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Т1алавшиннарду щаллу даврийну

Районналийсса электрохозяйство низамрайн 
дуцаврил масъала районналул администрациялул 
хьхьич1сса совещаниярдай гьаз буллай буссия.

Му масъала щаллу бав кьукьлакьаву дуллалаврих.
риясса явнарьданул 15-нний 
районналул шяраваллал ад 
министрациярдал бак1чи ту 
ращал хъанахъисса совеща 
ниялий муниципальный район 
налул бак1чи Ш.Р.Рамаза 
новлул гьаз бунни вава масъ 
ала. Ва ххуллух хъунмур 
къулагъас дия ттук1рах арцу 
къадуллай бур т1ий, мий

Цала ихтилатраву бувч1ин 
бунни оьрмулул бугьарасса 
инсантал кьуру к1инттул 
ттук1 кьукьлай инжит булала 
ву намусрал кьамул байсса 
иш бакъашиву. Агарда кьу 
кьин багьлайса иш бухьурча, 
хьхьич1ра мунан савав, ба 
гьана, хьусса бурж цуксса 
буссарив, цукун хьуссарив

бувч1ин буван аьркиншиву. 
Акъарив цукунсса ишри 
бик1ант1исса мяйц1аллий- 
сса шинну хьусса цувалу, ял- 
гъузну ливч1усса инсанна- 
ч1ансса ттук1 кьукьлан ба 
гьарча.

Шикку гьуртту хьана 
хъисса районнал элект- 
росетирттал жаваблувсса 
зузала Зураб Х1ажиевлул 
був ч1ин бунни инсантурал 
ужагърайнсса ттук1 кьукь- 
лалакьаврил сававрдая.

Микку кув ч1умал хъанай 
бушиву счетчикрайсса циф 
рарду цавай бухьурчагу, 
миннуйн бувну арцу дуллай 
бухьурчагу, компьютерда 
нуву ккаккан булалимур ли 
ч1ийсса хъанай душиву. 
Мунихтуну ттук1 ишла бул- 
лалиминнан бувч1ин буван, 
т1айла бац1анмур буллан 
аьркиншиву. Ттук1 кьукьин 
багьлай бухьурча зурул 
хьхьич1ва баян байшиву 
ччарча къулбас дан увну, 
ччарчагу к1анттул газет- 
райхч1ин баян бувну.

Ва масъалалул ялув 
мунципальный районналул 
бак1чи Ш.Р.Рамазановлул 
цал ялагу к1иц1 лавгунни 
оьрмулул бугьарасса инсан 
тал ссуссукку буллан ана 
вар буклан къааьркиншиву.

Совещаниялий мукун 
ма муницпальный районна
лул бак1чи Ш.Р.Рамазанов 
мукуна авц1унни районна 
лул щархъурду шинал щал 
лу даврил масъалардай. 
Ванал бувсунни цува хъи 
рив уккаврийну гьашину 
щин дуцаврил давурттаха 
зунт1ишиву Ваччиял,

Вихьуллал, Къяннал шяравал 
лавун щин дуцавриха. Муних 
туну ми шяраваллал админист 
рациярдал бак1читуран був 
ч1ин бунни арцу дуч1айхту 
миннуха зун х1адурну бик1ан 
аьркиншиву.

Налогру рат1аврил мас 
ъалалух вич1и дирхьукун, рай 
онналул экономикалул коми 
тетрал хъунма М.Рамазанов 
луп бувсунни аьмну районналул 
план 107,9 процентрал биттур 
дуршиву.

Районналул щархъавусса 
тамансса организациярду, ида 
рарду дур цич1арасса аьрща 
рал, къатрал зеленкарду къа 
бувсса. Мунинсса сававгу хъа 
най дур шяраваллал генераль
ный планну дакъашиву. 
Мунихтуну ми масъалартту 
щаллу хьуншиврул шяравал- 
лаву зий буссия генпланну 
давриха. Ва масъалалул х1а 
къиравугу муниципальный 
районналул бак1чи Ш.Р.Рама 
зановлул т1алав бунни циняв 
шяраваллал администрацияр 
дал генпланну дурну къуртал 
дуваву

1943-ку шинал январь- 
данул 18-нний Буттал к1ан- 
ттул ц1анийсса Хъунмасса 
дяъвилуву немецнал аьра- 
луннал Ленинградуллал лаг- 
ма ругьаву дуцан дурссар.

Фашистурал аьрал яла
гу лагма рургьунува бухьур
чагу, миннавух ххуллу ласаву 
хъуннасса дигьаларгуну 
хьуссар.

Лагма ругьаву руцан 
дувансса х1адуршинна най 
дирк1ссар сайки ца зурул 
мутталий.

Верховный Главноко- 
мандующийнал ставкалул 
планналийн бувну, совет 
аьралуннал к1ира фронтрал 
чулуха-Л енинградуллал 
баргъ лагавал чулуха ва 
Волховуллал баргъ буккавал 
чулуха байбивхьусса гьу- 
жумрал пив-ххив буван аьр- 
кинссия душманнал аьрал 
Ш лиссельбург-Синявин- 
скрач1асса к1анттава.

