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Ноябрьданул 23-нний районналул идарардал, 
организациярдал каялувчитуращал ва к1анттул 
администрациярдал бак1читуращал районналул 
администрациялуву хьусса ирглийсса совещаниялий 
хьхьич1ва-хьхьич1 ххал диргьунни агьанми 
масъалартту биттур хъанахъаврил тагьар.

Районналий коронави-
русрал азарунния буруччав- 
рил тагьар нанаврия буслай 
райбольницалул хъунма 
х1акиннал заместитель 
Ш.М.Буржуновлул к1иц1 
лавгунни райбольницалуву 
утту ишин увну ушиву ряха 
къашайшала, миннава мукьа 
коронавирусрал къашайсса 
ушиву ч1алан бивк1ушиву.

Коронавирусрал азар 
ппив къашаву мурадрай вак- 
циналул ххалаххив бувсса 
уттинин 1584 инсан хьушиву. 
Мукунма к1иц1 лавгунни 
инсантурайн буллансса 
вакцинациялул дарурду 
биялсса бушиву.

Гьашинусса шин къур- 
тал шавай духьукун, ххал 
бивгьунни налогру дат1ав- 
рил тагьаргу.

Районналул экономи- 
калул комитетрал каялувчи 
Ш. Абакаровлул бувсунни 
паччах1лугърал доходирт-

таясса налограл план 
ац1ния цава зуруй аьмну 
130 процентрал биттур 
хъанай пут и ну. Районналул 
щархъава Хъусращиял, 
Ваччиял, Ч1яйннал, Вихьул 
лал, 2-мур Ц1увк1уллал 
а д м и н и с т р а ц и я р д а л  
ттуршунния ливчусса про
централ план биттур дурну 
душиву, вайми шяраваллал 
а д м и н и с т р а ц и я р д а л  
ттуршва процентраяр 
ялавайсса биттуршинна 
душиву. Цирда-цирдалу 
ц1акуну налогру рат1аврил 
биттуршинна ххал дигьла- 
гьиний ч1алан бивк1унни 
кьайлуясса ва цаймигу 
налогру дарт1уну счетрай 
дишлашиний, админист 
рациярдал бак1читурал ми 
циняв рарт1усса налограл 
арцу цала ц1ания дихьлай 
бушиву ва мукунсса 
налограл арцу налоговая 
лул зузалтрал цайминнал

счетирдайн дичлай бушиву. 
Мунихтуну зах1мат хъанай 
бушиву налогран дирхьусса 
арцу цалашиврий дац1ан 
дуван. Укунсса ишру 
къахъананшиврул муници 
пальный районналул бак1чи 
Ш.Р. Рамазановлул бувч1ин 
бунни гьарца дуллалисса 
налог дуллунал ц1аний 
дишлан аьркиншиву ва 
квитанция буллан аьркинши- 
ву.

Гьашину ноябрьданул 
28-нний жулва билаятрай 
к1иц1 лаглай бур «Ниттил 
кьини».Жулла районналий 
ниттил кьини сакиншиннарай 
ва саргъунну т1айла дуккаву 
мурадрай муниципальный 
районналул бак1чи Ш.Р.Ра 
мазановлул бувч1ин бунни 
районналий ниттил кьини 
к1иц1 лаган нанисса нюжмар 
кьини. Районналул щархъава 
райцентрданийн оьвчин 
аьркиншиву мукьва, мин 
нуяргу ххишаласса оьрч1ру 
бувсса ниттихъайн. Вайми 
ниттихъул барча баву дуван 
аьркиншиву к1антту- 
к1анттурдайра.

Коронавирусрал инфекция ппив къахъуншиврул
Дагъусттан Респуб- 

ликалул Бак1чинал 2021-ку 
шинал ноябрьданул 17-нний 
№196 «О мерах по предотв
ращению распространения 
новой коронавирусной 
инфекции ( covid-19) на 
территории Республики 
Дагестан» Указрайн бувну 
ва 2021-ку шинал 
октябрьданул 29-нний 
Аьрасатнал шанма чулуха-

сса комиссиялул ( прото 
кол №9) маслих1атрайн 
бувну санитарно-эпиде 
миологический тагьар 
ххуй дуллалисса ч1умуву 
районналул админист 
рациялулгу итабавкьунни 
хасъсса распоряжение.

Распоряжениялуву 
ккаккан бувну бур муници
пальный идарардай 
зузиминнал коронави

русрал инфекциялийн 
къарш ийсса ххалаххив 
бувсса ч1умал харжигу я 
бувну к1ива гьантлийсса 
бигьа лаган битан, ревак- 
цинациялул ххалаххи бувнан 
ца гьантлийсса бигьа лаган 
битан.

Укунмасса распоря
жение итабакьин ккаккан 
бунни к1анттул админист
рациярдал бак1читурангу.

Оьрмулул ххуллун-
80шин22-нний ноябрьданул 

там хъанайссар 80шин Ле 
нинградрайн Ладогалийхч1ин 
«Дорога жизни» т1ивт1у 
ну.Буттал к1анттул ц1анийсса 
Х ъуммасса дяъви бай 
бивхьусса шинал, 1941ку 
шинал ноябрь зурул 22-нний 
т1ивт1уссар Ленинградрайн 
му хъинну хъуннасса агьам- 
шиву дусса ххуллу.

