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Шадлугъраи т|1ит1ин
Гьашину жула районналий уттинин дуллай 

бивк1сса цаппара объектру дурну къуртал хьунни. 
Мигу хъанай дур Хъюйннал Хъуннеххайхсса ламу, 
Ккуллал ва Сумбат1уллал дянивсса ламу, Хъусрахь, 
Вихьлив бувсса жагьилтурал паркру. Утти ливч1ун 
бур.м и ламурду, паркру шадлугърай т1ит1ин

Мунинсса х1адуршинна 
дик1ан аьркиншиврия ихти- 
лат хьунни ноябрьданул 26- 
нний Ваччав райадминист- 
рациялуву к1анттул админис- 
рациярдал бак1читурщал, 
р а й а д м и н и с т р а ц и я л у л  
жаваблувсса давурттай зу- 
зиминнащал хьусса сове- 
щаниялий. Совещание дачин 
дурсса райадминистрациялул 
бак1чинал заместитель А. 
Давдиевлул культуралул зу- 
залтрая ,образован иялул  
управлениялул зузалтрая 
т1алав бунни ми мероприя- 
тиярттайн х1адурну бик1аву.

С о в е щ а н и я л и й  
мукунма вич1и дирхьунни 
к1анттул админисрацияр 
дал налогру дат1аву щаллу 
даврил масъалалух. Район- 
налул экономикалул коми- 
тетрал каялувчи М. Рама- 
зановлул бусаврийн бувну 
уттинин аьмну районналул 
аьмсса план биттур дур 
шиву, аьмсса план биттур 
дурну дур к1анттул адми 
нистрациярдалгу. Амма М. 
Рамазановлул ч1урч1ав 
дунни аьмсса планну бит 
тур дарчагу, гьарца жура

«Единая Тоссиялул» съё

лул налогру циняв къадар 
т1усса хьушиву. Мунихту ну 
т1алав бунни гьарца журалул 
налогирттал планну биттур

дуван аьркиншиву.
К1анттул администра- 

циярдал сайтрал даврия 
ихтилат буллай райадми-

Аьрасатнал Федерациялул 
Федеральный Собраниялул 
Паччах1лугърал Думалул 
депутат, дунияллул халкьун- 
нал дянивсса аралугъирттал 
Госдумалул Камитетрал 
член Юрий Левицкийл 
укун бувсунни Московлив 
«Единая Россия» партиялул 
XIX съездрай гьуртту хьана- 
хъиний мунил цайнма биян 
бувсса асардая.

Партиялул съезд бувсуна 
ванал, хас дурну дирк1шиву 
2020-2021-ку шиннардий 
ч1урду булланмий х1адур 
баврин.

Съездрал делегатътал ва 
миккун оьвкун бувк1мий, 
ч1урч1ав дурна Юрий 
Левицкий, хъунмасса гъи- 
раращ ал вич1и дирхьун 
бивк1шиву Аьрасатнал 
Федерациялул Президент

Владимир Владимирович 
Путин махъ лахълахъиний. 
«Исантуран къулайшиврун 
хьун дурсса ккаккияртту

ц1акуну дик1ан аьркинссар, 
дахьвасса махъру ягу 
бач1васса бак1райн ласурду 
къабуллай, цалгу цукунк1уй 
сса х1уччарду бакъасса, 
аьркинссар Партиялул 
гьанусса х1уччану ласун 
ялун хьунт1исса бувч1авур 
ттал кампаниялий цийгу 
хъанахъисса муниципалите 
тирттая байбивхьун Пач 
чах1лугърал Думалувун 
бияннин.»- увкуна Аьра
сатнал Президент Владимир 
Путиннул «Единая Россия» 
партиялул съездрай.