Фронтрай командовать 
хъананан тапшур бувну 
бивк1ссар генерал-лейте 
нант Л.А. Говоровлийн ва 
армиялул генерал К.А.Мере

Блокада ппив дурсса ч!ун
цковлийн. Ставкалул вакил метралул. Душманнал ко блалул чулий зумаплу щал буклан б и в к ^ сар  к
тал армиялул генерал 
Г.К.Жуков ва маршал К.Е. 
Ворошиловгу миннул ялув 
координаторталну бивк1- 
ссар. 1943-ку шинал январь- 
данул 12-нний ттуп-ттуп- 
ханалул х1адурш инна 
щаллу хьуну махъ, 9 ссят ва 
30 минут1рава байбивхьус- 
сар гьужум 2 ссят ва 10 
минутрайсса. Ленингра
дуллал фронтрал аьра 
луннал баргълагавал чулуха 
баргъ буккавал чулухунмай 
кьянкьасса гьужум 
бувссар.

Миннал буллалисса 
гьужумрац1ун гуж бавкьу- 
ссар 2-мур ударная ва Вол
ховуллал фронтрал 8-мур 
армиялул, жамирдал, хьхьи 
риц1сса артеллериялул ва 
авиациялул. Душман цуксса 
данди ац1ларчагу январь- 
данул 13-ннил кьини гьаннин 
армиярдал дянивсса аьра 5
6 километралул гьарта хьу 
ссар, январьданул 14-нний 
т1урча-ялагу к1ира кило-

мандование шайсса х1ара 
чат буллай бивк1ссар 
шиккалу бащан, бичлай 
бивк1ссар цайми фронтир 
ттаясса аьрал.

Душманнал аьралун 
нал цимилагу х1арачат 
бувссар цала гужирдац1ун 
цач1ун хьун. Амма ряхва 
гьантлува, яний январьданул 
18-нний 1-мур 
Рабочий посе- 
лекрал зума 
к ъ и р а г ъ р а й  
Ш л и с с е л ь  
бурграч1а Ле
нинградуллал 
фронтрал 123- 
мур стрелко 
вый бригада ца 
ч1ун хьуссар 
В олховуллал 
фронтрал 372- 
мур дивизиялул 
частирдащал.
Мура кьини ща 
ла Ш лиссель 
бург ва Ла дож 
бярнил кьи

блалул чулий зумарду щал 
луну тархъан дурссар.

1943-ку шинал ян 
варьданул 18-нин шагьру 
луву ялапар хъанай 
ивк1ссар увагу 800 азара 
инсан. Ва кьини хьхьунил- 
хьхьудяризал радиолувух 
баян був ссар блокада 
руцари дур шиврия. 
Ш агьрулул агьа лийгу

буклан бивкГссар кьат1ув, 
ххарину ч1урду буллай. 
Ш агьру ттугъру бивщун, 
ч1юлу бувну бивк1ун бур. 
Халкьуннал дак1урди вунгу 
вихш ала зана хьуну дур 
бюхттулсса ххувшаву ласун 
шиврийнсса. Амма шагьрулул 
лагмасса щала блокада ппи- 
ххив дурссар 1944-ку шинал 
январьданул 27-нний.
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Буруччара зула оърчТру ва зува цТудагъаврия
18 январь 2019ш

И нсан оьрмулуву 
циксса бала-апат1рая уруч 
лай ухьурчагу, апат1рахьхьун 
иривсса ч1унну чан хъанан 
къадик1ай. Мунияту х1уку 
матрал сакин дурну дур 
лич1и-лич1исса апат1ир 
ттаяту инсантал буручлан 
сса ва хьуну махъ кумаг 
буллансса идарартту. Жула 
районналийгу бур,32-мур 
номерданулусса пожарная 
частьрал идара. Вай ц1у 
лещан дувултрал х1акьину 
сса даврия укун бувсуна ва 
идаралул хъунаманал 
Къудуев Зайнуллагьлул.
- Ц1у дагьаву хъанай дур 
хъинну ч1явусса бала- 
апат1ру шайсса ишну. Махъ 
сса шиннардий дунияллул 
ч1ярусса х1укуматирттай 
хъанай дур ч1ярусса ц1у 
дагьавуртту, цийгу дарх1усса 
т1абиаьтрал ва техникалул 
зумунусса ишру багьана 
шаврищал. Вай ишру хьуну 
ц1у дагьсса ч1умал ччучлай 
бур вац1ри, промышлен 
ностьрал къатри, инсантурал 
х1аятру. Ц1у дагьний лит1лай 
бур багьана бакъасса 
инсантал, оьрч1ру ва бугьа 
расса инсантал.

Ц1у дагьавугу ч1яруну 
хъанай дур, ц1у къадагьан 
ялув бац1ан багьлагьисса 
чиновниктурал биччиба 
къулийну. Кьюлт1сса зат 
бакъар ч1ярумий ц1у 
дагьавуртту хъанан дик1ай 
ссуттил ва к1инттул, инсан 
тал къатри гъили буллан 
бивния махъ.Ва ч1умал 
хухнасса чаннал ххаллу 
багьана хьуну, чаннай 
зузисса пачру ургала акъа 
къабитаврийну хъанай дур 
ц1у дагьаву. Мунияту жу 
Ваччавсса ц1у лещан

дувултрал зузалт вай кТицТ 
бувсса иш ирттал ялув 
бавцТуну буссару. Хьуна 
бакьару идарарттал зузалт 
ращал, укунмасса инсанту 
ращал, дуклаки оьрчТащал. 
Жула зузалтран лахьхьин 
бувару нажагь цТу дагьарча 
цалчин ганил лама арх 
хьуннин цукун лещан бан 
аьркинссарив, бусласисса 
ишру.Циняв идарарттай 
цалчин цТу дагьсса чТумал 
ишла дуван аьркинсса затну 
хъанахъиссар огнетушитель. 
Жу жула давриву агьамсса 
иширан ккалли бувару 
шяраваллаву щин ласун 
бюхъайсса бярду бикТан 
багьлагьисса иш. Вай бярду 
буван буржлувссар шяра 
валлал бакТчитал. Мукун 
бунува чТявумий шяраваллал 
бакТчитал ва иширах 
ялттувану буруглагисса ишру 
хьуна бакьлай бур. Яний бяр
бухьупчагу гичча шин ласун