Блокадулувусса Ленинг
радрайн му ххуллу т1ит1ав- 
рийну ххассал бан бювхъу

ссар немецнал чапхунчиту 
рал лагма рургьусса шагь 
рулува хьхьич1мур шинал 
500азарахъул инсан ва мик 
кун дичлан бивссар дукан 
мур, му ххулу т1ит1аврийну 
бювхъуссар шагьру ххассал 
бан. Амма бигьану къабив1 
ссар Ладож бярнихч1ин ма- 
шинарттай заназисса щупир- 
туран немецнал муданмагу 

(Ахир 4-мур лаж.)

Ниттил кьини

Х ъ а м и т а й п а л у н с с а  
х1урмат-иззат хъун шаву 
мурадрай дунияллул билая 
тирттай гьарца шинал 
мартрал 8-нний к1иц1 лагай 
хъаннил аьмсса байран 
кьини. Ва байран кьини 
ниттихъул, ссурвал, душру 
циняв ца лавхьхьуну барча 
булларчагу, 1998-ку шинал 
январьданул 30-нний Аьра 
сатнал Президентнал итабав 
кьусса Указрайн бувну к1иц1 
лагайссар «Ниттил кьини». 
Ц1акуну ниттил кьини к1иц1 
лаглан ккаккан бавриву 
хъинну хъуннасса агьамшиву 
дур. Цукун учирча, нину дур 
оьч1ал нинугу, тарбиячигу, ми 
хъуни бувну оьрмулул аьрххи- 
ххуллийн буккан бавриву 
т1айлабац1у хьун баймур 
нугу. Мунихтуну гьарцачунал 
чулуха хъинну хъунмасса 
х1урматгу лайкьри ниттин. 
Я ла-яла лайкьсса кьимат 
бищайссия жулва билаятрай 
гьарзану оьрч1ру бувну, хьуни 
бувсса ниттихъан. Яла 
ч1явусса ( ац1ва) оьрч1ру 
бувну хъуни бувсса ниттин 
«Нину-виричу» т1исса ц1а 
дулайссия, ц1анищал мусил

ц1укугу буллуну. Замана 
баххана хьуну махъ чан 
хьунни ниттихъал гьарзану 
оьрч1ру бавугу. Сававгу 
оьрч1ру хъуни бувну, лайкьну 
тарбия бансса шарт1ру чан 
шаву дур. Хьхьич1авасса 
заманнай ххюва оьрч1-душ 
бусса кулпат ч1явусса 
оьрч1ру бусса кулпатран 
ккалли байссия. Утти т1урча, 
кулпатраву оьрч1-душ баву 
чан хьувкун шанма оьрч1 
бувсса нину ккалийну бур 
ч1явусса оьрч1ру бувсса 
нинуну. Т1айлассар ц1анасса 
ч1умал ниттил оьрч1ру цими 
уварчагу, гьарца ниттих 
лайкьсса къулагъас дик1ан 
аьркиншиву ч1алай бур. 
Х1атта оьрч1 лякьлувусса 
хъамитайпагума ниттил 
кьинилущал барча буллай 
буру.

Барча хьуннав зул 
байран ниттихъул! Зу 
мудангу чан къабаннав зула 
оьрч1ан, миннал оьрч1ал 
оьрч1ан, зу буллусса 
ккуккулул нак1 минан х1алал 
хьуннав, ми ниттил кьадру 
бусса хьуннав.
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Н и т т и я с с а  б у с а л а
Жула учала буссар: «Къатлуву адамина -хъа- 

маличури, къатта бачин байссар хъамитайпалулли»,- 
т1исса.

Х1исав бувкун му 
учала буттал буттахъаява 
нанисса т1айласса учала 
бур, цан чирча хьхьич1ава 
жула буттал буттахъул 
лагайсса бивк1ссар х1ал- 
т1илухун, цала кулпат дулан 
бансса маэшалий, къатлул 
ва кулпатрал хъаргу ласай 
сса дирк1ссар цайнна нитти- 
хъал. Нину ужагърайсса гъе 
л и ш и в у , ц 1 у - ц 1 а м п 1 и р  
ядуллалисса инсан ккаллину 
бур.Цими кулпат бунугу 
цинявннайх саргъунну да- 
ч1инсса ччаву ва гъелишиву 
ниттихъал дак1ниву так1уй- 
рагу чан къашай.К1юрххил 
лавай бивзун ц1ан лавкьун 
цила кулпат шаппай кай-кай 
хьуннингу ниттихъал ттюн- 
гъасса каруннил дукъарсса 
давугу къаритай ва гьарца 
давугу дуван мажалгу ля- 
къяй. Кулпатиннал ц1уц1и- 
ний ниттил ттюнгъасса ка 
дирхьукунгу ци даруврал ва 
х1акинналнияргу хъинну 
ниттил каруннил хъин дувай. 
Ниттихъал шавхьусса дук- 
рагу ля-лич1ину нах1усса 
дик1ай.

