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Районналул адм инистрациялул кьам ул бувсса 
х1укмулул т1алавшиннарайн бувну ноябрьданул 12-13- 
нний рай он н али й  т1ай ла  д урккун н и  субботник.
Субботник дуваврийну марц1 бувккунни райцентрданийсса 
идарардал, организациярдал лагма-ялттусса к1анттурду. 
Районналул щархъавугу марц1шиву дуруччавриву тамансса 
давуртту дурсса хьунни.

Амма шиккува к1иц1 лаган багьлай бур гьарцаннал 
цала къатрал, ужагърал лагма-ялттусса к1анттурду лази- 
лакьи бувну, марц1 буккан буварчагу, ч1аххурайсса-инсантал 
ялапар къахъанай ливч1сса к1анттурду къалавкьунма 
ливч1усса ишру бур. Мукунма, райцентрданийсса идарардай, 
организациярдай зузиминнал цивппа зузисса к1анттурду лази- 
лакьи буварчагу, къалавкьунма ливч1усса хьунни хьхьич1ара 
идарарду, организациярду зий дирк1сса, утти ми ларкьун махъ 
цанна-цирдалу лирч1сса объектирдал лагма-ялттусса к1ант- 
турду. Хаснува хьхьич1ва банк зий бивк1сса, школа бусса, 
военкоматрал, комбинатрал къатри бусса к1анттурду 
лакьима акъа ливч1ун бур. Кув к1анттурдугу субботникру 
дайдишиннин хьусса мик1лач1рурдайну лази-лакьи даву 
зах1мат хьун дунни..

Школалийгу субботник

Хъювхъиял школалий 
т1айла дурккунни учительтал 
ва дуклакки оьрч1ру цач1уну 
х1аласса субботник.Микку 
гьуртту хьунни цинявппагу 
классирттал дуклаки оьрч1ру 
ва каялувчитал Субботник 
рай лази-лакьи бунни щалагу 
школалул лагма ялттусса 
к1анттурду. Му субботник 
цурдагу т1айла дурккунни 
«Марц1сса гьава»ц1анилу. 
Укунсса субботникру ч1яру 
ну т1айла дуклай аьдатравун 
дагьну дур Хъювхъиял 
школалий. Мукун цинявппагу 
х1алагьурттуну дуллалисса 
субботникирттал дуклакки 
оьрч1ру зах1мат ххирану, 
т1абиаьтрах ччаву дуну 
тарбия хъанахъиссар.

Лагма ялтту
марц1шиву дуний жуллагу 
дак1ру ххарину дик1ай.

Мукуннасса школалул 
лагма-ялттусса к1анттурду 
чапалш ивруц1а марц1 
буккан буллалисса суб
ботникру даимангу интту ва 
ссуттил т1айла дуккаву 
аьдатравун дагьну дур 
Ч1яйннал школа-багъ- 
рач1а.Вана уттигъаннугу 
цинявппа учительтал ва 
дуклакки оьрч1ру х1ала 
бувххун дурунни мукунсса 
субботник.Микку лази- лакьи 
бунни щалагу школалул 
лагма-ялттусса к1анттурду. 
Дурунни му кунна мюн- 
патсса ч1ярусса давурттугу.

А.Аьбдуллаев

Фермертурансса субсидиярду

Уттигъанну, яний ноябрьданул 9-нний РД-лул 
шяраваллил хозяйствалул министрнал заместитель 
Э.Щайхх1асановлуч1а хьунабакьаву хьунни ттизайсса 
лух1и ризкьи ябуллалисса ва нак1 дучан дуллалисса 
республикалул организациярдал каялувчитуращал.

Хьу^бакьаври^;сасавав 
'хьуну бшАЕрасатналМинсель 
хозрал АьФ-луп Х1укуматрал 
лухйирижьиябуллалисса, гьарза 
буллалисса ва нак1 дуч1ан дул

лалиссаннан ка кумагбав- 
риясса х1укму буч1аву Хьуна 
бакьаврий Э.Щайхх1асанов 
лахълахъисса хьхьич1 му къу 
ву к1иц1 лавгунни республи

калий сиях1рай ттизайсса 
лух1и ризкьилул 907 азарва 
бак1 бушиву. Шяраваллил 
хозяйствалул организацияр 
даву, КФХ-даву ва ИП-даву 
бушиву 175 азарва бак1 
лух1и ризкьилул господдерж- 
калийнусса ка-кумаг т1алав 
бан бюхъайсса.

Сельхозпроизводитель 
туран субсидия дулун кка 
ккан бувну бур ( цалалусса 
хозяйство ЛПХ-ду дачин 
дурссаннан лич1аннин) 50 
процент бувккусса харжирал: 
ризкьилун ишла бансса 
къама ласаврих ( лач1а, хъа, 
нехъа, шагьнал лач1а) ххулу, 
санеж, силос, мак1уха, комби 
корма, урттул грануллу, белково- 
витаминно-минеральный 
концентратру ва цаймигу 
лазуннарах бувккусса харжирал 
ххюц1алва процент.

