинссар.

Ч1явусса оьрч1ан му- 
кунсса иширттаву т1ай 
ласса ххуллу ласун къахъа 
най, шайри апат1ру.

Ц уксса х1айпнугу 
каникуллал ч1умал байран- 
нал ва бигьалагай кьинир 
дай зул оьрч1ру даимангу 
буссар ххуллурдай, мунияту 
хъама къабивтуну жува 
хъуними буржлувссару гай 
буручлан му жула буржри.

Бусласияра оьрч1ахь 
машина ххуллурдай цукун 
къуццу т1ун аьркинссарив, 
хьхьич1-хьхьич1 бувч1ин 

(Ахир 4-мур лаж.)

Нигьач1исса т1урк1урду
Ц1анасса ч1умал ч1яву- 

сса дуклакки оьрч1ру 
(хаснува оьрч1ру, кув ч1умал 
студентьталгу) машгьул 
хьуну бур «Тихия дом, я в 
игре» т1исса «т1урк1улу- 
вух». Амма микку иш 
т1урк1улуву бакъарча, му 
бунияласса нигьач1ин дур 
инсаннал оьрмулун.

Му «т1урк1улуву» зу 
ккаккан бувсса гьантрай(50) 
биттур дуллан аьркинссар 
ккаккан дурсса задание ва 
биттур дурмуния, биттур 
дуршиврул суратругу ккак
кан дуллан аьркинссар. Кка
ккан дурсса заданиярттугу 
дур цала чурххал бурчуй 
щаву давриясса, ялун ч1ала- 
ч1ин даххана давриясса.

Т1урк1у бачин бувсса 
администратортурал, яний « 
кураторнал» к1ул буллай бур 
га инсаннал х1урамур, 
хьхьарамур чул ва муния 
махъсса х1ала-гьуртушиву 
мунал хьхьарашиву ишла 
дуллай бур. Инсаннал цахь 
хьунна дуллусса задания 
биттургу дурну, га биттур 
дуршиврул суратру диян 
дулларча му хъанахъиссар 
цайра каялувшинна дуллан 
ихтияр дулавуну.

Муния махъ га инсан ( 
оьрч1) уссар къашанай, ви- 
диорду ххал дуллай, макьа- 
ннах вич1илий, цач1унма 
гьан бувмур ккалай. Мукун

ч1ун гьан дуллалисса ч1у- 
мал чурххая х1ал ласла- 
сиссар, вила лагма-ялтту 
хъанахъимур хъама битла- 
тиссар, х1исаврава буклак
киссар. Ахиргу администра- 
торнал задание дуллалиссар 
цанма-цала бувансса. Му 
нихгу ч1явуссаннал вич1и 
дирхьуну, ганал кумур бувну 
оьрмулуц1а хъанай бур. 
Агарда му ч1умал ганан 
бувч1лай бухьурча цахьра 
дува т1ут1имур ва рязий 
къахъанарча, ганал хъирив 
бичлай бур цайми, ганал 
адресгу дуллуну бувк1умий 
нигьа усан уллай ур ивч1анну, 
кулпат, дустал лит1унну 
т1ий. Му ч1умал га инсан 
банмур бакъа лич1лай ур я 
цува ивч1ансса, ягу мачча- 
гъанмий лит1ун най бур т1ий. 
«Я лихъу ягу ивк1у!». Му 
т1урк1улулгу бази укунсса 
дур: анаварну нанисса
машиналул хьхьич1ух 
левчун лагаву. Му т1урк1у 
аьрасатнаву сийлийсса бур. 
Мунийн бувну водительталгу 
лич1лулну бик1ан багьлай 
бур оьрч1ру ххуллу лахъ 
лахъисса ч1умал. Цанчирча, 
му ч1умал оьрч1 бюхъайр 
машиналул нигьиртта 
лунгума ххяххан.

Оьрч1ал оьрмулуву
хъанахъимур бувч1иншиврул,
мунал ялув бац1ан аьр- 

(Ахир 4-мур лаж.)
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Ттул ттаттал бава, Нич!ах!ан X хамис
Цинявннал кунна, ттул 

оьрмупувугу дия шанна бава. 
Ца ттулла бава Х1урия, цагу 
ганил бава Пат1има, ялагу 
ттаттал бава Ххамис. Та 
ч1авгу нава сагъну уссаксса 
ттун вай хъамитайпарттал 
дак1урдил хъиншиву дак1ния 
къадукканссар. Амма ттун 
х1акьину бусан ччива тта 
ттал бавая Ххамислуя. Хха 
мис дия Лавашиял район 
налийсса Нич1ах1иял шяра 
васса. Ва дия 1875 - ку шинал 
дурсса (укун чивчуну бур 
ванил к1ялазуруй). Ттул 
хъунттатта Х1усайн зий 
ивк1ун ур Нич1ах1иял шяра 
ву къалайчину цала бутта 
Аьлищал. Вайннал ч1аххурай 
яхъанай бивк1ун бур Ххамис 
т1исса Раджабхъал тухум 
равасса исвагьийсса душ. 
Амма Ххамис цала шяра 
васса жагьилнан буцин увку 
ну бивк1ун бур. Мукун бу 
хьурчагу, Х1усайннун ганих 
эшкьи хьуну дур. Му Х1у 
сайннул буттан Аьлин к1ул 
шайхту: «Паракьатну ац1у, 
акъарив му «ххяку» вай 
даргиял ххя дуккайр», - т1ий 
ивк1ун ур. Кут1ану бусан 
Ххамисгу цащала лихъан 
бувну увк1ссар ХТусайн