Х1азиран акъахьунссия 
цала балайлуву ц1а дурксса 
лакрал шаэр Мах1аммад- 
Загьид Аминов чичлачисса: 

«Къачча ттун
лич1исса чяйлул т1ааьнгу 

Ми тунтсса кофегу

инара х1ач1и
Кьини дай дихьулий 

чув ци ккаккангу
Ниттил рирщу нак1 

лил банна нах1ала.
Курт1шиву, т1ааьншиву 

вай мукъурттил мяъналул.
Ч1явусса буссар жула 

зунттал хъами цала кулпат- 
ругу ххаллилну тарбия бувну, 
хъуни бувну, ужагърай гъели- 
шивугу ядурну, х1укуматрал 
давугу дачин дурну, ххал
лилну цала оьрмурду бувту- 
сса.

Хъювхъиял шяравасса 
Аьлиева Пат1имат Мах1ал 
душ бувну бур 1936ку шинал 
апрель зурул 25нний.Ряхра 
шин хьуннин ч1ивисса 
уссищал ва нитти-буттащал 
ялапар хъанай бивк1ун бур 
Каспийск шагьрулий Камен
ный карьерданий цала 
къатраву.Буттал к1анттул 
ц1анийсса Хъунмасса дяъви 
байбивхьукун Пат1иматул 
бутта хьхьич1ва хьхьич1- 
миннавух цува хушрай ватан 
дуруччлан лавгукун, кулпат 
бивзун бур лаккуйнмай 
Хъювхъиял шяравун. Хъюв- 
хъиял мяйра шинал школагу 
къуртал бувну Щурагьсса 
школа интернатрайн дуклан 
бувххун бур. Му къуртал 
бувну махъ жагьилсса душ 
бувк1ун бур зун Ккуллал 
районналийн Ваччав

столовайлий зун. Цаппара 
шиннардива цала буттал 
шяравунма Хъювхъун зана 
хьуну, кулпатрал хьуну 
бур.Пат1иматул цала ласна 
щал, аьпа биву Мах1ам- 
мадащал, хъуни бувну тарбия 
бувну, ларайсса к1улшивуртту 
ласун бувну бур шама арс ва 
ца душ .Ца шинай цала 
шяравусса колхозраву дояр- 
канугу зий бивк1ун яла зун 
бивну бур колхозрал давурт- 
тай. Дуккаврих гъира бусса 
Пат1имат т1айла бувккун бур 
киномеханикнал даву лахь- 
хьин.Цимирагу шин дурну 
дур Пат1иматул Хъювхъиял 
шяраву агьалинан ххирасса 
кинорду дихьлай зий, арх1ала

цала ужагъгу бачин бувну. 
Цала бак1райн лавсъсса, 
дуллалисса даву Пат1и- 
матул даимангу дак1 мар- 
ц1ун к1анийн руртун дувай- 
сса дирк1ун дур. Мунияту 
ч1ярур ванич1а х1урматрал 
грамотартту ва лишанну. 
Яла-яла хъунмур бахшишну 
Пат1иматул х1алал дурсса 
ккалли дан буч1ир жяматрал 
ва районналул бак1 дур- 
гьуминнал чулухасса бар- 
чаллагьру.Цан бакъача тай 
шиннардий телевизордугу 
бакъа агьалий хъинну 
мякьну бик1айссия кинор- 
дах! Дак1ния къабуккай 
районналий му хъамитай- 
палийн циняв х1урматрай

киномеханикну Хъювхъ зий 
буссар т1ий ккаккан буллай.

Пат1иматул хъунма 
оьрч1 ур балайчи, компо
зитор. Мунал мукунма чи- 
чайссар назмурдугу.Зий ур 
Ц1усса лакрал районналий 
художественный руково- 
дительну.Дянивма Аьлиев 
Оьмар ур художник, учитель. 
Зий ва ялапар хъанай ур 
М осква шагьрулий.Душ 
Кьурбанова Сафият зий 
Хъювхъиял школалий бай- 
бихьулул классирттал учи- 
тельницану.Сафиятул наз- 
мурду къабувккусса Ккул
лал районналий нажагьсса 
акъахьунссар. Ч1авама 
оьрч1 Аьлиев Шамсуттин 
зий ва ялапар хъанай ур 
Мах1ачкъала шагьрулий,ва 
ур ц1анихсса адвокат.

Ц1анасса ппурттуву 
Пат1имат ялапар хъанай бур 
Хъювхъ душнищал Сафия- 
тущал, лагай ч1ун ч1умуй 
шагьрулийн арсурвав- 
рач1ангу. Даимангу ниттиха 
х1урматрай бур арсру, 
внуктал,внучкахъул.

Дак1нихтуну барча бул- 
лай Пат1имат ва ванил 
лажиннарай цинявппагу 
районналийсса ниттихьуп ч1а 
учинну ц1уллушиву, талих1, 
кулпатинная тирхханну, Я 
раббий,Я Аллагь так1уйрагу 
къакканнав ниттихъан кулпа
тиннал дард, ххари буллай 
битаннав миннал ва наслулул!

А.Аьбдуллаев.

Операция «Аьрасатнал 
оьрч1ру-2021»

Б у р у в ч ч у н у  б и к 1 а н

Ноябрь зурул 15нния 24- 
ннийнин 2021ку шинал Да- 
гъусттан Республикалий най 
дуссар к1илчинмур этап ве- 
домствардал дянивсса цач1у- 
сса опертативно-профилакти- 
ческая операция «Аьрасатнал 
оьрч1ру-2021».