РД-лул М инсельхоз 
рал пресс-служба

Вац1рал фондран
кадастрданул кьимат бищаврия

ДагъусттанРеспубликалул аьрщарал ва хъуслил ягаряя му зямечяние х 1и-ДагъусттанРеспубликалул аьрщарал ва хъуслил 
министерство баян буллай бур Росреестрданул сайт- 
рай(го8гее81г.ги) х1укуматрал кадастрданул кьима- 
ти рттал  фондраву ва мукунма Д агъусттан Рес
публикалул бюджетрал учреж дениярттал сайтрай 
«Дагестанское бюро по технической инвентаризации 
и кадастровой оценки»(ГБУ РД «Дагтехкадастр» (дагб 
ти.рф) «Кадастровая оценка» бут1уву дирхьун дусса 
х1укуматрал кадастрданул вац1рал фондрал аьрщарал 
кьим атрал проектрал от чет, цавунгу духлаххисса 
Дагъусттан Республикалул лагрулувун (хъирив учинну 
проект отчетрал)

2021кушинал октябрь 
зурул 21-нния 2021ку шинал 
ноябрьданул19-нин, гьар 
цагу му ишираву за к1ул бан 
ччисса инсаннаща бюхъан 
т1иссар му отчетрал чулин 
майсса цила мурадру бу 
сан. Проектрал чулинмай 
сса аьй-бювкьурду цума- 
цаннащагу т1айла дуккан 
бюхъайссар ГБУ РД « Даг 
техкадастр» (36700, ш.Ма 
х1ачкъала.ул. Абубакарова 
18, ягу информационно-те 
л е к о м м у н ак а ц и о н н ы е  
сетьру ишла
дуриу(интернет х1исавну) 
электронный адрес ГБУ РД 
Дагестан «Дагтехкадастр»( 
dtk@dagbti.ru)

Х1укуматрал муници
пал къулайшивурттал

портал х 1 алану.
Проектрал отчетрал 

х1акъиравусса замечанияр- 
тту цавугу цила мурадру 
к1иц1 бувсса дик1ан аьр- 
кинссар:

1)Фамилия, ц1а, буттан 
ц1а (махъмур-агардаки) 
физическое лицо,щаллусса 
ц1а юридическое лицорал, 
телефонналул номер, элект
рон журалул адрес (духьур 
ча), проектрал отчетрайн 
цала замечанияртту ккакан 
дурманал.

2)О бъект недвижи- 
мостьрал кадастровый 
номер, отчетрал проектрал 
чулинмайсса кадастрданул 
багьлул х1акъираву цила 
чулухасса замечанияртту 
ккаккан дурну духьурча,

агарда му замечание х1и 
савну духьурча пулансса 
недвижимолстьрал чулиннай.

3)ккаккан баву страни- 
цардал номерду (разделлу) 
проектрал отчетрайсса, цил 
чулиннайгу ккаккан дурсса 
замечанияртту(аьркиншиву 
духьурча).

П роектрал отчетрал 
чулиннайсса замечанияр- 
ттащал бихьин бюхъайссар 
документру,цилгу тасттикь 
дуллалисса гъалат1ру, кадас
трданул кьимат бищлашини 
ита даркьусса,ва мукумма 
цаймигу документру, цивугу 
х1исавравун лавсусса объект 
недвижимостьрал х1ал- 
кьазиялия бусласисса, цавугу 
х1исавравун къалавсун бивк1 
сса кадастрданул кьимат 
бищайни.

Х1исавравун ласун къа- 
буч1ину дур аьй-бювкьуртту 
отчетрал лях рирщусса доку- 
ментрдайнсса, цивгу т1алав- 
шиннарайн къадагьлагьисса, 
Федерал законналул 14мур 
статьялий ккаккан дурсса 
2016ку шинал,3июль зурул, 
№237-Ф3 «О государствен
ной кадастровой оценке».

mailto:dtk@dagbti.ru
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Банкирал картарду ишла дуллалини, 
мюхчаншиву дуруччара!

«М обильный банк» 
т1исса кумаграя хайр 
ласласини, ишла дулувара 
так банкирдал х1акьсса 
приложениерду, миннал 
сайтирдай дирхьусса.

l .SMS-баян бавуртту 
мудан х1исав ларсун дулук- 
кияра. Мудан ххалбулувара 
операциялул х1уччарду.

Агар зуч1анна дуч1ар- 
ча зува къабувсса опера
циялул баянбаву, цукунч1ав 
пароль мачичаванни.

З.Агар дурк1сса СМС 
баян баврийн щак багьлай 
бухьурча ягу мунил нигь 
рутлай духьурча, анаварну 
оьвчин аьркинссар банки
рал Контактный центрдаийн 
телефондалувух. Номер 
чив- чун буссар карталул 
махъ- мур чулий.