Вихьуллал шяравун. Х1усайн 
нул ва Ххамислул наслуну 
хьуну бия шама арс ва шанма 
душ: Аьвдурашид, Чарин, 
Шяъбан, Аьйшат, Ххадижат, 
Пат1имат. Вайннавату Аьвду 
рашид т1има арс дяъвилия 
зана къавхьуну ия. Ххади 
жатлул ва Аьйшатлулмий 
ласругу дяъвилийва ливч1ун 
бия. Амма Ххадижат к1ил 
чингу щар хьуна Бишт1и 
лихъал Х1асаннун. Тттулмур 
буттайн Шяъбан чайссия. 
Ттаттал бава ттун дак1ний 
дур ттунна шанна шин хьуния 
махъ. Ва жулмий къатрая 
цавай къатри ляхну яхъанай 
дик1айва. ВаничТа хъуни

буллай бик1айва Аьвдура 
шидлул к1ива арс Мах1амма 
ва Сулла, душнил Ххади 
жатлул армиялия зана къав 
хьусса ласнац1асса Жяъпар 
т1исса арс. Ялагу бик1айва 
ванич1а душнил Пат1имат 
лул хъунма хъунмур Ххади 
жат т1имур душгу. Ттун 
уттигу -шилагу кьюлт1нува 
ливч1унни вай арснал ва 
душарал оьрч1ру ванил 
цукун бак1 буккан буллай 
бивк1ссарив къак1улнува. 
Ттун к1улссаксса армиялия 
зана къавхьусса арснахлу 
дирхьусса 13 къуруш дик1ай 
ва ванин пенсиялул. Ххади 
жат личТаннин ванил гайми

арснал ва душнил оьрч1ругу 
хъат1ив бувну щаллу бувна. 
Ва дия ка усттарсса 
хъамитайпа. Дяъви къуртал 
хьуну махъ къадик1айва 
муксса шану-к1араллал 
гьарташиву. Мунияту 
шяраву щар хъанахъисса 
сайки циняв жалин душаран 
паммагу вив бивхьусса 
виргъанну ттул ттаттал 
бавал дувайва. Ххалул ща 
т1айлану наншиврул ванич1а 
дик1айва дурухрулуп бак1рай 
дишайсса ч1ирисса бург. 
Ц иминналссагу чурхру 
гъили бувссар Ххамислул 
дурсса виргъаннал. Рагълан, 
оьрч1айн ч1у лахъ буллангу 
къаххирая ттаттал баван. 
Ялагу жула лакрал к1арттул 
ччат1гу ванища буван къа 
шайва. Амма къатлул мур 
ц1у ливч1уну тавлуву бувсса 
к1арттул вилаххав ца тава 
лув ца ялун ларкьуну ц1араву 
цавай нах1усса ччат1, цурхъ 
ри дувайва. Да бик1айвахха 
цавай нах1усса ччат1!

М ахъсса шиннардий 
ахиратравун гьаннин тта 
ттал бава жуч1а яхъанай 
дуссия. Ваний баргъ 
лавч1сса, баргъ бивтсса 
кьинигу чурххавун зурзу

бухлан бик1айва. Му ч1умал 
ванил: «Ца ссип1 була кьа 
лий», - чайва ттул ниттихь 
Х1урияхь. Вара иширан 
ядуллалисса аьракьилуя 50 
грамм дулайхту цуц1аву 
дакъа-къат1а хьуну лагайва. 
Ялагу дак1нири ца ч1умал 
душнич1ату Ххади
жатлуч1ату най дунува 
Аьшавхъал ч1ирайх дагьну 
бак1рай щаву хьусса ч1ун. 
А з а р х а н а л и й н н а г у м а  
къадурцуну шаппа операция 
бувну бак1райсса щаву 
дурурххусса дак1нири. Хъин 
ну кьянкьасса хъамитайпа 
духьунссия.На ттула таттал 
бавал ссигьирач1а къавхьу 
ссара. Му дия 1973-ку шин. 
Му ч1умал на Дарбантлив 
зий уссия. Гиха лавгссия на 
шяравун жижара бувангу. 
Укунсса ях1лил ахир-зума 
дакъасса хъамитайпарттал 
ябувсса к1анур жула Лакку 
билаят. Циксса бюхълай 
бурив муксса х1урмат буллан 
хъама мабитару ниттихъал 
хъунбавахъал, ттаттал 
бавахъал.
Суратрай : Ххамис ва 
Х1усайн