Му акциялул агьанмур 
мурадну хъанахъиссар балугъ- 
равун буххан буваминнал дянив 
наркомания ппив хьун къари- 
таву, ч1авасса,балугъравун 
биян бувасса оьрч1ру наркома- 
ниялул иширттавух х1ала 
буллалаву ялун личин баву, 
цилгу законналийн къаршину 
наркотикру ппив буллаписса ва 
мукунма агьалийнал дянив 
наркотикру ишла буллалав- 
рияссазараллая к1улну бик1аву 
ва мукунма ми ппив булларча 
танмих1райн к1унк1у ан бю- 
хъайшиву к1улну бик1аву

Ми давуртту дуллалисса 
ппурттуву полициялул зузалтрал 
дуллант1иссар ххал бигьа- 
вуртту балугъравун биян бува
сса оьрч1ру ялапар хъанахъис- 
са к1анттурдай ва мукунма 
профилактикалул учетрай сис
тема профилактикалул органнай 
учетрайн лавсусса социаль-

ныйсса кулпатру. Мукунна 
х1асул дант1иссар рейдрайсса 
хъирив лаявуртту балугъравун 
биян бувасса оьрч1ру ч1явуну 
бат1айсса к1анттурду, дялахъ- 
рурду ва дигьалагру дувайсса 
идарартту, мунил мураднугу 
хьанахьиссар ялун личин бан ва 
ашкара бан инсантал ва нину- 
ппу цилгу х1ала буллаписса ба- 
лугъравун биян бувасса оьрч1- 
ру наркотикру ва нярайн дюх- 
хайсса зару ишла дуллалаврийн 
ва мукунма ларай к1иц1 дурсса 
зару х1акиннал къачирчунува 
ишла дуллалисса оьрч1ру.

Му бакъассагу дуккаврил 
идарарттай му акциялул лагру- 
лий т1айла буккан т1иссар лек- 
циярду буккаву, беседарду баву, 
спартакиадарду, квестру, цилгу 
мурадну хъанахъисса балугъра- 
вун биян буваминнал дянив 
ихтиярдал к1улши лахъ даву, 
ц1уллу-сагъсса оьрму бутаву 
хьхьич1ун баву ва жа- 
гьилминнал дянив хьхьич1унсса 
граждан чул бугьаву ашкара 
баву.

К.М.Макьсудова,
инспектор ПДН МО МВД 

России «Лакский»

п а ч р у
К1интнил ч1ун гъан 

хьусса ч1умал цакуну гьарза 
шай къатрац1ух ц1у 
лач1аврил, пожарду шаврил 
ишру. Мигу хъанан бик1ай 
дяркъу хьусса ч1умал ччар- 
ча ччуччиялуйну, ччарчагу 
электричествалийну къатри 
гъели бансса пачру лахъаврих 
лайкьсса къулагъас дакъа- 
шиврийну, миннуя буруч- 
чинсса т1алавшиннарду би 
ттур къадулалаврийну.

Къатраву пачру лахъ- 
лахъисса ч1умал гьарцагу 
залуннал аьркинссар дулла
лисса т1алавшиннарду дуру- 
ччин.

Гьарцагу залуннал ххал 
дигьин аьркинссар электроп- 
роводкарду, розедкарду, вык- 
лючателлу. Ччуччиялийну 
лахълахъисса пачурдил та- 
гьаргу хъирив лавну ххал 
дигьин аьркинссар. Пач 
бик1ан аьркинссар ххяра- 
цултти дакъасса, бургъурду 
саргъунсса, къат1авт1усса, 
пачлил лув дик1ан аьркинс
сар к1иришивруя, ц1у дагьав- 
рия буруччинмур.

Пачурдия архну дик1ан

л а х ъ л а х
Пачурдия архну дик1ан 
аьркинссар ц1у лач1аймур, 
къабуч1иссар токрал пачур 
дийн кьакьансса янна 
дичлан.

Бярац1ух, т1аннуц1ух, 
хъуруч1уц1ух лахълахъисса 
пачру, миннул бургъурду 
чанма-чанну шанма зуруй 
цал к1уврац1а, ч1яхълиц1а 
марц1 баван аьркинссар.

К1улну бик1ияра, ц1у 
лещан даннияр ц1у лач1ун 
къаритан бигьашиву. Пожар- 
дая кьай-кьуй дуруччаврий- 
ну зула ц1уллушивугу, хъусгу 
дуручлачиссару. Ми дуруч- 
чаву зуятувар хъар хъана- 
хъисса.

Къатраву дакъассагу 
къат1увгу аьркинссар 
бурувччуну бик1ан ц1у 
дагьаврия, пожар шаврия. 
Му мурадрайгу къабуч1и- 
ссар ц1инц1, къюллу- 
къат1ри, кьаркьсса уртту 
дусса к1анттурдай къабуч1и 
ссар лархьусса килпит1 
рутлан, к1июсса п1апрус 
рутлан.

Къабуч1иссар оьр- 
ч1ахьхьун спичкарду дул-

ъ и н и и
луну, гай т1урк1ут1и буван, 
кьувт1ив бичлан битан.

Нигьач1ин дуссар шу
ша, ягу пюрунналул парча 
бургъилу бусса ч1умалгу, 
гайннунугу пожар хьун бю- 
хъайссар бургъил ц1у ласав- 
рийн бувну.