4 .3ула телефон ашка-

ра мадаванни (мисалдаран,
jailbreaking-райхч1ин) 

цанчирча, мунил зул телефон 
дуруччайсса механизмарду 
лещан дант1иссар. Телефон- 
далувунгу вирусру
дагьлат1иссар.

5.ПИН-код чичлачисса 
операция буллалини, мудан 
клавиатура дахьлаган дулу
вара, мисалдаран, канихрагу.

М унил х1арамзада- 
туран вил ПИН-код ххал 
хьун къабитант1иссар ягу 
видеокамералийн ласун 
къабюхъат1иссар.

6 .Банкоматру бусса 
хасъсса къатравун буххан 
картардайхч1ин т1ит1айсса 
«к1уллал2 ПИН-код чичин 
т1алав буллан къааьркин- 
ссар...

7 .Банкоматрай опера
ция булланнин, бургияра 
ПИНклавиатуралул ялун ва 
банкоматравун карта ду- 
ч1айсса к1анайн. Ми к1ан- 
ттурдай дик1ан къааьркин- 
ссар ц1акь дурсса дахха- 
насса затру ягу рекламалул 
буклетру.

8 .3ула карта цама ин- 
саннал ишла къаданшиврул, 
ПИН-код ябулувара карта- 
лия лич1ину, ПИН-код кар- 
талий мачичаванни, ПИНкод 
цайми инсантуран к1ул 
мабаванни (мачча-гъан- 
миннангу к1ул мабаванни), 
ПИН-код мачичаванни Ин-

тернетрал сетьраву зузини.
9 .Агар зуч1анма теле

фондалувух оьвкуну, ц1адурк- 
сса машлул фирмалул, 
банкирал, гостиницалул ва 
м.ц. вакил ура учирча, мунахь 
тач1ав мабусари зула 
карталул х1уччарду. бусирча, 
зула карталул счётрай зунмагу 
къак1улсса операциярду бан 
бюхъайссар.

10 .Операциярду бул
лалини, цайми инсантурал 
маслих1атирттах вич1и 
мадишаванни, миннал кумаг 
кьамул мабаванни. Кумаг 
аьркин хъанай бухьурча, 
тавакъю булувара банкирал 
филиалданий зузиминнахь ягу 
телефондалувух оьвчара зула 
карталул махъмур чу- лий 
чивчусса номерданий.

11.3ула карта мюхчанну 
душиврий дак1 дац1аншиврул, 
муний циксса арцу дурив ххал 
дувара. Агар, зунмагу къа- 
к1улну, муния арцу лирккун 
лякъирча, анаварну аьркинс
сар Аьрасатнал Сбербанкрал 
мюхчаншиврул къуллугърал 
секторданул зузалтрач1ан 
оьвчин, мукунма хьумуния 
анаварну баян бан полициянал 
отделданий.

Лич1лулну бик1ияра зула 
арцу дуруччара!

К.М.Макьсудова,
МВД-лул Лакрал 

отделданул СМИ-лущал 
дах1аву дуллалимур

Шофертуран к1улну бик1ан
Гъан хъанай дур к1и. 

Ч1алкъавхьуну мик1лач1ру 
хьунссар,марххалагу банссар. 
Транспортран ххуллурдайх 
занан зах1мат хьунссар: 
ччехдик1ру хьуну, дарщуну 
духьурча, ч1алач1ин зия хьуну, 
мунин бувну аварияртту ххи 
хъанай. Гьавалул тагьар зия 
шайхту, марххала байхту, 
машина анаварну к1ура баян 
бан, анаварну бачин бан нигьа- 
ч1аву дик1айссар. Ччех дик1- 
ру дусса ххуллий машиналуп 
нигьру асфальтрац1ун ххуйну 
къалач1айссар. Муниягу, тор- 
мозрай ччан бизайхту, му ба- 
ц1аннинсса манзил хъунма 
шайссар, ххуллурдай апат1ру 
ч1яву шайссар.

Агар машиналул пю- 
рунтру марц1 байсса щеткарду 
зий дакъахьурча ягу чани 
байсса фарарду чапал хьуну 
бухьурча, цукунч1ав къабуч1и- 
ссар машина бачин бувну ачин, 
хаснува-ц1аннай, хьхьувай.

Авария хьун къадитан 
шофертуран кумаг бант1ис- 
сар цила ч1умал нигьирттал 
покрышкарду бахханабаврилгу

Тари ми баххана ба- 
ван аьркинсса? Гоавто- 
инспекция дак1нийн бутлай бур, 
покршкарду бахана баван аьр- 
киншиву гьавалул темпера
тура гъан хьанан дик1айхту 0 
+5 градусрач1ан. Жуч1ара 
к1интнил гьавалул тагьар х1а- 
сул хъанан дик1айхьукун де
кабрь буч1аннинна, автомо- 
биллу буминнан покрышкарду

баххана баву лахъи лаган 
дуплан къабуч1ир.