жул машина бацТансса 
кТантту хТасул бувну 
бакъар. Районданул дяних 
нанисса нехгу кТинттул 
микТ лачТай. Мунияту жун 
архну луглан багьлан 
бикТай щинах. Гай ларсун 
бучТаннингу цТарал жух 
къаялугьлай гьарца зат 
«ланцТ» дурну ляхълай дур. 
Мунияту жул хъунмасса 
тавакъюри шяраваллал 
бакТчитурахь машиналул 
щин ласун бюхъайсса 
кТантту чара бакъа щаллу 
буван багьлагьишиву. 
Вайннал ва иширал ялув 
тТутТимургу бикТай арцу 
дакъар тТисса. Ялагу 
жунма кТулли шяравал 
лавусса жула къатри 
кунницТун ку ларчТсса 
душиву. Му чТумалгу царай 
къатрайн цТу дагьарча гай 
чТаххуралмий къатрайнгу 
ххяхлай дур. ХТазран 
бакъархха: «Ц1у дагьаву

къахьун дитан бигьассар га 
лещан даннияр», - учайсса.

ЦТу лещан дувултрал 
зузалт тавакъю буллай бур 
раонналул жяматрахь му 
гъаятну бикТияра цТу къа 
дагьан, чаннай зузисса пачру 
уругала акъа макьабитару, 
оьрчТру пиротехникалул 
затру пякьатТи дуллан 
мабитару, мий маласару 
миннан. Бурувччуну бикТия 
ра зува ва буруччара зула 
оьрчТру.

Жу циняв цТу лещан 
дувултрал Ваччавсса ида 
ралул зузалт барча буллай 
буру райондалул жямат ялун 
дурк1усса 2019-ку шинащал. 
ЧТатТий буру ссавурду, бул 
лугъшивуртту ва кулпат 
равусса цинявннал цаннал 
гаманах вичТи дишаву!

Суратрай : Ккуллал
районналуп цТу лещан дувулт 

XI. ХТусайнов
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Утти жу вихссару, мук1руссару
Ларгсса ттуршулкулул 

арулц1алку шиннардий 
дунияллий совет х1укумат 
ца яла сий думур, зур бумур 
дия. Паччах1лугърал хъуни- 
сса дах1авуртту дия кьа- 
т1аллил билаятирттал х1у- 
куматирттащал, хаснува чил 
биялларала дурккун, дахьра 
ччаннай дац1лац1исса х1у- 
куматирттащал. Ми агьа- 
лийнан совет х1укуматрал 
чулуха най бия биялсса 
кумагру: ччарча дурккусса 
кадрарду х1адур буван, 
ччарча промышленность 
ччаннай дац1ан дуван, ччар- 
чагу х1укуматрал ц1акь бу- 
руччинсса сурсатру щаллу 
дуван.

Ми билаятирттайн 
ччя-ччяни леххайва жула 
самолетругу миккун аьркин 
хъанахъимур лавсун. Тай

(Хавар-хьусса иш)

шиннардий мукун лехлай 
ик1айва Ккулатусса Рашид- 
гу ( аьпа баннав цал). Рашид 
хъинну бюхъу-пагьму бу 
сса,итхявхсса уссия. Ч1я 
вусса медкомиссиярттугу 
л а в х ъ у н , х ь х ь ч 1 у н н у  
экзаменнугу дуллуну, дуклан 
увххун 1972 ку шинал Рашид- 
лул къуртал бувссия Орен- 
бурграйсса летчиктал х1а 
дур байсса авиациялул 
высший военный училище. 
Ва училище цила ч1умал 
къуртал бувну бивк1ссар 
Ю.Гагариннулгу. Училища 
къуртал бувну махъ миннал 
экипаж ч1явуну дазул 
кьат1ув лехлай бик1айва.

Вайра шиннардий хъин
ну сий дуну буссия Расул 
Х1амзатовлул чивчусса

«Ттул Дагъусттан» т1исса 
лу. Му лу буккин ччимий, 
муних луглагимийгу хъинну 
ч1явусса бик1айва. Рашид- 
хъал экипажравасса летчик- 
туралгу бувккун бия му лу. 
Муния махъ Рашидлухун 
хъярч буллай «Къалпуз- 
равагу уккайсса лаккучу» 
т1ий, «Ттул Дагъусттан» 
т1исса луттиравасса калима 
ишла дуллан бик1айсса 
бивк1ун бия. Кув ч1умалгу 
гай хъярчнияргу, рихшант 
х1исаврай, вихбакъашиврий 
бик1айва.