Партиялул председатель , 
Абрасатнал Федерациялул 

:Х1укуматрал Председатель 
Дмитрий М едведевлул,

бувч1ин бувна «Единая 
Россиялун» аьркинну бушиву 
хьхьич1унну зун миллатрал 
проектру иширайну биттур 
давриха. «Аьркинну бур 
кьянкьасса партийный конт
роль к1антту-к1анттурдай 
миллатрал проектру иши
райну биттур даврих ч1умуй 
ва лайкьну дуллалимур щал
лу даврих, арцу лябукку- 
лунну ишла даврих. 
Аьркинну бур инсантурал 
т1имуних вич1и дишин, 
миннал дуллалисса бювкьу- 
аьйрду х1исавравун ласлан. 
Аьркинну бур миллатрал 
проектирдал дурмур билаят- 
райсса инсантуран х1исав 
хьунсса хьун дан, му чара

нистарциялул отделланул 
каялувчи Ю. Исакьовлул 
к1иц1 лавгунни уттигу циняв 
адм и н страц и ярдач1асса  
сайтру зий дакъашиву ва 
зузими к1анттурдайгу ба 
гьайсса информациярду 
сайтраву бихьлай бакъашиву.

Шяраваллавухсса ххул- 
лурду бакьин баврил масъа- 
ла янила буккан къабу- 
ч1ишиву бувч1ин бунни 
райадминистрациялул бак1- 
чинал заместитель А. 
Давдиевлул. Щикку адми- 
нистрациярдал бак1читурал 
басаврин бувну Хъювхъсса, 
Къянивсса, Вихьливсса ххул 
лурду районналул доручаст 
калул низамрайн бувцуну, 
утти мий вайми щархъавусса 
ххуллурдаха зун лавгун бур.

бакъасса агьамшиву хъанай 
дур»- к1иц1 лавгуна 
партиялул председатель 
Дмитрий М едведевлул. 
Партиялул председательнал 
мукунма баян бувна цува 
каялувшинна дуллант1ишиву 
партиялул ц1усса Программа 
х1адур давриву.

Съездрай баян бувна 
партиялул Генеральный 
советрал сакин буллалишиву 
ряхва рабочий группа отрас- 
лирдал ялувсса, мукунма 
бувшиву ихтиярду дуруч- 
лаччисса партиялул центр.

Му бакъассагу, съездрай 
к1ул бувна «Единая Россия» 
партиялул к1антту-к1анттур- 
дайсса общественный при- 
емныйрдал даврил ц1усса 
кьяйдардащал, цилгу 2020-ку 
шинал многофункциональный 
партийный центрду хьун 
т1исса. Му ч1умал ин- 
сантураща бюхълант1иссар 
миккун депутаътурач1ан 
цала масъала ца чулийн 
буккан бан бакъассагу, цала 
гьаз буллалисса цаймигу 
масъаларттал ялувгу. Ччи- 
манаща бюхъант1иссар к1ул 
буван партиялул проектру 
биттур хъанахъаврия ягу 
партиялувун уххан.

Мукунма Ю .Ливицкийл 
бувсуна, партиялул уставрайн 
бувну гьарца шинал дувайсса 
дахханашиннарду дуршиву 
партиялул каялувчитурал 
дянив. С.Хапалаев
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Н и т т и л  к ъ инл у н  х а с н у
2 3-нний ноябрьданул, 

Ч1яйннал шяравусса магьи- 
рлугърал бигьа лагай къат- 
луву лахъа- хъунну ларайсса 
даражалий т1айла дурккунни

та ч1умалсса Аьрасатнал 
Президент Борис Ельциннуп.

Жула х1укуматрай лахъа- 
хъунну му байран хьуна 
дакьлан бивну бур 1999-ку

открыткартту, бахшишру, 
нац1у-кьац1урду, т1ут1ив. 
М иккугу яла агьаммур 
гьарцагу ниттин цихра аякьа 
ва, х1урмат бавур.

Му кьини Ч1яйннал 
магьирлугърал къатлувун 
бавт1ун бия шяравусса 
ч1явусса ниттихъул ва оьрч 1 - 
душру.