Х1урмат бусса шофер- 
тал! Гьавалул тагьар зах1мат- 
сса дусса ч1умал машина ба
чин буллан аьркинссар хъинну 
лич1лулну. Дак1ний битияра, 
гьавалул температура 0 гра- 
дусрайн лахъайхту: ягу мик1- 
лач1ру хъанай, ягу дасру хъа- 
най, колёсру ххуллурдац1ун 
лач1 лач1аву даххана шайссар, 
машинарду ччех бик1лан би- 
к1айссар бак1 ялавайсса, бак1- 
лавайсса к1анай. Хаснува, 
к1усса, лахъисса автомобиллу.

Шофертурал аьркинссар 
хасъсса къулагъас дуллан 
школардал ч1аравсса ххуплийх 
лахъайсса щуттардийх машина 
лахъан буллалини.

Бахьтта заназиминнан 
маслих1ат буллалиссар янна- 
лий ишлабулланчанналтуранну 
ч1алач1и дайсса к1анттурду, 
ц1ан дуний, хьхьувай ва дар- 
щусса ч1умал шофертуран ми 
ч1аланшиврул!

Агар ххуллий хьусса ава- 
риялувун ягу цамур за- 
х1матсса иширавун багьарча 
ва зунма кумаг аьркин хьурча, 
оьвчара телефондалувух МВД- 
лул Лакрал отделданийн ва 
номерданий:

8 (999) 419-16-49. 3ун 
чара бакъа кумаг бант1и- 
ссар.!3увагу, зула мачча-гъан- 
мигу бурувгуну бик1ияра!

Лакрал МО-рал 
ОГИБДД-лул началь 

никнан к1анайма



ТЕЛЕПРОГРАММА 22 ноября - 28 ноября
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 НОЯБРЯ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!»

(16+).
10.55 «Модный приго

вор». (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

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

(16+).
16.00 «М ужское/Ж ен

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело 

№8: Западня». (16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». 

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

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

(16+).

ВТОРНИК, 23 НОЯБРЯ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!»

(16+).
10.55 «Модный приго

вор». (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

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

(16+).
16.00 «М ужское/Ж ен

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело 

№8: Западня». (16+).
22.35 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.10 «Николай Добронра

вов. «Как молоды мы 
были...» (12+).

01.15 «Время покажет». 
(16+).

03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

(16+).

СРЕДА, 24 НОЯБРЯ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!»

(16+).
10.55 «Модный приго

вор». (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

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

(16+).
16.00 «М ужское/Ж ен

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело 

№8: Западня». (16+).
22.35 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.10 «Телебиография, 

ч.ы». (12+).
01.15 «Время покажет». 

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

(16+).

ЧЕТВЕРГ, 25 НОЯБРЯ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!»

(16+).
10.55 «Модный приго

вор». (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

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

(16+).
16.00 «М ужское/Ж ен

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело 

№8: Западня». (16+).
22.35 «Большая игра». 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.10 Наталья Крачков- 

ская. «Я актриса боль
ших форм». (12+).

01.10 «Время покажет». 
(16+).

03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

(16+).

п я т н и ц а , 26 н о я бря
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго

вор». (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

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

(16+).
16.00 «М ужское/Ж ен

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». 

(16+).
19.45 Российский этап 

Гран-при 2021. Фи
гурное катание. Пря
мая трансляция из 
Сочи.

21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.35 Д/ф «Основной ин

стинкт: Секс, смерть 
и Ш эрон Стоун». 
(18+).

01.35 «Наедине со всеми». 
(16+).

02.20 «Модный приго
вор». (6+).

03.10 «Давай поженимся!» 
(16+).

03.50 «М ужское/Ж ен
ское». (16+).

с у б б о т а , 27 НОЯБРЯ
05.10 «Россия от края до 

края». (12+).
06.00 « Доброе утро» . 

Суббота. (6+).
09.00 «Умницы и умники». 

(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Александр 8:0 Мас- 

ляков». (12+).
11.20 «Видели видео?» 

(6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» 

(6+).
13.30 «Приходите ко мне, 

как к живой». (12+).
14.30 «Достояние Респу

блики: Андрей Воз
несенский». (12+).

16.10 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+).

17.45 Российский этап 
Гран-при 2021. Фи
гурное катание. Пря
мая трансляция из 
Сочи.

21.00 «Время».
21.20 «Клубу веселых и 

находчивых - 60!» 
(16+).

23.45 Концерт «Огонь 
Вавилона». «Аквари
ум». (16+).

01.15 «Наедине со всеми». 
(16+).

02.10 «Модный приго
вор». (6+).

03.00 « Давай поженимся!» 
(16+).

04.00 Т/с « Семейный 
дом». (16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ,
28 НОЯБРЯ
06.00 Новости.
06.10 «Семейный дом». 

(16+).
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые замет

ки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». 