Ца ч1умал гайннал 
экипаж левххун лавгун бур 
Яманийнавун. Яманийнаву 
Йемен шагьрулий цала ишру 
щаллу хьуннин, оьнмасса 
ч1умал гай лавгун бур Яма- 
нийнал базар-ярмук1алувун. 
Базардувух най унува ванан

х1исав хьуну ур Хъусраща- 
тусса радио инженер Ризван. 
Ганал ч1арах най унува 
Рашидлул ккуллал зувувну 
увкуну бур:

-Ва Хъусращ иял... 
къапгу шиккун ча агьривав?- 
куну. Ванал ч1у баяйхту 
Ризваннулгу, цана ччянива 
к 1 улсса Рашид ккавккукун: 

-Ва ккуличугу шик- 
кунгу ча агьссар?-увкун 
к1иягу хъямала багьну бур. 
Рашидлул цира, цукунна куну 
ц1увххукун, бувсун бур цува 
шиккун радиосвязьрал обо
рудование щаллу дуван 
т1айла увккушиву. Та ч1умал 
Ризвангу хъинну гьунар 
бусса, радио инженер уссия, 
жула дусъсса х1укуматир 
ттайн ччя-ччяни команди 
ровать уллалисса. Махъсса 
шиннардийнин Ризван ц1ана

Цифровой
ххал дуллан

2019-кусса шинал жула 
билаятрайсса гьарца 
ннсаннаща цифровой теле 
видение ххал дуллансса 
даражалийн буч1ант1ий 
5ур.

Жула республикалий 
ц1анасса ч1умал най дур 
цифровой телевидение 
гьарца к1анттурдай
щурущи дувансса давуртту. 
Х1исав дурсса ч1умал 
эеспубликалий цифровой 
гелевидениялул сигналлу 
5уч1ан къабюхълай
лич1ант1ий дур 26 
эайонналийсса 14 азарда 
хозяйство. Ми хозяйстварду 
хъирив лавну ххал дигьлан 
5ивк1укун, ч1алан бив- 
к1унни, мукун сигнал къа 
5ук1лансса хозяйстварду 
гьарзасса душиву. Респуб- 
ликалул бак1чи В. 
Васильевлул т1алав бувну 
бур хъирив лавну ххал 
бигьин республикалийсса 
циняв инсантурахь каши 
дусса-дакъасса цифровой 
ягу укуннамур телевидение 
ххал дуллансса. Му ххал 
бигьаву къуртал дуван 
багьлай бур 2019-ку шинал 
фералланийнин.

Гьарца цифровой 
телевидение ххал дуван 
къабюхълахъисса хозяйст- 
вардан буллан т1ий бур 
нюнналий спутниковый ТВ- 
лул комплектру кьювкьусса 
багьлуйсса.

Жула районналийгу х1а- 
дуршинна дуллалаву т1алав 
дуллай бушиву бувсуна 
уттигъаннусса совеща- 
ниялий райадминистра- 
циялул виваллил полити- 
калул отделланул хъунма 
Щ. Хизриевлул. Мунал 
5увч1ин бувна ФьФ-лул 
Президентнал т1алавшинна 
духьувкун гьарца
ужагърайн цифровой 
телевидение ххал дуллан 
бюхълахъаву, му жула 
эайонналийгу цила ч1умал 
щаллу дуван аьркиншиву.

пенсиялийн увккун игьа 
лаглай ухьурчагу, цимигу 
шинай, ца акъа чараба 
къасса специялистну, 
аэропортрай цимигу шиннар 
дий зий ик1айссия.

Рашид ва Ризван гъал- 
гъа т1иссаксса х1аллай 
тамаш а бувну буруглай 
бавц1усса экипажрал лет 
чиктурава, га ца яла хъярчру 
буллан ххираманал:

-Ва дунияллул зуманив 
лаккучунан лаккучу хьуна 
авкьукун, утти жул махъ 
бакъассар, утти вихру, 
мук1руру къалпуз бухьарча 
гивагу ликкучу личайшив 
рийн, - чайват1ар.

А.Къянчиев



ТЕЛЕПРОГРАММА 21 января - 27 ян варя
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 ЯНВАРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 21 января. 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 Мужское/Женское. 

(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 “Султан моего серд

ца”. (16+).
23.40 Большая игра. (12+). 
0.40 Т/с “Блокада”. (16+).
2.45 На самом деле. (16+).
3.00 Новости.
3.05 На самом деле. (16+).

РОССИЯ
ПОНЕдЕЛьНиК,
21 ЯНВАРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.l0 Вести-Дагестан
08.35-08 41 Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.25 «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
14.00 ВЕСТИ.

14.25 Вести-Дагестан
14.40 «Тайны следствия».
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Документальный 

фильм
18.15 Акценты. Аналити

ческая программа с 
И.Алипулатовым

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

П РЕМ ЬЕРА . Е л е 
на П одкам инская, 
К ирилл С аф онов, 
Светлана Смирнова- 
Марцинкевич, Сергей 
Горобченко и Наталья 
Романычева в телесе
риале «Другие».[12+]

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

02.00 Елена Яковлева в теле
сериале «Каменская».

№В
ПОНЕдЕЛьНиК,
21 ЯНВАРЯ
5.15 Т/с “Преступление будет 

раскрыто”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Преступление будет 

раскрыто”. (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с “Преступление будет 

раскрыто”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяво

лы”.
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.

;тре
17.15 ДНК. (16+).
1 ".10 Т/с “Невский. Проверка18

16.30 Место встречи

р
на прочность”. (16+)

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Невский. Проверка 

на прочность”. (16+).
21.00 Т/с “Один”. (16+).
0.05 Сегодня.
0.15 Поздняков. (16+).
0.25 Т/с “Этаж”. (18+).
2.00 Место встречи. (16+).
3.45 Поедем, поедим!
4.20 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 22 января. 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 Мужское/Женское. 

(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 “Султан моего серд

ца”. (16+).
23.40 Большая игра. (12+). 
0.40 Т/с “Блокада”. (16+).
2.10 На самом деле. (16+).
3.00 Новости.
3.05 На самом деле. (16+).
3.20 Мужское/Женское. 