Шадлугърал сиптачину 
хьуна магьирлугърал къат 
луп директор ххаллилну цила 
кулпат тарбия бувсса ни ну 
Алхасова Салих1ат. Бавт1ун 
бия шадлугърайн Кьурбанма 
х1аммадова Самиржигьан, 
Рамазанова Сиянат, Салих 
ова Сабрина Ш агьабу- 
ттинова Гуля, Ю супова 
Камилат, М ах1аммадова

Асият, Халилбекова Аминат, 
Ибрагьимова Гуля, Рамаза
нова Соня, Эфендиева Па 
т1имат Рамазанова Ками 
лат ва м.ц. ниттихъул . 
Бавт1уминнал хьхьич1 
цинявппагу ниттихъул му 
ххарисса къинилущал барча 
буллалисса ихтилат бувна 
Алхасова Салих1атлул, ч1а 
увкуна ниттихъан ц1уллу- 
шиву, талих1, тирхханну 
кулпатинная, дак1нисса му 
радру барт лагаву ва мукун 
ма бувсуна ниттил байран 
налул тарихрая.
Агар оьрму булаймур 
Нину къадирк1ссания 
Я ччаву, ягу талих1 
Жунма ххал къахьунссия.- 
вай ххаругу цила ляхъан

бувсса бувккуна Салих1ат 
Юсуповнал.

Хъирив ихтилатру бувна 
ниттихъал Ибрагьимова 
Гулсаланнул, Рамазанова 
Сиянатлул, К-мах1аммадо 
ва Самиржигьаннул, Шагьа 
буттинова Гулял. Цала их- 
тилатраву миннал бавт1уми 
ниттил кьинилущал барча 
буллай ч1а т1ий бия ц1уллу- 
шиву, цала лякьлул оьрч1ая 
тирхханну.

Хъирив шадлугърай 
увкуна балайрду Мах1ам 
мадова Асиятлул, Халил 
бекова Аминатлул ва му 
кунма бувна хъинну тяхъа 
сса, гурсса ссух1ват.

Жул корр.

ниттил кьинилун хас дурсса 
шадлугъ.

Цурда ниттил кьини 
Аьрасатнал агьалийнал 
гтарца шинах к1иц1 лагай но
ябрьданул махъра махъсса 
алх1аткьини.

Му байран дувавугу 
дайдирхьуссар 1998-ку шиная 
шиннай Алевтина Апаринал 
х1укмулийну, цуппагу му 
ч1умал Апарина зий бия 
хъаннил камитетрал, кулпат- 
рал ва жагьи-жугьултурал 
иширтталсса байсса хъун- 
мурну. Му байран кьини 
к1иц1 лаглансса х1укмулий 
къулбас дурну ц1акь дурссар

шиная шинмай, ва му байран 
цурдагу цинявппагу аьрасат 
нал агьалийнан яла ч1увуну 
ххирасса ххюра байран- 
налувун дагьну дур. Гьарцагу 
кулпатраву му ниттил 
кьинилул байран хьуна дакьай 
цинна-цинна лавхьхьуну. 
Цавайннал ич1ура гужсса 
шадлугъру дурну, тяхъаши 
вурттащал, цавайннал телеви 
зорданух концертру ккаклай, 
цавайнналгу цала ниттил 
талих1рая ва нину ч1арав 
душ аврия ххари хъанай. 
Аьдатравун дагьну му кьини 
оьрч1ал цала ниттихъан 
дулай барча буллалисса

Бусравсса ниттихъулЛич1лулшиеу дуну бик1ан
Гъан хъанай дур ц1усса 
шин хьуна дакьаврнн хас 
дурну дувайсса шадлугъру 
даврил ч1ун.
Ц1усса шин хьуна дакьав- 