А гарда чув дунугу 
ц1анна-ц1инц1ац1ух ц1у лар- 
ч1ун духьурча, гай лещан 
дан аьркинссар зула кани- 
к1унттихьмунил кумаг- 
райну. Агарда ц1у ларч1уну 
най, ппив хъанай най, лещан 
дан ка хъирив къалаллай 
духьурча леххаву рутан 
аьркинссар 01,101 ягу 112 
номерданий телефонналивух 
оьвкуну.

Цал ттигу дак1ний 
битияра: ц1у лач1ун къари
тан бигьассар лещан дан
нияр, мунихтуну бурувччуну 
бик1ияра пожар шаврия, 
мунийну зу зулагу, зула лаг- 
ма-ялттуминналгу ц1уллу- 
сагъшиву, кьай-кьуй, хъус- 
хьиншиву дуручлаччиссару!

М.Мах1м_удиев,
Ваччавсса ПЧ-32
начальникнал зам.
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Оьрмулул ххуллун-80шин
аьркинмунил дузал буллали-

(Дайдихьу 1-мур лаж) 
Дак1 рах1атун ялугьлан 

къашай телевезорданувусса 
передачардах,тай шиннардий 
мюрщисса,утти бугьара хьу- 
сса блокадалуву бивк1сса ин- 
сантурал хавардах. Миннал 
бусаврийн бувну цикссагу 
машинартту мик1ирайх 
нанини немецнал бомбарду 
бичлай инсантуращал, 
дукиялущал мик1иралун 
бю кьайсса бивк1ун бур. 
Амма цуксса нигьач1аву 
дунугу, зах1мат бунугу х1уч1 
къаувкуссар блокадалувусса 
инсантал. Мукун зах1матсса 
шарт1урдий тай шиннардий 
му ххуллийхч1ин ххассал бан

бювхъуну бур ца миллион ва 
бач1и шагьрулувасса хал- 
кьуннал, ва шагьрулувусса 
халкьуннан кумагран дичин 
бювхъуну бур му «Дорога 
жизнилийх» 1миллион тон 
нарду дукиялуп, лаххиялул.

Дак1нин бичавуртту 
дуплалими буслай бур: Ма
шинартту бачайсса бивк1ун 
бур му мик1ирал утта к1ю- 
ласса ххуллийх фарардугу 
левщуну, хьхьувай, нузругу 
т1ивт1уну кабиналул, щингу 
нигьирал дач1и дахьлагай- 
сса ххуллийх. 1943ку шинал 
февраль зуруйн бияннин му 
ххуллу бивк1ун бур бувагу 
бусса ца ххуллуну шагьру

сса ва микка халкь ххассал 
буллалисса. «Дорога жизни» 
ххуллул цилла щурущаву да- 
ц1ан дурссар анжагъ дяъви 
къуртал хьун ца шин лирч1укун.

Гьашину Аьрасатнал 
президент Владимир Пу- 
тиннул указрайн бувну 
цинявппагу тай шиннардий 
Ленинградрай тай зах1мат- 
шивуртту дух1ан багьсса 
блокадниктуран дуплунни 50 
азарда къуруш арцул, 
«Дорога жизни» т1ивт1уну 
80 шин шаврин хасну. Му- 
нийн бувну ч1алай бур цук
сса агьамшиву дусса бив- 
к1ссарив му ххуллу. Жувагу 
цинявппа буржлувссару му- 
кунсса Ватанналул тарих- 
раву агьамшиву дусса лах1- 
зарду хъама къабивтун, 
ялун нанисса никирахь бус- 
лан,к1улну бик1аншиврул 
ж агьилсса,ялун нанисса 
никиран цукун зах1матну 
лавсуссарив немецнал чап- 
хунчиталгу ххит буккан був
ну Бюхттулсса ххувшаву!

Цук1уй хъама къаивт- 
ссар! Цич1ав хъама къабив- 
тссар!

А.Аьбдуллаев

Дуккаврил идарардаи
Дуккаврил идарарттай ца метралул архну ч1ирая"

дуклакки оьрч1ру ва хъамал 
бусса к1анттурдай шадлугъру 
т1айла дуклаккини,дуклакки 
оьрч1ру ва хъамал бусса к1ан 
ттурдай ц1у дагьаврия бурув- 
ччун бик1ансса т1алавшин- 
нарду дуруччаву.

Шадлугъру т1айла дук- 
кан язи бугьан аьркинссар 1- 
мур ва к1илчинмур этажрай- 
сса къатри:

Дуклакки оьрч1ащал 
тяхъашивуртту дуллансса 
къатлуву бик1ан аьркинссар 
к1иннияр чан бакъасса иш 
багьний мурахас хьунсса 
(эвакуационный) хьулурду.

Мукунсса къатлуву 
ягу классраву дик1ан аьр
кинссар телефонналул связь, 
ч1ирай ларч1усса экстренный 
къуллугърал номердащал.

Къатлуву ягу кьат1ув 
дик1ан аьркинссар нажагь ц1у 
дагьни лещан дайсса цал- 
чинсса кумаграл ярагъру, 
ишла дан х1адурну ва мукунна 
ц1у къалач1айсса янналул 
покрывало, ц1у дагьсса к1ант- 
тайн рутансса

Ц1усса шин дайдихьу- 
луп шадлугъру т1айла дуккай- 
ни елка бивхьун бик1ан аьр
кинссар ц1акьну ва бухха-бук- 
кайсса хьупухун бах къачайни,

ва магъуя. Дуклакки оьрч1айх 
бахшишру дач1инсса к1ану 
бик1ан аьркинссар цин хас 
бувсса, хьупурдач1ату архну.