(16+).
4.10 Контрольная закупка. 

(12+).

ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08 41 Вести-Дагестан
9.00 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
14.00 ВЕСТИ.

14.25 Вести-Дагестан
14.40 Анна Ковальчук в 

детективном телесериа
ле «Тайны следствия». 
[12+]

17.00 Вести-Дагестан
17.25 ТОКС . Героя

ми не рождаются . 
с.Карабудахкент

17.55 Музыка жизни. 
М.Кажлаев

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

П РЕМ ЬЕРА . Е л е 
на П одкам инская, 
К ирилл  С аф онов, 
Светлана Смирнова- 
Марцинкевич, Сергей 
Горобченко и Наталья

Романычева в телесериале 
«Другие».[12+]

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

02.00 Елена Яковлева в теле
сериале «Каменская». 
[16+]

ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Преступление будет 

раскрыто”. (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с “Преступление будет 

раскрыто”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяволы”. 

(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 Т/с “Невский. Проверка 

на прочность”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Невский. Проверка 

на прочность”. (16+).
21.00 Т/с “Один”. (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с “Этаж”. (18+).
1.45 Место встречи. (16+).
3.30 Квартирный вопрос.
4.20 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 23 января. 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 ЧЕ по фигурному ка

танию 2019. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир.

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 “Султан моего серд

ца”. (16+).
23.40 Большая игра. (12+). 
0.40 Т/с “Блокада”. (16+).
2.35 На самом деле. (16+).
3.00 Новости.
3.05 На самом деле. (16+).

СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08 41 Вести-Дагестан
9.00 Канал национального ве

щания «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
14.00 ВЕСТИ.

14.25 В ести -Д агестан
14.40 Анна Ковальчук в 
детективном телесериа
ле «Тайны следствия». 
[12+]

17.00 Вести-Дагестан
17.25 Умники и умницы
17.50 Наболевший вопрос 

.Пенсионная реформа.
18.10 Разговор с лауреа

том .
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Елена 
Подкаминская, Кирилл 
Сафонов,

Светлана Смирнова- 
Марцинкевич, Сергей 
Горобченко и Наталья 

Романычева в телесериале 
«Другие».[12+]

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

02.00 Елена Яковлева в теле
сериале «Каменская». 
[16+]

СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Преступление будет 

раскрыто”. (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с “Преступление будет 

раскрыто”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяволы”. 

(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 Т/с “Невский. Проверка 

на прочность”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Невский. Проверка 

на прочность”. (16+).
21.00 Т/с “Один”. (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с “Этаж”. (18+).
1.45 Место встречи. (16+).
3.30 Дачный ответ.
4.25 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 24 ЯНВАРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 24 января. 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 Мужское/Женское. 

(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 “Султан моего серд

ца”. (16+).
23.40 Большая игра. (12+). 
0.40 Т/с “Блокада”. (16+).
2.00 На самом деле. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. 

(16+).
4.00 Давай поженимся! 

(16+).

ЧЕТВЕРг, 24 ЯНВАРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08 41 Вести-Дагестан
9.00 Канал национального 

вещания « Шалбуздаг » 
(на лезгинском 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
14.00 ВЕСТИ.

14.25 Вести-Дагестан
14.40 Анна Ковальчук в де

тективном телесериале 
«Тайны следствия».

17.00 Вести-Дагестан
17.25 Повелитель каньона
17.45 Открытый фести

валь студенческого кино 
«Серебряная вилка»

18.10 Парус надежды
18.30 Документальный 

фильм
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

П РЕМ ЬЕРА . Е л е 
на П одкам инская, 
К ирилл С аф онов, 
Светлана Смирнова- 
Марцинкевич, Сергей 
Горобченко и Наталья

Романычева в телесериале 
«Другие».[12+]

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

02.00 Елена Яковлева в теле
сериале «Каменская».

ЧЕТВЕРг, 24 ЯНВАРЯ
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Преступление будет 

раскрыто”. (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с “Преступление будет 

раскрыто”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяволы”. 

(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 Т/с “Невский. Проверка 

на прочность”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Невский. Проверка 

на прочность”. (16+).
21.00 Т/с “Один”. (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с “Этаж”. (18+).
1.45 Место встречи. (16+).
3.35 НашПотребНадзор. 

(16+).
4.25 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

ПЯтницА, 25 ЯНВАРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 25 января. 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 Мужское/Женское. 

(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 ЧЕ по фигурному ка

танию 2019. Женщины. 
Произвольная програм
ма. Прямой эфир.

22.30 Ко дню рождения В. 
Высоцкого. “Своя ко
лея”. (16+).

0.30 Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Послед
ний поцелуй. (16+).

1.30 На самом деле. (16+).
2.35 Модный приговор.
3.35 Мужское/Женское. 

(16+).
4.25 Давай поженимся! 

(16+).
5.15 Контрольная закупка. 

(12+).

ПЯтницА, 25 ЯНВАРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08 41 Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.25 «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
14.00 ВЕСТИ.

14.25 Вести-Дагестан
14.40 Анна Ковальчук в 

детективном телесериа
ле «Тайны следствия». 
[12+]

17.00 Вести-Дагестан
17.25 Мир вашему дому
17.45 О, спорт, ты -  мир!
18. 15 Документальный

фильм
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу

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

на».[16+]
23.20 «Выход в люди».[12+] 
00.40 XVII Торжественная 

церемония вручения На
циональной кинема
тографической премии 
«Золотой Орёл». Прямая 
трансляция.