(12+).
11.15 «Видели видео?» 

(6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» 

(6+).
14.05 «Детский КВН». 

(6+).
15.05 «60 лучш их». 

(16+).
17.35 «Две звезды. Отцы 

и дети». (12+).
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Зимняя серия игр. 
(16+).

23.10 Д/ф «Короли». 
(16+).

00.15 «Тур де Франс». 
(18+).

02.05 «Наедине со всеми». 
(16+).

02.50 «Модный приго
вор». (6+).

03.40 « Давай поженимся!» 
(16+).

РОССИЯ
п о н е д е л ь н и к ,
22 НОЯБРЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 

время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым». (12+).

12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 

время.
14.55 Т/с «Тайны след

ствия». (16+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей М ала

хов. Прямой эфир». 
(16+).

18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 

время.
21.20 Т/с «Стенограмма 

судьбы». (16+).
23.35 «Вечер с Владими

ром Соловьевым».
02.20 Т/с «Тайны след

ствия». (16+).
04.05 Т/с «Личное дело». 

(16+).

в т о р н и к , 23 НОЯБРЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 

время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 

(12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым». (12+).

12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 

время.
14.55 Т/с «Тайны след

ствия». (16+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей М ала

хов. Прямой эфир». 
(16+).

18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 

время.
21.20 Т/с «Стенограмма 

судьбы». (16+).
23.35 «Вечер с Владими

ром Соловьевым». 
(12+).

02.20 Т/с «Тайны след
ствия». (16+).

04.05 Т/с «Личное дело». 
(16+).

с р е д а , 24 НОЯБРЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 

время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 

(12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым». (12+).

12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 

время.
14.55 Т/с «Тайны след

ствия». (16+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей М ала

хов. Прямой эфир». 
(16+).

18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 

время.
21.20 Т/с «Стенограмма 

судьбы». (16+).
23.35 «Вечер с Владими

ром Соловьевым». 
(12+).

02.20 Т/с «Тайны след
ствия». (16+).

04.05 Т/с «Личное дело». 
(16+).

ч е т в е р г , 25 НОЯБРЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 

время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 

(12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым». (12+).

12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 

время.
14.55 Т/с «Тайны след

ствия». (16+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей М ала

хов. Прямой эфир». 
(16+).

18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 

время.
21.20 Т/с «Стенограмма 

судьбы». (16+).
23.35 «Вечер с Владими

ром Соловьевым». 
(12+).

02.20 Т/с «Тайны след
ствия». (16+).

04.05 Т/с «Личное дело». 
(16+).

ПЯтницА, 26 НОЯБРЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 

время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 

( 12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым». (12+).

12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 

время.
14.55 Т/с «Тайны след

ствия». (16+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей М ала

хов. Прямой эфир». 
(16+).

18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 

время.
21.00 «Юморина-2021». 

(16+).
23.00 «В еселья час». 

(16+).
00.45 Х/ф «Шанс». (12+).
04.05 Т/с «Личное дело». 

(16+).

с у б б о т а , 27 НОЯБРЯ
05.00 «Утро России» . 

Суббота.
08.00 «Вести». Местное 

время.
08.20 М естное время.

Суббота.
08.35 «По секрету всему 

свету».
09.00 «Формула еды». 

(12+).
09.25 «Пятеро на одно

го».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Юмор! Юмор!

Юмор!!» (16+).
13.45 Т/с «Большие на

дежды». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Запоздалая 

месть». (12+).
01.10 Х/ф «Брачные игры». 

(12+).

в о с к р е с е н ь е ,
28 НОЯБРЯ
05.20 Х/ф «Ой, мамоч

ки...» (12+).
07.15 «Устами младен

ца».
08.00 Местное время. Вос

кресенье.
08.35 «Когда все дома с Ти

муром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта 

с Николаем Баско
вым».

10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая пере

делка».
12.00 «Парад юмора». 

(16+).
13.45 Т/с «Большие на

дежды». (12+).
18.40 «Всероссийский от

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».

20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин».
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло
вьевым». (12+).

01.30 Д/ф «Выход из 
карантина. Уругвай, 
Парагвай и другие».

02.25 Х/ф «Ой, мамоч
ки...» (12+).

нТв
ПОНЕДЕЛьниК,
22 НОЯБРЯ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
06.30 «Утро. Самое луч

шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья

волы. Смерч судьбы». 
(16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья

волы. Смерч судьбы». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про

исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». (16+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.35 Т/с «Горячая точка». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Горячая точка». 

(16+).
21.20 Т/с «По ту сторону 

смерти». (16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Высокие став

ки. Реванш». (16+).

в т о р н и к , 23 НОЯБРЯ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
06.30 «Утро. Самое луч

шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья

волы. Смерч судьбы». 
(16+).

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

лы. Особое задание». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про

исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». (16+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.35 Т/с «Горячая точка». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Горячая точка». 