Къабуч1иссар:
Ц1усса шинал шад- 

лугъирттай елка ч1юлу бул- 
лан, ягу ганил ухнилу, къяр- 
трай къабуч1иссар кисай 
памма бихьлан,ишла дуллан 
бигьану ц1у лач1айсса ч1ю- 
лушиннарду ва игрушкарду.

-Ц1усса шинал шад- 
лугърай дуклакки оьрч1ал 
ва гьуртту хъанахъиминнал 
лаххлан бигьану ц1у лач1ай- 
сса янналул костюмру, ишла, 
дуллан т1ивт1усса ягинсса 
ц1у, свечарду, бенгальские 
ц1урду шадлугъру, дискоте- 
картту т1айла дуклаккини, 
ишла дуллан шадлугъру 
т1айла дуклаккисса заллаву 
сертификат дакъасса иллю- 
минацияртту, сценалийсса 
токрал оборудования удли- 
нителлайн дуч1лан, ххул- 
лурду къума буллай, лях-лях 
щябик1ансса к1анттурду 
бихьлан, шадлугъру т1айла 
дуклаккисса къатлуву щал- 
луну чирахъру лещлан, кка- 
ккан бувссаннияр ч1явуну 
жап чин бувну къатта хал- 
кьуннал буц1ин буллан,

тяхъяшивуртту, шадлугъру 
т1айла дуклаккини иш багь
ний мурахас шайсса хьупур- 
даву бац1лан, ишла дуллан 
т1ивт1усса ц1у (хаснува 
бенгальские огни), ишла 
дуллан п1якь учайсса хло
пушки, химиялул зару х1а- 
ласса чанна лахъан бавурт- 
ту ишла дуллан, цийнугу ц1у 
лач1ун бюхъяйсса.

Нажагь ц1у дагьар- 
ча дуккаврил идарарттай 
зузиминнал занакьулу шаву 
дик1ан аьркинссар дукла
кки оьрч1ан нигьач1аву 
дуруччаврин т1айла дурсса 
ми ххассал бансса ва ц1а- 
рая мурахас бансса.

Шадлугърай гьуртту 
хъанахъиминнайсса лаххия- 
луц1ух ц1у лач1урча му ли- 
хъан маитари,чара бакъа 
аьркинссар ц1у лавч1ума 
полланийн утан ва мунайн 
ц1у къалач1айсса янналул 
покрывало рутан ва ц1у 
лещан дан ппив хьун къа- 
ривтун. Хъинну агьамссар 
дуккаврил идарарттай, зуза- 
лтрал дяниву ,нажагь ц1у 
дагьни цукун къуццу т1ун 
аьркинссарив лахьхьин буллан.

Щ.Кьурбайт1аев, 
ПЧ-32-лул комавдир отде
ления

Зах1матсса оьрмулул тагьарданивусса 
оьрч!ру буруччаврия

Аьрасатнал Федерация- 
луп законодательствалийн бувну 
Аьрасатнал Федерациялуп су- 
бъектирдайсса х1укуматрал 
органнал каялувшиннарал щаллу 
буллалиссар зах1матсса оьрму
лул тагьарданувун багьсса 
оьрч 1ру буруччаву.

Жамятийсса ккуранну ва 
мукунна коммерческие дакъа
сса идарарттумукунна жамят- 
рал дянивсса ккуранну Аьра- 
сатнал Федерациялуп лагрупий- 
сса щаллу дуллай буссар цила 
лагрулий зах1матсса оьрмулул 
тагьарданувун багьсса оьрч1ру 
буруччаву, цилгу х1уччалувун 
лавсун халкьуннал дянивсса 
ихтиярду ва принципру. Аьра
сатнал Федерациялуп лагру- 
лийсса, Аьрасатнал Федера- 
циялул законодательствалийн 
бувну.Ккаккан бувсса идарар- 
ттаща бюхъяйссар ва ихтияр 
дуссар законналул ххуллий 
оьрч1ру ссуссукьу буллалисса 
к1антту бухьурча, миннал их- 
тияду лиллалисса к1анггу бу
хьурча ми буручлан,мукунма 
х1укуматрал органнал чулуха, 
идарарттал ва инсантурал чу
луха, нитти буттал,мачча гъан- 
нал чулуха, школалий зузимин
нал. Медициналул зузалтрал 
чулуха, социал идарарггал чулу- 
ха, ва цаймигу оьрч1ащал зузи
миннал чулуха ссуссукьу шшур- 
тту дуллалисса к1анттурду

бухьурча.
Оьрч1ру х1алану хьусса 

т1ул дакъашиву хьуний суд- 
райн къабагьну дузал хъана- 
хъини оьрч1ру танмих1райн 
к1унк1у буллалини х1исавра- 
вун ласаву дуллалиссар хал
кьуннал дянивсса ихтиярду ва 
нормарду х1исавравун лавсун 
Аьрасатнал Федерациялуп до- 
говордайн бувну вса мукунма 
хъин чупийсса оьрч1ал чупин- 
майсса ургьил баву дурну, мин- 
нан Аьрасатнал Федерациялуп 
законодательствалийн бувсса 
юридий кумаг бувну

Чара бакъа х1исавравун 
ласун аьркинссар балугъравун 
биян бувасса оьрч 1 ал багьу 
бизулуп тагьар лиян къадаву 
миннан, миннал ихтиярду 
дурурччаву дурну.