03.25 Алла Юганова, Алек
сандр Волков и Янина 
Соколовская в фильме

«Подруги». 2010г. [12+]

ПЯтницА, 25 ЯНВАРЯ
5.10 Т/с “Преступление будет 

раскрыто”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Преступление будет 

раскрыто”. (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с “Преступление будет 

раскрыто”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяволы”. 

(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 Т/с “Невский. Проверка 

на прочность”. (16+).
21.50 Т/с “Пес”. (16+).
23.40 ЧП. Расследование. 

(16+).
0.15 Захар Прилепин. Уроки 

русского. (12+).
0.45 Место встречи. (16+).
2.25 Х/ф “На дне”. (16+).
4.35 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

с у б б о т а , 26 ЯНВАРЯ
5.50 ХУ ф “Торпедоносцы”.
6.00 Новости.
6.15 ХУф “Торпедоносцы”.
7.55 Играй, гармонь люби

мая! (12+).
8.45 М/с “Смешарики. Новые 

приключения”.
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Фрейндлих. Алиса в 

стране лицедеев. (12+).
11.15 Теория заговора.
12.00 Новости.
12.15 Живой Высоцкий.
12.45 ХУ ф “Стряпуха”.
14.10 ЧЕ по фигурному ка

танию 2019. Мужчины. 
Произвольная програм
ма. Прямой эфир.

15.15 Владимир Высоцкий. 
“И, улыбаясь, мне лома
ли крылья. (16+).

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

17.50 Эксклюзив. (16+).
19.30 Сегодня вечером.

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

(16+).
23.00 ЧЕ по фигурному ката

нию 2019. Танцы. Про
извольная программа.

0.35 ХУ ф “После тебя”.
2.50 Модный приговор.
3.50 Мужское/Женское.
4.40 Давай поженимся!

(16+).

с у б б о т а , 26 ЯНВАРЯ
05.00 «Утро России. Суб

бота».
08.40 СУББОТА.
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Те

леигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.45 Елена Великанова, 

Андрей Чернышов, 
Екатерина Васильева, 
Роман

Полянский, Игорь Ясуло- 
вич и Александр Яцко в 
фильме «Жених для 

дурочки». 2017г. [12+]
16.00 ПРЕМЬЕРА. «При

гласите на свадьбу!». 
[12+]

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

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ!
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. 

ПРЕМЬЕРА. Наталья 
Кузьмина, Артём Ка
расёв,

Валентин Смирнитский, 
Софья Лебедева и Сер
гей Черданцев в 

фильме «Любовь по най
му». 2018г. [12+]

00.50 Кристина Кузьмина, 
Сергей Губанов, Т атьяна 
Абраменко, Илья 

Глазунов и Екатерина 
Решетникова в фильме 
«Гостья из прошлого». 

2017г. [12+]
02.55 «Выход в люди».[12+]

с у б б о т а , 26 ЯНВАРЯ
5.25 Т/с “Преступление будет 

раскрыто”. (16+).
6.15 Комедия “Мимино”. 

(12+).
8.00 Сегодня.
8.20 Зарядись удачей! (12+).
9.25 Готовим с А. Зиминым.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.05 Еда живая и мертвая. 

(12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 НашПотребНадзор. 

(16+).
14.00 Поедем, поедим!
15.00 Брэйн Ринг. (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 

(16+).
19.00 Центральное теле

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

рама. (18+).
0.50 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. Памяти В. 
Высоцкого. (16+).

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

ВОСКРЕСЕНьЕ,
27 ЯНВАРЯ
6.00 Новости.
6.15 Х/ф “Ленинградская 

симфония”.
8.00 Чтобы жили! (12+).
9.00 Война и мир Даниила 

Гранина. (16+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф “Ладога”. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф “Ладога”. (16+).
14.35 Х/ф “Ленинград” . 

(16+).
18.35 ЧЕ по фигурному ката

нию 2019. Показатель
ные выступления.

19.30 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье. 

(12+).
22.35 Х/ф “Три дня до весны”. 

(12+).
0.30 Т/с “Блокада Ленингра

да”. (12+).
1.30 Модный приговор.
2.30 Мужское/Женское. 

(16+).
3.20 Давай поженимся! 

(16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ,
27 ЯНВАРЯ
04.20 Татьяна Кравченко, 

Фёдор Добронравов, 
Людмила Артемьева 
иАнатолий Васильев в 
фильме «Сваты». [12+]

06.35 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09.20 «Когда все дома с Ти

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

леигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Елена Аросьева, Дми

трий Исаев, Евгений 
Пронин и Денис Ма- 
тросовв телесериале 
«Чужая». [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

00.30 КО ДНЮ СНЯТИЯ 
БЛОКАДЫ ЛЕНИН
ГРАДА. ПРЕМЬЕРА. 
Владимир Меньшов На
дежда Маркина, Алина 
Саргина и Артём Бы
стров в фильме «Крик 
тишины». 2019г.[16+]

02.30 ПРЕМЬЕРА. «Блокада. 
День 901-й».[16+]

ВОСКРЕСЕНьЕ,
27 ЯНВАРЯ
5.00 Х/ф “Ко мне, Мухтар!”
6.20 Центральное телевиде

ние. (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.40 Кто в доме хозяин? 

(12+).
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. 

(16+).
10.55 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ.
12.55 НашПотребНадзор. 

(16+).
14.00 У нас выигрывают! 

(12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 

(16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Т/с “Пес”. (16+).
0.15 Urban: Музыка больших 

городов. (12+).
1.30 Комедия “Упражнения в 

прекрасном”. (16+).
3.05 Поедем, поедим!
3.35 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).