XI. ХТажимурад

Къашайшала хъин аврихсса арцул х1исав-ккал
Ттун ца кьюлт1сса 

ишну ч1алан бик1айва 
ц1уллушиву дуруччаврил 
ялув бавц1усса больницалун, 
поликлиникарттан къашай 
шала хъин аврих дулайсса 
арцул иш-тагьар. Вана утти 
гъанну ва иширал хъирив 
лаян бювхъунни ттуща. 
Бунияла: «Аьсрулий яхъа 
нарчагу к1улшиву ласлан 
къач1алссар», - т1исса учала 
т1айласса бивк1уну бур. 
Уттигъанну ттула наутбук 
зия хьуну га бакьин бансса 
инсаннах районналий луглай 
унува ттухь бувсуна район 
налул больницалий ушиву 
компьютердал иш-тагьар 
ххуйну к1улсса Х1ажи т1исса 
инсан. Бунияла на Рамазан 
х1ажинал (ванал бунияласса 
ц1а укунсса дия) дак1них 
туну кьамул увну ххал буву 
на ттул наутбук. Ванач1а зия 
хьусса ттул наутбукрал 
микросхема дакъашиврин 
бувну бакьин банмур къа 
бювхъуна. Амма цама гьал 
махчунаща ч1умуйну лавсъ 
сса процессорданиву ттун 
аьркинсса программа дир 
хьуна. Ва давугу ванал укра 
дувуна. Шагьрулий укунсса 
даврих азаруннийн дирсса 
къурушру ласай. Жула лак

рал бур: «Ч1ивисса хъинбала 
къак1улшайманан, хъун 
мамургу къак1улшайссар», - 
т1исса учала. Ттунгу ччан 
бивк1уна, Рамазанх1ажи 
зузисса районналул 
больницалул «Информа 
ционн о- а на лит и че с к ий  
кабинетрал» даврия жула 
кказит буккултрахь бусан. 
Ца-к1ира кьинилува на 
ц1унилгу увк1ссия шиккун. 
Рамазанх1ажинал бувсуна 
ттухь укунсса затру:
-Ттуйн Кьубатаев Рамазан 

х1ажи Рамазаннул арс 
учайссар. На Ч1яйннал шя 
равасса ура. 1996-ку шинал 
на къуртал бувссар Турк

меннал Политехнический 
институтрал технический 
кибирнетикалул факультет. 
Яла хъирив ца шин дурссар 
аьралуннаву къуллугъ 
буллай. 1998-ку шинал, га 
ч1умалсса районналул 
больницалул хъунама х1акин 
Аьшаев Нуруллагьлул 
тавакъю бу вуна ва 
кабинетрай каялув шиву 
дува куну. Вана утти кьура 
шин хъанай дур ва даврий 
зий. Жул давуну хъа 
нахъиссар ФОМС-рал прог 
раммалийн бувну ганивун 
ласун амбулаториялий, 
полик линникалий, ФАП-рай 
ва шиккува азарханалул

стационарданий хъин хъанай 
бивк1сса х1асиллу чирчусса 
карточкарттайсса ва та 
лоннайсса чичрурду. Вана 
вай чичрурдайн бувнур 
ФОМС-рал жун арцу 
итадакьайсса. Ялагу дуссар 
ФОМС-райн хъар къахъанай 
т1айланма х1укуматрал 
программалий арцу ита 
дакьайсса ц1уц1авуртту. Ми 
дур СПИД, наркология ва 
пизиатрия. Жул кабинетрал 
щаллу дайссар мукунна 
районналул инсантурал 
ц 1 у л л у - с а г ъ ш и в р и я  
бусласисса статистикалул 
давуртту. Аьрасатнал ц1ул 
лушиву дуруччаврил минис 
терствалул х1укмулий бувну 
дувайсса диспансериза 
циялул давурттал сиях1гу жу 
щаллу дайссар. Ялагу жул 
даврия хъинну хъунмасса 
кумаг буллай буссар 
жуч1ава хъин уван къахъанй 
цамур к1анайн хъин хьун 
т1айла увксса къашайшалал 
диагноз дирхьусса чичруду 
жура дурмур чирчуну 
дуссар карточкалий.Га 
карточкагу дуссар конпью 
терданува. Ва т1айла увксса 
к1анттаща хъанахъиссар га 
къашайшалал иш-тагьар 
цукунсса диркТссарив

цукунсса даруртту буллай 
хъин уллай ивк1ссарив к1ул 
буван. Ялагу ц1уц1авурттал 
дур цалла-цалла програм 
мартту. Буссар х1акинтурал 
кабинетирттавугу компью 
терду. Г ай нажагь зия хьурча 
жу бакьин байссар. Амма 
УЗИ аппаратура ва гаймий 
аппаратру жуйн
къабагьайссар. Гай бакьин 
байсса фирмарду лич1исса 
дур. На кабинетрал каялувчи 
акъагу шикку ттуч1а зий бур 
ялагу шама пишакар: Ах1 
мадов Т1агьир, Хъюйн нал 
шяравасса, Ах1мадов Назар 
Вихьуллал шяравасса, Аба 
карова Пат1имат Ккуллал 
шяравасса.
Инава куна компьютер зия 
хьуну жуч1ан увк1сса инсангу 
жу тач1ав махъунай гьан 
къаару. Бюхълахъисса кумаг 
бувару. Мукунмий ч1явумий 
бик1ай школарттал дирек 
тортал.
- Барчаллагь Рамазанх1ажи 
к1анин бувтун бувсун т1ий 
уттинин ч1явусса инсантуран 
къак1улну бивк1сса ишир 
ттаяту.
Суратрай : Кьубатаев Р, 
Аьх1мадов Т1, Аьх1мадов Н.