(16+).
21.20 Т/с «По ту сторону 

смерти». (16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Высокие став

ки. Реванш». (16+).

СРЕДА, 24 НОЯБРЯ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
06.30 «Утро. Самое луч

шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво

лы. Особое задание». 
(16+).

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

лы. Особое задание». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про

исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». (16+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.35 Т/с «Горячая точка». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Горячая точка». 

(16+).
23.35 «Сегодня».
0 0 .0 0  « П о з дн я ко в» .

(16+).
00.15 Т/с «Высокие став

ки. Реванш». (16+).
03.35 Т/с «Предатель». 

(16+).

ч е т в е р г , 25 НОЯБРЯ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
06.30 «Утро. Самое луч

шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво

лы. Особое задание».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво

лы. Особое задание».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про

исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». (16+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.35 Т/с «Горячая точка».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Горячая точка». 

(16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 «ЧП. Расследова

ние». (16+).
00.35 «Захар Прилепин.

Уроки русского».
01.05 «Мы и наука. Наука 

и мы». (12+).
01.55 Детектив « Схватка». 

(16+).
03.30 Т/с «Предатель». 

(16+).

ПЯтницА, 26 НОЯБРЯ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
06.30«Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 «Простые секреты». 

(16+).
09.00 «Мои университеты. 

Будущее за настоя
щим». (6+).

10.00 «Сегодня».
10.25 «ЧП. Расследование». 

(16+).
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис

шествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.30 «Жди меня». (12+).
18.25 Т/с «Горячая точка».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Горячая точка».
21.30 Х/ф «Болевой порог».
23.10 «Своя правда». (16+).
01.15 «Квартирный во

прос».
02.10 «Агентство скрытых 

камер». (16+).
03.05 Т/с «Предатель». 

(16+).

с у б б о т а , 27 НОЯБРЯ
05.15 Х/ф «Всем всего хоро

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

Зиминым».
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный во

прос».
13.00 «Однажды...» (16+).
14.00 «По следу монстра».
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
19.00 «Центральное теле

видение».
20.20 «Ты не поверишь!»
21.20 «Секрет на милли

он».
23.30 «Международная пи

лорама». (16+).
00.20 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Тамара 
Гвердцители. (16+).

01.35 «Дачный ответ».
02.30 «Их нравы».
02.50 Т/с «Предатель».

в о с к р е с е н ь е ,
28 НОЯБРЯ
05.00 Детектив «Схватка». 

(16+).
06.35 «Центральное теле

видение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 

(16+).
11.00 «Чудо техники».

(12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад- 

зор». (16+).
14.00 «Фактор страха».
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели... » 

(16+).
18.00 «Новые русские сен

сации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Т/с «Суперстар! Воз

вращение». (16+).
23.00 «Звезды сошлись». 

(16+).
00.35 «Основано на ре

альных событиях». 
(16+).

03.20 Т/с «Предатель». 
(16+).
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З и й  у р  б у х г а л т е р н у
М адаев Сайфуллагь М ах1аммадлул арснал 

районналул лич1и лич1исса идарарттай бухгалтернал 
пишалий зий ч1ярусса шиннур.

1979кушинал Ваччиял дя- хьунама бухгалтерну.
нивмур даражалул школагу му- 
сил медалланийн кьургал бувну 
Сайфуллагь дуклан увххун ур 
гара шинал ДГУрал экономи- 
калул огделениялийн. Хьхьи- 
ч1унсса ккаккиярггай ДГУ-гу 
къургал бувну зана хьуну ур 
буттал шяравун Ваччавн, ва зун 
ай ивхьун ур районналул Потре
бительское Обществолий. Жа- 
гьнлминнащал даву дачин дан 
к1улсса Сайпуплагь цаппара шин- 
нардива увцуну ур районналул 
РК ВЛКСМ-рай зун.Миккугу 
ч1ярусса шиннардий хъинну 
бусравну зий уссия жагьил- 
миннал дянив,ч1ярусса хьинсса 
давурггу дурссар Сайфуллагь 
комсомолланий зисса шиннардий 
районналул жагьи-жугьупталгу 
лагма лаган бувнуМуния махь 
зий ивк1ун ур Госбанкрай, финог- 
делланий, райОНОрай, санэпидс- 
ганциялий, 2013ку шиная шинай 
зий ур районналул ЦСОНналий

Бухгалгернал даву жунна 
цинявннан к1улли цуксса 
жапасса, зах1магсса даву дус- 
сарив. Микку уггисса заманнал 
г1алавшиннарайн бувну к1улну 
бик1ан аьркинну бур компью- 
герданий зун. Цила ч1умал 
лич1и-лич1исса идарарггайн 
дичин аьркинну дик1айсса 
дурмунил огчегру, х1исав бан 
бик1ай залгрансса харжи, 
хаснува ЦСОН-лул соцра- 
богникгал буссар гьарца щар- 
хьаву ва ми дакъасса цаймигу 
давурггу дувайссар х1исав- 
ккал дуллай. Ми цимурцагу С. 
Мядаевлул х1исав дайссар 
цила ч1умал, цик1уй лях гьан 
къариргун.