лаж 4 № 3 (6636) ; ЧАННАЦТУКУ 18 январь 2019ш

Махъсса мукьра-ххюра 
шинал мутталий хъинну 
нигьач1аву душиврия ч1ун- 
ч1умуй буслай буссияв «Чан 
нац1уку» кказитрай жула 
районналийсса Хъун-неххайх 
сса Хъюйннал шяраваллил 
лувсса ламуяту. Ва ламул 
ялтту дирхьусса муххал 
ригеллу ларх1уну дия, 
чуллахсса вай хъар дурсса 
бавшругу хъяхъа куну бия. 
Утти ц1усса шин дайдишин ца 
нюжмардул хьхьич1 Хъун- 
неххайхсса Хъюйннал лувсса 
ламу ц1усса буллансса 
х1адуршиннарду дуллай 
байбивхьунни. Шикку зий дур 
бульдозер, эксковатор, само 
сваллу, автокран.Ламу буван 
сса аьркинлугъру ларсун 
бук1лай бур. Х1асил дайдир 
хьунни ц1усса ламу буллалисса 
давуртту На уттигъанну шиккун 
лавгссиявц]уххаву дуван.Шикку

Хъуннеххайхсса ламу буллай байбивхьуну бур

мастерну зузисса Хъусра щиял 
шяравасса Хусайнов Нурма 
х1аммадлул укун бувсуна.

- В а ххуллу 
хъанахъиссар «Гъумучи- 
Вихьул-Ваччи», - т1исса 
ххуллуну. Шиккун ва ламучГан 
диянин Гъумуча дур 21

километра. Ва ламу бувансса 
проект дурссар
«ДагДорпроект», - т1исса 
Проектру дувай институтрал. 
Ламу бувант1иссар бухмур 
ламу цалсса лекьан къабувнува 
ванил ялтту чулийх. Жул 
ндараралул уттинингу цаймигу 
ххуллурдал давуртту дурссар. 
«Ростов-Баку»,-т1исса трасса 
лул Куллар шяраваллил ч1арах 
асфальт бавкьуссар,тиккува ва 
утти буллалисса ламуха 
лавхьусса ламугу бувссар. 
Бувссар жу мукунмасса ламу 
Хасаврал даралувугу. Х1асил 
жу жула давуртту канилух 
дурксса инсанталлу, - куна 
Нурмах1аммадлул. Журагу 
вихшала дишинну Ккуллал ва 
Сумбат1уллал дянихсса 
ххулпихссарат1нийхбулпалилисса, 
«ттар^1рукЕ ]̂кьа1̂ 1уннин̂ > т1ий 
бнвтсса^^у^/нмашин^ций^ 
лич1анщиврийн

Х1акиннал маслих1ат

Иод - ц1уллу-сагъшиву дуруччавриву
Жула район, цаймигу 

щалагу дунияллийсса зун 
ттал районнукунна, хъана 
хъиссар йод т1абиаьтраву 
чансса бусса районнуну 
(эндемичный). Иод инсаннал 
чурххан аьркинссар «Щи 
товидная железалул» (ин 
саннал ссурссулий кьакьар 
ттул хьхьич1сса) дуккан 
дулланшиврул жула чурххан 
чара бакъа аьркинсса йод 
бусса гармонну (тироксин, 
дийодтирозин ялагу цайми).

Чурххаву йодрал диял 
дакъашиву (дефицит) дусса 
ч1умал къашайшалтрал ня, 
аькьлу къуркъа шайссар, 
оьрч1ал хьхьич1уннайшиву 
махъун дагьайссар. Яла 
хъунмур нигьач1аву дур 
йодрал дефицитрал азарун 
нил лякьлуву оьрч1 бусса 
ниттихъан ва шанна шин 
хьуннинсса оьрч1ан. Иод 
жула зунттавусса аьрщараву, 
щинаву чану буний, му 
аьрщарай ххярххусса уртту 
вугу, ахъулссаннувугу, му 
уртту дуклакисса ризкьилул 
дик1увугу, нак1ливугу хъинну 
чансса буссар, жула чурххан 
биял хьунсса бакъассар.

Иод гьарзану буссар 
хьхьирил ахъулссаннуву ва 
хьхьиривусса балугъраву, 
хьхьириц1сса аьрщарай 
хьусса ахъулссаннувугу. 
Хьхьирич1ату арх букклай 
ссаксса т1абиаьтраву йод

чан хъанахъиссар. Жуч1а 
расса дукиялуву,
х1ач1иялуву йод бакъат1ий, 
чурххавун аьркинссаксса 
йод буч1ан шиврул жунна 
дуван шай сса, яла бигьасса, 
ва яла кумаг байсса 
дарувну хъа най бур йод 
бусса ц1у букаву. Ч1ярусса 
х1укума тирттай дуссар 
законну кьамул дурну 
агьалинан итабакьлан ва 
ишла буллан так йод бусса 
ц1у. Ми х1укуматирттай, 
мукунсса законну кьамул 
дурну махъ дурсса 
ххалбигьавурттал ккаккан 
буллай бур йодрал 
«дефицит» дусса, ва 
муниц1ун дарх1усса азарду 
дусса къашайшалт бухлав 
гуну, ягу хъинну чан хьуну 
бушиву. Жулла х1укуматрай 
дурар мукунсса закон 
кьамул дуван. Циняв 
агьалий гьарца кьини ц1у 
бусса дакъа дукия канай 
бакъар. Му ц1уйхчин гьарца 
кьини инсаннал чурххавун 
аьркинсаксса йод буххлай 
бур. Т1айласар, дур ч1яру 
сса дукия йодрал авадансса 
(хьхьирил ахъулсса, балугъ 
ру), дуссар дукия (йод 
бусса ччат1, нис, йогурт, 
щин, нац1ушивуртту) инсан 
нал йод бивчуну йодрал 
авадан дурссагу. Амма 
мукунсса дукия душиврийн- 
дакъашиврийн бувну гьарца