XI. Х1усайнов



райондалия Аухнавун дизан дурсса Арттави т1исса шяравалу чу дирк1ссарив бусан бюхълахъисса инсан ттун Ккуллал райондалий къалявкъунни. 
Мунияту чичрулийну буслан багьлай бур жула циняв шяраваллаяту. Ялагу 1917-ку шинал Аьрасатнаву революция хьусса ч1умал сакин хьусса компартиялул 
чилинтурал цала уставрай чивчуну бивк1ссар: «Шама коммунист ухьурча му организация хъанахъиссар», - куну. Мунияту жула нук1ура дирк1сса шяраваллаву 
шанма къатта бухьурча мунил ц1агу ц1у дурну му шяраваллил статус дулун багьлагьисса х1укму аьркинну бур. Ккуллал райондалий Чакъаллал, Тукъатуллал 
шяраваллаву ца-ца кулпатру яхъанай бур. Къичурлухиял шяраву к1ива кулпат, Хъусрал Ч1арттал шяравурив шамуннияр ххишаласса кулпатру бур. Укунсса 
давурттив жува дулларча ялару жува миллатнугу Ватан дуруччайсса инсанталну тарихраву, ялун нанисса никирал эбрат ласунмийнугу лич1ант1исса. 
Барчаллагь ттула чичрурду дурккуну т1ий.

Суратирттай: 1. Ччиккул бак1уп лувсса нух.
2. Вихьуллал шяравалу.
3. Бунияласса ч1ирал парча.
4. Ччиккул бак1у.
5. Ччиккул бак1ул кьабак1ру.
6. Шяраваллил лишан.
7. Махъбак1у.

XI. Х1усайнов
баннав. Ва зах1матсса оьрмулуву жагьилминнал дак1ру рах1ат дуллан бугьараминнахьхьун ц1уллушиву дулуннав.

Р.Мах1аммадов..



ТЕЛЕПРОГРАММА 19 ноября - 25 ноября
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 НОЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 19 ноября. 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 “Желтый глаз ти

гра”. (16+).
23.40 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.15 Познер. (16+).
1.15 На самом деле. (16+).
2.15 М уж ское/Ж енское. 

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

(16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Давай поженимся! 

(16+).

ияааиап
ПОНЕдЕЛьНиК,
19 НОЯБРЯ
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 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 «Дуэт 
по праву».[12+]

17.00 Вести-Дагестан
17.25 Радуга. Документаль

ный фильм
17.35 Разговор с музыкантом. 

Р.Эфендиева
18.15 Акценты
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут».
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

«Доктор Рихтер. Про
должение». [16+]

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]

02.00 Сергей Безруков, 
Дмитрий Дюжев, Па
вел Майков, Владимир 
Вдовиченков, Екатерина 
Гусева и Андрей Панин в 
телесериале«Бригада». 
[18+]

нТв
ПОНЕдЕЛьНиК,
19 НОЯБРЯ
5.00 Т/с “Агент особого на

значения”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ.
8.25 Мальцева. (12+).
9.10 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Литейный”.
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 “Другой майор Со

колов”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Другой майор Со

колов”. (16+).
21.00 Т/с “Купчино”. (16+).
23.00 Т/с “Декабристка” . 

(16+).
0.05 Сегодня.
0.15 Поздняков. (16+).
0.30 Т/с “Бирюк”. (16+).
2.25 Место встречи. (16+).
4.15 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 20 НОЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 20 ноября. 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 “Желтый глаз ти

гра”. (16+).
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.
4.15 Контрольная закупка.

ВТОРНИК, 20 НОЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
9.00 Канал национального 

вещания «Рубас» (на 
табасаранском 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».
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный телесериал «Дуэт 
по праву».[12+]

17.00 Вести-Дагестан
17.25 Интерконтинентальнай 

кубок по вольной борь- 
бе.Хасавюрт

17.55 Кунаки. «Дочь поэта»
18.20 Умники и умницы
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут».
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

«Доктор Рихтер. Про
должение». [16+]

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]

02.00 Сергей Безруков, 
Дмитрий Дюжев, Па
вел Майков, Владимир 
Вдовиченков, Екатерина 
Гусева и Андрей Панин 
в телесериале

«Бригада». [18+]

ВТОРНИК, 20 НОЯБРЯ
5.00 Т/с “Агент особого на

значения”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.25 Мальцева. (12+).
9.10 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Л и тей н ы й ” . 

(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 “Другой майор Со

колов”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Другой майор Со

колов”. (16+).
21.00 Т/с “Купчино”. (16+).
23.00 Т/с “Декабристка” . 

(16+).
0.05 Сегодня.
0.15 Т/с “Бирюк”. (16+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.05 Квартирный вопрос.
4.10 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

СРЕДА

СРЕДА, 21 НОЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 21 ноября. 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 “Желтый глаз ти

гра”. (16+).
22.45 Большая игра. (12+).
23.45 В ечерний Ургант. 