Сайфуллагь цувагу ч1я- 
русса шиннардий чув зий унугу 
цила даву даимангу лажин 
к1ялану, дак1 марц1ун барг 
дигьлай ивк1сса инсан ур, 
муниягу ванан х1урмаг лавай-

сса бик1айва гьарца цува 
зузисса идаралий.

Т1айлассар, дакъар 
Мядаевлул бахшишран дул- 
лусса х1урмаграл грамогар- 
ггу, ягу лахъсса пишакарнал 
ц1анин лайкь шаву, амма 
х1исав бувкун яла лахъмур 
бахшишну Сайфуллагь ккалли 
дуллай ур цащала арх1ал зузи- 
миннал чулухасса х1урмаг ва 
барчаллагьру

Сайфуллагьлул цила 
кулпагращал гарбиягу бувну 
ларайсса к1улшивурггу ласун 
бунни цала кулпаг-к1ива душ 
ва к1ия оьрч1. Мигу бур хьхьи- 
ч1унсса бухгалгергал, х1акин 
гал, пишакаргал.

Дак1нихгуну барча бул- 
лай районналий зузисса ци- 
нявппагу бухгалгергал цила 
уггигъанну к1иц1 ларгсса 
пишалул кьинилущал, ч1а 
учинну ц1уллушиву, давриву 
г1айлабац1у, ужагърай нах1у- 
шиву ва гъелишиву, кулпа- 
гинная гирхханну!

ААьбдуллаев

Х1акиннал маслих1ат

Д ун и я л л и й  я л а  зах1м атм ур азар
Декабрьданул 1-нний ща- 

лагу дунияллий к1иц1 лагай 
СПИД-азаруннищал галагаврил 
кьинину. Х1акьинусса кьини ва 
азар ккалли дуллай бур дуниял
лий яла оьккимур азарну. 
Хьхьич1ра-хьхьич1 СПИД ду
нияллий ялун ливчуну дур 1981- 
ку шинал Американаву Лос- 
Анжелес шагьрулий. 1982-ку 
шинал му азаруннин ц1а дирзуну 
дур СПИД-г1исса (синдром при- 
обрегенного иммуно-дефицига), 
яла 1986-ку шинал ВИЧ (вирус 
иммуно-дефицига человека). Ва 
азаруннил кьашавай шайхгу 
чурххал азаруннищалсса гала- 
гаву (иммунигег) духлаган 
дуллай дур, оьваннасса, ч1ири- 
хъунссанищалвагу галан къа- 
бюхъайсса бур.

Х 1акьинусса кьининин 
СПИД-ааруннил къашавай 
хьуну ливг1уну бур дунияллий 26 
миллион инсангурал.

Гьарца кьини дунияллий 
СПИД-рал ц1уну къашавай 
хьусса хъанай бур 5500 инсан. 
2015-ку шинал дунияллий къа
шавай хьуну ур 2,3 миллион 
инсанггурал, Аьрасагнаву къа- 
шай хьуну ур 1 миллионналия 
ливчуса инсангал. Дагъусгган- 
най х1акьинусса кьини СПИД- 
рал къашавай ур 2700 инсан, 
миннавагу 2016- ку шинал ц1уну 
къашавай хьуну ур - 168 инсан. 
Вай хъанахъиссар дахьва к1ул- 
мий, миннаяр ч1явусса бик1ан-

г1иссар къак1улмий. Дагъусг- 
ганнай яла СПИД-рал чулу- 
хунмай къаххуйсса иш хъанай 
бур Дербенг шагьрулий, хъирив 
Кумгоркалинский, Ново
лакский, Ногайский, С-Сгаль- 
ский, Тарумовский районнай.

Х1акьинусса кьини жула 
районналий бур ва азаруннил 
къашавайсса 4 инсан, щала 
х1аллай Аьрасагнаву ялапар 
хъанахъисса ВИЧ инсаннайн 
лахъайссар оыгуйхч1ин, спер- 
малущал, ниггил нак1ливух. 
Щанасса ч1умал ва азар яла 
ч1яруну лахълай, ппив хъанай 
дур инсангал «вявлийну» х1ала 
буххаврийну (половой), хъирив 
ххалаххайх (шприцрайхч1ин) 
наркогик1ру кьуг1лаг1иний, 
хъирив оьгту буг1аврийну, 
ккарччив дуккай кабинегир- 
ггаву цал багьайкун марц1 къа- 
бувну инсгруменгру ишла бувну 
инсангал СПИД-рал къашавай 
бувссагу к1анггурду бур.