Агарда судрал х1укму- 
лийн бувну т1ул дакъашиву 
дурсса балугъравун ияннинсса 
оьрч1ан таммих1 кьукьлакьи- 
ни оьрч1ру таммих1рая тар- 
хъан бан багьлай бухьурча суд- 
рахь ихтияр дуссар социал реа- 
билитациялуп давурттив дуван 
балугъравунбиянбуваминнащал

Агарда оьрч1ал чулин- 
май педагогикалул. психо- 
логиялул,медициналуп ,юри- 
дийЯгу социал чулухасса 
кумагру аьркинну бухьурча ми 
дузал бан,цаймигу иширттах 
къабурувгун.

Х1урмат бусса газета 
буккулт!

Най дур 2020-ку шинал 2-мур 
дач1и шинал бук1лансса

« ЧАННАЦ1УКУ»
газеграйнсса подписка даву 

Дач1и шинал
мутталий бук1лансса 

газетрал багьа 
286 къуруш 

Чичара жула 
районналул

«Чаннац1уку»
Г а з е т а !
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ТЕЛЕПРОГРАММА 29 ноября - 5 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 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» 

с А. Ш ейниным. 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 

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

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». 

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

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

(16+).

13ЙЯИИ51И
ПОНЕдЕЛьНиК,
29 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 «Кулагины». 

(16+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 

время.
21.20 Т/с «Ключ от всех 

дверей». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Идиот». (12+).
04.10 Т/с «Личное дело».

(16+).

нТв
ПОНЕдЕЛьНиК,
29 НОЯБРЯ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый 

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

(16+>
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис

шествие».
14.00 Место встречи.
16.00 «Сегодня».
16.45 За гранью. (16+).
17.50 ДНК. (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Горячая точка». 

(16t->
23.15 «Сегодня».
23.40 Основано на реальных 

событиях. (16+).
01.30 Х/ф «Параграф 78». 

(16+).
02.55Т/с«Агентствоскрытых 

камер». (16+).
03.25 Т/с «Провинциал». 

(16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 30 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» 

с А. Ш ейниным. 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 

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

(16+).
22.45 «Док-ток». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.20 «Эдуард Артемьев. 

Обыкновенный ге
ний». (12+).

01.25 «Время покажет». 
(16+).

03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

(16+).

ВТОРНИК, 30 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 «Кулагины». 

(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 «Ключ от всех 

дверей». (12+).
23.35 «Вечер с Владими

ром Соловьевым». 
(12+).

02.20 Т/с «Идиот». (12+).
04.10 Т/с «Личное дело».

(16+).

ВТОРНИК, 30 НОЯБРЯ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый 

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

(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».
16.45 За гранью. (16+).
17.50 ДНК. (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Горячая точка». 

(16+).
23.15 «Сегодня».
23.40 Основано на ре

альных событиях. 
(16+).

01.10 Х/ф «Параграф 78. 
Фильм 2». (16+).

02.50 Т/с «Агентство скры
тых камер». (16+).

03.30 Т/с «Провинциал». 
(16+).

СРЕДА

СРЕДА, 1 ДЕКАБРЯ
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» 

с А. Ш ейниным. 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 

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

(16+).
22.45 «Док-ток». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.20 «До и после Побе

ды». (12+).
01.25 «Время покажет». 

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

(16+).

СРЕДА, 1 ДЕКАБРЯ
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 «Кулагины». 

(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 «Ключ от всех 

дверей». (12+).
23.35 «Вечер с Владими

ром Соловьевым». 
(12+).

02.20 Т/с «Идиот». (12+).
04.10 Т/с «Личное дело».

(16+).

СРЕДА, 1 ДЕКАБРЯ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый 

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

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

лы. Рубежи Родины». 
(16+).

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

лы. Рубежи Родины». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про

исшествие».
14.00 Место встречи.
16.00 «Сегодня».
16.45 За гранью. (16+).
17.50 ДНК. (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Горячая точка». 

(16+).
23.15 «Сегодня».
23.40 Поздняков. (16+).
23.50 Основано на ре

альных событиях. 
(16+).

02.45 Т/с «Агентство скры
тых камер». (16+).

03.30 Т/с «Провинциал». 
(16+).

ЧЕТВЕРГ

ч е т в е р г , 2 д е к а б р я
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» 

с А. Ш ейниным. 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 

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

(16+).
22.45 «Большая игра». 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.20 «Нина Гребешкова. 

«Я без тебя пропаду». 
(12+).

01.25 «Время покажет». 
(16+).

03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

(16+).

ч е т в е р г , 2 ДЕКАБРЯ
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 «Кулагины». 

(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 «Ключ от всех 

дверей». (12+).
23.35 «Вечер с Владими

ром Соловьевым». 
(12+).

02.20 Т/с «Идиот». (12+).
04.10 Т/с «Личное дело».

(16+).

ЧЕТВЕРг, 2 ДЕКАБРЯ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый 

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

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

лы. Рубежи Родины». 
(16+).