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

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

(16+).
4.10 Контрольная закупка.

с р е д а , 21 НОЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
9.00 Канал национального 

вещания «Даргала 
анкъи» (на даргинском 
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».
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный телесериал «Дуэт 
по праву».[12+]

17.00 Вести-Дагестан
17.25 Докум ентальны й 

фильм
17.45 Моя малая Родина. 

Хасавюрт
18.05 Диалоги на равных
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут».
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

«Доктор Рихтер. Про
должение». [16+]

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]

02.00 Сергей Безруков, 
Дмитрий Дюжев, Павел 
Майков, Владимир

Вдовиченков, Екатерина 
Гусева и Андрей Панин 
в телесериале 

«Бригада». [18+]

с р е д а , 21 НОЯБРЯ
5.00 Т/с “Агент особого на

значения”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.25 Мальцева. (12+).
9.10 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т /с “Л и тей н ы й ” . 

(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 “Другой майор Со

колов”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Другой майор Со

колов”. (16+).
21.00 Т/с “Купчино”. (16+).
23.00 Т/с “Декабристка” . 

(16+).
0.05 Сегодня.
0.15 Т/с “Бирюк”. (16+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.05 Дачный ответ.
4.00 Поедем, поедим!
4.15 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

ЧЕТВЕРГ

ч е т в е р г , 22 НОЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 22 ноября. 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 “Желтый глаз ти

гра”. (16+).
22.45 Большая игра. (12+).
23.45 В ечерний 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.
3.20 Д авай поженимся! 

(16+).
4.10 Контрольная закупка.

ч е т в е р г , 22 НОЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
9.00 Канал национального 

вещания «Лалаан» (на 
рутульском 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».
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный телесериал «Дуэт 
по праву».[12+]

17.00 Вести-Дагестан
17.25 «Мой Дагестан».Раз- 

говор с победителем
17.40 Республика
18.05 Планета Культура
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут».
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

«Доктор Рихтер. Про
должение». [16+]

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]

02.00 Сергей Безруков, 
Дмитрий Дюжев, Па
вел Майков, Владимир 
Вдовиченков, Екатерина 
Гусева и Андрей Панин 
в телесериале

«Бригада». [18+]
03.10 ПАМЯТИ ДМИТРИЯ 

ХВОРОСТОВСКОГО. 
Концерт из Государ
ственного Кремлёвско
го дворца.

ЧЕТВЕРг, 22 НОЯБРЯ
5.00 Т/с “Агент особого на

значения”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.25 Мальцева. (12+).
9.10 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т /с “Л и тей н ы й ” . 

(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 “Другой майор Со

колов”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Другой майор Со

колов”. (16+).
21.00 Т/с “Купчино”. (16+).
23.00 Т/с “Декабристка” . 

(16+).
0.05 Сегодня.
0.15 Д/ф “Поезд без границ”. 

(12+).
1.20 Место встречи. (16+).
3.10 Н аш П отребН адзор. 

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

ла”. (16+).

ПЯТНИЦА

ПЯТНицА, 23 НОЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 23 ноября. 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 Ч еловек и закон. 

(16+).
19.55 Телеигра “Поле чудес”. 

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

(16+).
23.40 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.35 Rolling Stone: История 

на страницах журнала, 
ч. 2. (18+).

2 .50 М уж ское/Ж енское. 
(16+).

3.45 Модный приговор.
4.40 Давай поженимся! 

(16+).

ПЯТНицА, 23 НОЯБРЯ
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 «Дуэт 
по праву».[12+]

17.00 Вести-Дагестан
17.25 Мир вашему дому
17.45 К Дню матери
18.10 «О, спорт, ты - мир!» 

Абдурашид Садулаев
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут».
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Юмори- 

на».[16+]
23.40 ПРЕМЬЕРА. «Мастер 

смеха».[16+]
01.15 Марина Денисова, 

Кирилл Гребенщиков, 
Ольга Бурлакова и Дарья 
Баранова в фильме «За
мок на песке». 2015г. 
[12+]

ПЯТНицА, 23 НОЯБРЯ
5.00 Т/с “Агент особого на

значения”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.25 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т /с “Л и тей н ы й ” . 

(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.
19.35 ЧП. Расследование. 

(16+).
20.00 Т/с “Другой майор Со

колов”. (16+).
21.00 Т/с “Купчино”. (16+).
23.00 Т/с “Декабристка” . 

(16+).
0.10 Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
1.40 Место встречи. (16+).
3.25 Таинственная Россия. 

(16+).
4.10 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 24 НОЯБРЯ
5.45 Х/ф “Монолог”. (12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Монолог”. (12+).
7.55 Играй, гармонь люби

мая! (12+).
8.40 М/с “Смешарики. новые 

приключения”.
9.00 Умницы и умники.
9.40 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Я актриса больших 

форм. (12+).
11.10 Ф игурное катание. 

Гран-при 2018. Транс
ляция из Франции.

12.00 Новости.
12.15 Николай Добронра

вов. “Как молоды мы 
были...