Абакаров,
эндокринолог

К.
х1акин-

кьини ишла дуллан къашай. 
Иод бусса ц1у т1урчан 
гьармагу инсаннал гьарца 
дукиялувун бичлачиний, 
хавар бакъанма чурххавун 
аьркинсса йод наниссар. 
Ялагу му йод бусса ц1у жула 
дукиялуву яла кьюркьумур 
зат хъанай дур, инсаннал 
а х  1 в а л - х 1 а л л а н и х  
къаурувгун гьарцаннаща 
ласун шайсса. Иод бусса ц1у 
ласласиний аьркинссар 
мунил итабавкьусса ч1умух 
уруган. Ц1уйву йод щаллуну 
бик1айссар 9-зуруй, яла му 
ч1ун лагайхтту йод зия 
шайссар. Агар инсан йод 
чурххаву чаншиврул азарун 
нил къашавай хьурча, зула 
оьрч1 вайминнаяр аькьлу- 
к1улшиврул, ц1уллу-сагъ 
шиврул махъун агьлагьисса 
х1исав хъанай бухьурча, 
инсаннал ссурссулух хъунна 
шиву -  зоб личирча, 
аьркинссар х1акиннач1ан 
уч1ан, дарув чичайрив, ягу 
операция буван бурив зоб 
кьукьин ххал бувант1иссар. 
Амма къашавай шаяр, 
аьркинссар ва бигьассар йод 
бусса ц1у гьарца кьини 
кулпатраву ишла буллай, 
ц1уллу-сагъшиву дуруччин.

Суратирттай: мастер
HурмахIаммац Х1усайнов:; бухмур 
ламу.______________________

XL Хусайнов

Оьрму бутлан яла
Аьрасатнаву оьрму бу

тан яла къулаймур, т1ааьн- 
мур шагьруну ккаккан бувну 
бур Нижний Новгород. 
Мукун бушиву ккаккан бунни 
хъирив лаявуртту дуллалисса 
Numveo сервисрал. Дуниял
лийсса 226 шагьрулува яла- 
пар хъанан къулаймурну 
Нижний Новгородрал 109- 
мур к1ану бугьлай бур.

Му сиях1раву бур 
мукьва цаймигу аьрасатнал 
шагьрурду: Санкт-Петер
бург ( 182), Москав ( 191), 
Екатеринбург (199) ва Ново
сибирск ( 201).

Дунияллий ялапар хъа
нан яла къулайми шагьрур- 
дуну хьунни Канберра, Эйнд
ховен, американал шагьру

къулаймур шагьру
Роли, Аделанда ва Цюрих.

Ялапар хъанан яла 
къулай бакъамийну хъанай 
бур Манила, Пекин, Бангла- 
дешуллал хьуншагьру Дакка, 
нигериянал Лагос ва Каркас.

Ялапар хъанансса къу- 
лайшиву х1исав дуван лав- 
сун бур мяйва индекс:

-агьалийнал маша 
бансса каши душиву

-нигьач1аву дакъашиву, 
-оьрмулул кьадру 
-агьалийнал доход х1и- 

сав дурну къатта-къуш ду- 
зал бан харж дансса каши 
душиву.

-лагма-ялттусса т1а- 
биаьтрал марц1-чапалшиву 

-т1абиаьтрал тагьар.
РИА Новости

Минобороналул пенсия ласайнан
2018-ку шинал декабрьданул 11-нний кьамул дурсса 

№460-ФЗ Федеральный Законалийн бувну 2020-ку шинал 
январьданул 1-нин дац1ан дурссар АьФ-лул 1993-ку шинал 
февралланул 12-нний кьамул дурсса № 446-1 «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу» законналул 
43 статьялул к1илчинмур бут1а ишла. буллалаву.

Ккаккан бувну буссар 2019-ку шинал январьданул 1- 
нния тихунмай законналул 43 статьярайн бувну пенсия щаллу 
буллалинийсса арцул довольствалул кьарал 72,73 процент 
бушиву, ва 2019-ку шинал октябрьданул 1-нния тихунмай 73,68 
процент бушиву.

Пенсия ц1унил ц1убуккан буллалиссач1умал дурссакваралланул 
ххибавурттайн бувну, пенсия лахъ хьунт1иссар 2 процентрал.

Мукунма 2018-ку шинал ноябрьданул 29-нний кьамул 
дурсса № 495-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» федеральный 
законналийн бувну 2019-ку шинал октябрьданул 1-нния тихун- 
майгу военнослужащийнан харжи 4, 3 процентрал лахъ 
буллалиссар.

Мунин бувну ц1унилгу пенсия ц1убуккан буллалисса 
ч1умал военнослужащийнал пенсиягу 4,3 процентрал хъун 
хьунт1иссар, х1исав дурсса ч1умал 2019-ку шинал ок
тябрьданул 1-нния тихунмай военослужащийнал пенсия 
кунниву-кув 6,3 процентрал гьаз хьунт1иссар.

Х1.Масуев, 
районная военком
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