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

лы. Рубежи Родины». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис

шествие».
14.00 Место встречи.
16.00 «Сегодня».
16.45 За гранью. (16+).
17.50 ДНК. (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Горячая точка».

(и*).
23.15 «Сегодня».
23.40 ЧП. Расследование. 

(16+).
00.15 Захар Прилепин. «Уро

ки русского». (12+). 
00.50 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+).
01.40 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала». (16+).
03.30 Т/с «Провинциал». 

(16+).

ПЯТНИЦА

ПЯТНицА, 3 ДЕКАБРЯ
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» 

с А. Ш ейниным. 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон».

(16+).
19.45 Телеигра «Поле 

чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.20 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.15 «Монстры рока в 

Тушино. 30 лет спу
стя». (16+).

0 1 . 2 0  « В е ч е р н и й  
Unplugged». (16+).

02.10 «Наедине со всеми». 
(16+).

02.55 «Модный приго
вор». (6+).

03.45 «Давай поженимся!» 
(16+).

04.25 «М ужское/Ж ен
ское». (16+).

ПЯТНицА, 3 ДЕКАБРЯ
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 «Кулагины». 

(16+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 

время.
21.00 «Аншлаг» и Компа

ния». (16+).
23.50 Торжественная це

ремония вручения 
Российской нацио
нальной музыкальной 
премии «Виктория».

01.55 Т/с «Идиот». (12+).
03.45 Т/с «Личное дело». 

(16+).

ПЯТНицА, 3 ДЕКАБРЯ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый 

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

(16+>
08.00 «Сегодня».
08.25 Простые секреты. (16+).
09.00 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим». 
(6+).

10.00 «Сегодня».
10.25 ЧП. Расследование. 

(16+>
11.00 Т/с «Морские дьяво

лы. Северные рубежи». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис

шествие».
14.00 Место встречи.
16.00 «Сегодня».
16.45 ДНК. (16+).
17.55 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Горячая точка». 

(16+).
23.15 «Своя правда». (16+).
01.10 «Квартирный вопрос».
02.05 Т/с «Агентство скрытых 

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

(16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 4 ДЕКАБРЯ
06.00 «Доброе утро». 

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

(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Александр Вертин

ский. «Жил я шумно 
и весело». (16+).

11.20 «Видели видео?» 
(6+).

12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» 

(6+).
14.05 «До и после Побе

ды». (12+).
15.10 «Две жизни Ека

терины Градовой». 
(12+).

16.20 «Кто хочет стать 
м и л л и о н е р о м ? »  
(12+).

17.55 «Ледниковый пе
риод».

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+).
23.05 Патрисия Каас. 

«На 10 лет моложе». 
(12+).

00.55 «Наедине со все
ми». Патрисия Каас. 
(16+).

01.50 «Модный приго
вор». (6+).

02.40 «Давай поженимся!» 
(16+).

04.00 Т/с «Семейный 
дом». (16+).

СУББОТА, 4 ДЕКАБРЯ
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».
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!» (16+).
12.35 « Доктор Мясников». 

(12+).
13.40 Т/с «Несломлен

ная». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «И в счастье и 

в беде». (12+).
01.10 Х/ф «Злая судьба». 

(12+).

СУББОТА, 4 ДЕКАБРЯ
05.15 Х/ф «Выйти замуж 

за генерала». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым.
08.45 Поедем, поедим!
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 

(16+).
11.00 «Живая еда». (12+).
12.00 «Квартирный во

прос».
13.05 Однажды. (16+).
14.00 Д/с «По следу мон

стра». (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». 

(16+).
19.00 «Центральное теле

видение».
20.20 «Ты не поверишь!» 

(16+).
21.20 Секрет на миллион. 

(16+).
23.25 «Международная 

пилорама». (16+).
00.15 Квартирник. НТВ у 

Маргулиса. (16+).
01.40 «Дачный ответ».
02.35 Т/с «Провинциал». 

(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ

в о с к р е с е н ь е ,
5 ДЕКАБРЯ
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 «Я и здесь молчать 

не буду!» (12+).
15.00 «60 лучших».  

(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+).

в о с к р е с е н ь е ,
5 ДЕКАБРЯ
05.20 Х/ф «Обет молчания». 

(16+).
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Вос

кресенье.
08.35 «Когда все дома с Ти

муром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с Ни

колаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Петросян-шоу». 

(16+).
13.30 Т/с «Несломленная». 

(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 Соловье
вым». (12+).

23.15 Д/ф «30 лет без Сою
за». (12+).

00.10 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловье
вым». (12+).

01.45 Х/ф «Дуэль». (12+).
03.25 Х/ф «Обет молчания». 

(16+).

в о с к р е с е н ь е ,
5 ДЕКАБРЯ
04.45 Х/ф «Двадцать восемь 

панфиловцев». (12+).
06.35 Центральное телеви

дение. (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 У нас выигрывают! 

(12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Первая передача. 

(16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.00 НашПотребНадзор.

о й -
14.00 Фактор страха. (12+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». 

(16+).
18.00 Новые русские сенса

ции. (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Суперстар! Возвраще

ние. (16+).
22.45 Звезды сошлись.

о й -
00.25 Основано на реальных 

событиях. (16+).
03.05 «Их нравы».
03.30 Т/с «Провинциал». 

(16+).