13.20 Наедине со всеми. Н. 
Добронравов и А. Пах
мутова. (16+).

14.10 Николай Добронравов. 
“Надежда - мой компас 
земной.

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

17.50 Сегодня вечером.
21.00 Время.
21.20 Ф игурное катание. 

Гран-при 2018. Прямой 
эфир из Франции.

23.00 Х/ф “Мегрэ на Монмар
тре”. (12+).

0.40 Комедия “Типа копы”.
2 .40 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.30 Модный приговор.
4.30 Давай поженимся!

СУББОТА, 24 НОЯБРЯ
05.00 «Утро России. Суб

бота».
08.40 Республика
08. 55 1-й блок Реклама
09. 09 2-й блок Реклама
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Вести-Дагестан
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается». Юмори
стическая программа.

12.50 ПРЕМЬЕРА. Елена 
Радевич, Сергей Гороб- 
ченко, Данила Дунаев и 
Инна Ярмошук в фильме 
«Счастье наполовину».

15.00 «Выход в люди».[12+]
16.15 «Субботний вечер» с

Николаем Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова.[12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 СДЕЛАНО В РОС

СИ И . П РЕМ ЬЕ РА . 
Наталья Швец, Дми
трий М иллер,Ксения 
Лукьянчикова и Пётр 
Баранчеев в фильме 
«Разлучница».2018г.

01.00 Анна Ардова, Эвелина 
Блёданс, Ян Ильвес, 
Варвара Бородина, Иван 
Лапин и Денис Клявер 
в лирической комедии 
«Свадьбы не будет». 
2014г. [12+]

03.05 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита Пан
филов, Борис Невзоров 
и Екатерина Кистень в 
телесериале «Личное 
дело».[16+]

СУББОТА, 24 НОЯБРЯ
5.00 ЧП. Расследование. 

(16+).
5.40 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Зарядись удачей! (12+).
9.25 Готовим с А. Зиминым.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. 

(12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Крутая история. В. 

Машков. (12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. М. 

Максакова. (16+).
19.00 Центральное теле

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

рама. (18+).
0.50 Квартирник НТВ у 

М аргулиса” . Группа 
“Pompeya. (16+).

1.55 Х/ф “Курьер”.
3.30 Таинственная Россия. 

(16+).
4.20 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ

в о с к р е с е н ь е ,
25 НОЯБРЯ
5.35 Х/ф “Мы из джаза”.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Мы из джаза”.
7.40 Часовой. (12+).
7.45 М/с “Смешарики. ПИН- 

код”.
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Андрей Смоляков. Про

тив течения. (12+).
11.10 Теория заговора. 

(16+).
12.00 Новости.
12.20 Как долго я тебя ис

кала... (12+).
13.35 Х/ф “Дело Румянцева”. 

(12+).
15.30 Три аккорда. (16+).
17.30 Русский ниндзя. (12+).
19.30 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.35 День рождения “КВН. 

(16+).
0.45 Х/ф “В равновесии”. 

(12+).
2.25 М уж ское/Ж енское. 

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

в о с к р е с е н ь е ,
25 НОЯБРЯ
05.05 «Субботний вечер» с 

Николаем Басковым.
06.40 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время Вос

кресенье
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Ти

муром Кизяковым».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! 

Юмор! Юмор!!!».[16+]
13.40 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевнико- 
вым.[12+]

14.50 Екатерина Астахова, 
Артём Григорьев, Инна 
Коляда и Юлианна Мих- 
невич в фильме «Привет 
от аиста». 2017г. [12+]

18.50 «Всероссийский от
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

00.30 ПРЕМЬЕРА. «Дей
ствующие лица с Наилей 
Аскер-заде».[12+]

01.25 «Пыльная работа». 
[16+]

03.15 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевнико- 
вым.[12+]

в о с к р е с е н ь е ,
25 НОЯБРЯ
5.10 ЧП. Расследование.
5.35 Центральное телевиде

ние. (16+).
7.20 Устами младенца.
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.35 Кто в доме хозяин?
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.
10.55 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+).
14.00 У нас выигрывают! 

(12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
18.00 Новый русские сенса

ции. (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Звезды сошлись.
22.00 Ты не поверишь!
23.00 Джуна. Моя исповедь. 

(16+).
23.55 Х/ф “...По прозвищу 

“Зверь”. (16+).
1.40 Х/ф “Гений” . (Вели

кобритания - США). 
(16+).

3.30 Поедем, поедим!
4.10 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).
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(Дайдихьу 1-мур лаж.)
бувара цумур к1анай 

ва ци ч1умал машина ххуллу 
лахъан аьркинссарив.

Зу мук1руну, вихну 
бик1ан аьркинссару жула 
оьрч1ащ а ягу душнища 
машиналул ххуллу битан 
бюхъант1ишиву ва т1айлану 
къуццу баншиву аьмсса 
транспортрай нанини. Зула 
оьрч1айн лаххияра чаннасса, 
х1исав хъанахъисса янна, ягу 
ласияра миннай лач1ун чани 
пар т1исса брелокру, брас- 
летру. Пикри бара зула оьр- 
ч1ал ц1уллушиврия, оьрму- 
лияр гъалгъа нанисса. Мик- 
кугу му зуятур хъар хъана- 
хъисса.