Ц1анасса ч1умал яла-яла 
шагьрурдай, ч1явусса бур 
хъаннищал бялахъай к1анпур- 
ду, наркогик1ру ишла буллай 
бур хьинну ч1явусса. Мюрщи 
оьрч1ангума гелевизордани- 
вух, гелефоннай ч1явусса инсан 
«вявлиян» увайсса загру кка- 
ккан зах1маг бакъар. Жула 
республикалий шагьрурдай 
ялагу бур ресгораннаву «бигьа- 
лагай къагри» г1ий, мюрщи гос- 
гиницарду г1ий, бани-саунарду

г1ий жула халкь зия булла- 
лисса, «Бусурмансса» агьа- 
лийнан къалайкьсса бялахъай, 
аьркин бакъа к1анггурду.

Амма ва азар цинна 
цурда ппивссар, мунищал га- 
лагаву дачин дурну дуссар 
щалагу дунияллий.

Дагъусганнай буссар Диа- 
гнасгический ценгр лабо- 
рагориярду 150 кабинег инсан 
кьюлйну къашавайурив акъарив 
ххал айсса(анонимный) кабинег

Хъуннасса даву дуллай 
дуссар больницардай, ишла 
бувайссар гак «одноразовый» 
шприцру. Ва азаруннищал 
галаншиврул аьркинну бур 
хьхьич1ва-хьхьич! жаг ь и л 
гуращалсса гарбиялул даву 
ххуйну дачин дуван, наркогикру 
ишла. баврищалсса галагаву 
гуж дуван, инсан «вявлияй» 
бялахъай к1анггурду бухлаган 
буван. Укунсса аьркин бакъа 
к1анггурду, ц1анакуннасса 
гарбия халкьуннал дуссаксса, 
ца медициналуща СПИД- 
азаруннищал галан хъинну 
зах1магссар, азаргу гужнура 
ппив хъананг1иссар.

ВаваймахБинуванссадарув, 
ягу къашавай хьун къаигансса 
дарув (вакцина) буккан бувну
бакъар, букканбуванбюхълайгу
бакъар. Муниягу жулва-жува 
буруччинбагълайбур, азаргугьар- 
цанналч1арахдукканнав.

Гь.Щамххалов

Чапар дац1ан дунни
Аьпалул хьусса бусрав сса инсантурал ц1арду 

абад даву, гайннал дуллай бивк1муния ялун нанисса 
никирахь бусаву, муданмасса жула бурж хъанай бур.

Лич1и-лич1исса бусур- 
маннал байраннай жува жула 
ппухълуннах гьаггардин 
алх1ам буккин, гьаврду 
дакьин дан, кьяргив риггун 
лагару.

Хъунмасса х1ал хьуна 
Къяннал шяраваллил х1аг- 
галлил лагма чапар дакъа, 
думургу дух хьуну, зия хьуну.

Ссугнил гьанграй Х1а- 
жимах1аммадова Марижаг- 
лул лавсуну бувк1ун сегка 
дургьуна х1аггаллил ца чу- 
лух, ялагу лирч1уну дия ца 
150-ния лирчусса мегралул 
манзилданий дугьан.

Мунин аьркинсса уголь- 
никирдалсса, сегкардалсса 
буллай бия инсангал Кас
пийск шагьрулийсса Илияс- 
лул рарг1уна шагьрулийса 
инсангураягу арцу, ларсуна 
армагурарду, диян дуруна 
шяравун, Кьурбанаьлиев 
Абакардул дарг1уну арма
гурарду, кьуркьуну, сварка 
дурну дуруна сегкалул парч-

ри. Муния махъ Оьмаров 
Ш апинал маслих1аграйн 
бувну, бувккун шяравусса 
цаппара арамгал, шагьру- 
лияссагу х1ала бувххуну 
риршуну, ц1акь дунни чапар, 
сваркарду дурну ц1акь 
дунни дурцусса, дагьсса 
армагурарду, бавщунни 
ххиш аласса ххуллурду, 
дурунни нузру, машина 
буххансса хьулурду.

Аьркин бакъасса ша- 
к1алиягу, ризкьилиягу жула 
ппухълуннал, уссурссуннал 
гьаврду дурурччуну бик1ан 
ххуйсса даву дурунни Оьма
ров Ш апи М ах1аммадо- 
вичлул, Х1ажимах1аммадов 
Малик Мах1аммадовичлул 
каялувшиврулу Къяннал 
шяраваллил дак1-лякьа ц1у- 
ц1исса, муний аякьалийсса 
арамгурал. Ка бакьиннав 
цахьхьун ц1уллушиву дулун- 
нав, дан бюхълай биганнав.

Р.Мах1аммадов

Х1урмат бусса газета 
буккулт!

Най дур 2022-ку шинал 1 -мур 
дач1и шинал бук1лансса

« ЧАННАЦ1УКУ»
газетрайнсса подписка даву 

Дач1и шинал
мутталий бук1лансса 

газетрал багьа 
286 къуруш 

Чичара жула  
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