Шайр ца-ца ишру оьр- 
ч1ан машиналул ххуллул 
низам к1улну дунугу хъуни 
миннах бурувгун баччи

бакъулшиву дуллалисса. Ца
ца ч1умал шайр ишру оьрч1 
ру цила нитти-буттащал 
маш иналувува бунува 
апат1ру хьусса, цивгу 
баччи-бакъа телефоннавух 
гъалгъа т1ий, ягу тиху- 
шихунмай буруглай, машина 
аьркин бакъа анавар буллай, 
аьркиннин ч1ал къахьуншив- 
рул. Ссих1 дакъа машина- 
луву бик1ан аьркинссар цин 
лавхьхьусса мюрщиминнан- 
сса креслортту, нигьач1ав 
рия буручлаччисса мух1ул 
ттив амма миннуягу мюнпат 
чанссар, агарда машина 
бачин буллалиминнал цувгу 
хъуннасса жаваблувшиву 
бак1райн лавсун ушиву к1ул 
ну бакъахьурча. Так му ч1у 
малли жува, жула ялун нани 
сса ник машина ххуллай 
апат1ирттая буруччин.

______________А.Х1ажиев

Нигьач1исса т1урк1урду
(Дайдихьу 1-мур лаж.)

кинссар нину-ппу, 
учительтал, дустал. Нитти- 
буттан бувч1инт1иссар 
оьрч1 оьрч1ан ци кумаг 
аьркинссарив, га цукун 
махъаллил уван бюхъан 
т1иссарив.

Нитти-буттангу к1ул 
ну бик1ан аьркинссар оьр 
ч1ащал цукун гъалгъа бан 
аьркинссарив. Агана ганайн 
гьужумру байбиширча 
интернетрах щямаик1ларда 
т1ий, га бюхъайссар ивзуну 
цамур к1анттурдайгу зун.

Цуксса нину-ппу ч1ун 
дакъа бухьурчагу, оьрч1ал- 
сса бувансса ч1ун чара 
бакъа лякъин аьркинссар. 
Ч1ун дик1ан аьркинссар 
ганах вич1и дишинссагу. 
Агарда оьрч1ал цала 
страницалуву цува кьюкьин

Пенсиярттал кьяйдалуву 
дахханашивуртту дунни

П енсиярттал кьяйда д аххана дуллал исса закон. Му Конвенция кьамул
законная пакетрай президентнал къулбасру дунни. 
Дахханашивуртту дунни цаппара гьанусса законнай: 
Уголовный, Зах1матрал, Бюджетрал кодексирттай 
ва цайминнуй. Ц1усса низам гужравун духхан- 
т1иссар 2019 шинал январьданул 1-нний. Цукунсса 
дур ц1ушиннарду?.

зузалал аьрзирайн бувну, 
мунахьхьун дянивсса харжгу 
ябувсса гьантри булун, про- 
филактикалул ххалбигьа- 
вуртту дан х1акиннач1ан 
гьан, анализру дулун, диаг- 
ностикалул хъиривлаявур- 
ттан. Циняв зузалтрахь 
ихтияр дуссар шанна шинай 
цал мукунсса ца кьини ласун. 
Пенсиялин буккан хьхьич1- 
сса оьрмулувусса зузултран 
т1урча, диспансеризация 
даншиврул, мукунсса кьи- 
нирду дулайссар ххишалану- 
гьарца шинал к1ира кьини, 
харжгу ябувну.

Бюджетрал кодексраву 
дахханашивуртту дурсса за- 
конналул мурад Аьрасатнал 
Пенсиярттал фондрал бюд- 
жетравун арцу ххи даву бур. 
Утти коррупциялущал тала- 
таву дачин дурну, зерххусса 
циняр арцу, мукунна зерх
хусса хъус дарххуну дуч1ан 
дурсса арцу дичлан т1ий бур 
Пенсиярттал фондравун. Ва 
шарт1 ишла дурну, ряхра 
шинал мутталий фондрал 
бюджетравун ххишалану 
дуч1ан дан бюхъант1ий бур 
1,8 миллиард къуруш.

П акетраву бур ца 
агьамсса документгу: МОТ- 
рал 102-мур Конвенциялул 
ратификация дуллалисса

2019 шинал жула 
билаятрай байбишинт1ий 
бур пенсиялийн буккайсса 
шинну ххи дуллай. Мунища- 
ла арх1ал гужравун буххан- 
т1ий бур бугьарасса оьрму- 
лувуми зузалтрал ихтиярду 
дуручлаччисса законгу.

Ц1уну кьамул дурсса 
ххюра законналувасса цан- 
нил дахханашивуртту дунни 
Уголовный кодексраву. Утти, 
пенсиялин уккавайсса оьр
мулувусса зузала, законна- 
луц1ух къабавкьуну, даврия 
укьан арча ягу, савав да- 
къанна, му даврийн кьамул 
къаарча, уголовный жаваб- 
лувшин ккаккан дурну 
дуссар. Даву дулайминнал 
чулуха жаваб дулунт1иссар 
мукунсса т1айладакъашиву 
дурсса жаваблувсса инсан- 
нал. Судрал х1укму бувну, 
миннан бюхъайссар танмих1 
бан 200 азара къурушрал ягу 
харжирал лагрулийсса аьч1а 
дирхьуну, ягу 360 ссятрай 
чара бакъа зун багьайсса 
давурттай зузи увну.

Ц1акь дунни даххана
шивуртту Зах1матрал ко- 
дексрайгу. Ми дур зузалтрал 
ц1уплушиву дуруччаврин ва 
диспансеризация даврил 
низамран хас дурсса. Утти 
даву дулайма буржлувссар,

дурну дур 1952 шинал. 
Цурдагу дур социальный 
щаллушиннарал яла чансса 
кьараллаясса. Му дуниял 
лул халкьуннал дянивсса 
Конвенциялул ккаккан був 
ну бур муний къулбасру дур 
сса циняв билаятирттал яла 
мюрщисса гарантиярттал 
даража. Му Конвенциялул 
ратификация дурну, жула 
билаятралгу цила бак1райн 
лавсунни пенсиярттал щал- 
лушин даврийн багьайсса 
бурж. Му хъанай бур пенсия 
му инсаннал ласлай ивк1сса 
харжирал 40 процентрал 
чансса бик1ан къабюхъай 
ссар т1исса.

Пенсия бишаврил ни- 
замравусса дахханашивур
тту ккаккан дурну дур №350 
Федерациялул законналий. 
Му закондалул даххана
шивуртту дунни арх1ала 
цаппара «социальный» за- 
коннаву: давурттай зузав 
рийн, страховой пенсияр 
дайн, пенсиярттан цач1ун 
дуллалисса арцуяту 
дулайминнул низамрайн, 
паччах1лугърал пенсиярдал 
щаллушиндарайн дагьай 
миннуву. Мунил ккакан 
дунни пенсиялин букка- 
вайсса инсантуран социаль
ный кабакьу баврил ххи 
дурсса гарантиярдал ( мин- 
нувухра-даврияту гьав- 
риц1ун дарх1уссагу). Муку
нна, пенсиялин ч1ун дуч1а- 
ннин уккаврил шарт1ругу.

уллалисса задру чивчун 
бухьурча му нигьач1исса 
ишри. М укунсса ч1умал 
оьрч1ал страницалуву меду 
зардал, ччитрал, ч1иму 
ч1алтрал, нахах1авлул сурат 
ру дик1айссар.

Цаппара оьрч1ру 
тарсъсса бик1айссар, ма- 
хъунмай ччалан бик1айссар. 
Мукунсса ч1умал нину-ппугу 
оьрч1гу к1иягу арх1ал психо 
логнач1ан гьарча хъинссар.

Агарда оьрч1ал ва нит- 
ти-буттал арарду хьхьич1ра 
дяркъусса дирк1хьурча, яла 
му цакуну гъели лаган дурну, 
дак1ниймур лаласун бигьа 
бакъассар.

Ккалан къабуч1иссар 
суицидтурая( цанма цала 
буллалиминная) ва мавих 
хъанарду интернетраву 
бусласимуних. Нава ххуйсса 
нину-ппу бурвав т1ий хъирив 
бац1лан къааьркинссар. Зул 
ххуйшиву зула оьрч1ай дак1- 
лякьа ц1уц1авур, га 
уруччинсса ххуллурду 
ляхълакъавур.

Н.Х1усайханов,
Аьрасатнал МВД-лул « 

Лакский» МО-лул ПДН-лул 
инспектор.

Ш.Ах1мадова,
2-мур Ц1увк1ул

Хъунана бувара 
х1урмат!

Гьантлул хьирив гьантта най, 
Шинал хьирив шинну най, 
Гьарчагу жагьилшиву 
Дак1жагьилнура дик1ай.

Оьрму лаглай, ч1ун лаглай 
Чурххаяту х1ал лагай 
Дири ликри х1урх1а шай 
Пасих1 мазгу кьуркьа шай.

Ч1ивинай ц1ими бара, 
Хьунанал х1урмат бара 
Ч1иви оьрч1аятурча 
Хьунавхьучугу шайсса.

Жагьилну ура куну 
Бак1 ссук1а мадугьларда 
Жагьилтураятурча 
Кьари-кьужагу шайсса.

Хьуначу барачатри 
Хьуначу кьатлул ттарц1ри 
Хью дурц1сса хьуслияргу 
Хьинссар хьуначунал махь

Зу бувхьцири зах1матрал 
Шайссарив кьимат бищун 
Зу бивтцири ххуллулгу 
Шайссарив хьирив лаян!.

Х1урмат бусса газета буккулт!

Най дур 2019-ку шинал 1-мур 
дач1и шинал бук1лансса

« ЧАННАЦ1УКУ»
газетрайнсса подписка даву

Дач1и шинал мутталий 
бук1лансса 

газетрал багъа 221 къуруш ва
34 к1ап1ик1ри

Чичара жула рай он налул

«Чаннац1уку»

Г а з е т а !
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