рил шадлугъру дуваву, хас
ну ва школардай ч1явусса 
оьрч1ру гьурттуну дулла- 
лисса ч1умал дик1ан аьркин- 
ссар хъинну хъуннасса лич1- 
лулшиву ц1у лач1аврия, 
цаймигу апат1ру шаврия. 
Оьрч1ащал ва микку гьуртту 
хъанахъисса хъамаллуращал 
ш адлугъру саргъунну ва 
сакиншиннарай т1айла ду- 
ккавриву дуссар хасъсса 
т1алавшиннарду. Ми шад
лугъру дуллалисса к1ан- 
ттурду бик1ан аьркинссар:
- 1-мур ягу 2-мур зивулияр 
лахъ бакъасса къатраву.
- ми къатраву чара бакъа 
бик1ан аьркинссар иш 
багьний бувккун гьансса 
к1ива хьупу.

-къатлуву дик1ан аьр 
кинссар телефонналул дях1а 
ву, лавч1ун бик1ан аьркин 
ссар иш багьний оьвчайсса

къуллугърал номерду.
- къатлуву дик1ан аьр
кинссар ц1у даргьусса 
ч1умал лещан дувансса 
затру х1адурну, дуну хъин- 
ссар ц1у къалач1айсса 
янналул ц1ихъа ц1арал ялтту 
бувтун ц1у лещан дансса.
-бац1ан бувсса ёлка бик1ан 

аьркинссар ц1акьну, ккучун 
дурну къабац1лан аьркин
ссар къатлувунсса ххуллу. 
Ёлкалуп къяртри ч1ирттаяту 
ва магъуя ца метралул 
архш иврийсса ара дуну 
бик1ан аьркинссар.
- Оьрч1ан подарокру ду- 
лавугу дик1ан аьркинссар 
къатлувун буххайсса хьу- 
лурдач1ату чансса архну.
Цукунк1уй къабуч1иссар 

ёлка ч1юлу буллан мунил 
къяртрайн памма, кисай 
дах1лай, ччяни ц1у ла- 
ч1айсса ч1юлушиннарду, 
игрушкарду дах1лан.
Ёлкалухун бувк1миннайсса 

лаххиягу ччяни ц1у къа- 
лач1айсса янналул дик1ан 
аьркинссар.

М угъаятшиву дуван 
аьркинссар майлул чи- 
рахъру, бенгал ц1урду, лама 
бусса ц1у ишла давриву.

Электрооборудование 
удленителланийхч1ин ишла, 
дуллан къабуч1иссар.
Къабуч1иссар чирахъру 

левщуну ц1ан хьун дуллан. 
Къатлувун хъиннува ч1яв- 
усса исантал бат1ин, бенгал 
ц1урду, хлопушкарду ишла, 
дуллан, цаймигу ц1у рутан 
бюхъайсса затру ишла 
дуллан.
Ц1у дагьну аварасса иш 

хьурча, хьхьич1ва-хьхьич1 
оьрч1ру микка буккан бан- 
сса, ххассал бансса чаранну 
ккаккан аьркинссар.

Кут1ану учин, пожар шав
рия лич1лулшивугу дурну, 
шадлугъ тяхъану, шадну 
т1айла дукканмур буван 
аьркинссар.

А.Мах1аммадов,
ГО ва ЧС-лул зузала.

Ккуллал районналий 
Ваччавсса хъунмур библио- 
текалий зий Х1ажиаьлиева 
Пат1имат Х1усайновнал 
мукьц1аллахъул шинни, 
миннувагу библиотекалул 
директорну зий ч1яруми 
шинну хьуну дур,1979 ку 
шинал хьхьич1унсса кка- 
ккиярттай Ч1яйннал дянив- 
мур даражалул школагу 
къуртал бувну Патимат зун 
бай бивхьуна Ваччавсса 
библиотекалий,микку зий 
бунува заочныйну дуклан 
бувххуна Краснодар шагь- 
рулийсса магьирлугърал 
институтрал библиотечный 
факультетрайн ва 1987ку 
шинал къуртал бувна му 
институт хьхьич1унсса 
ккаккиярттай ва ларсуна 
ларайсса даражалул к1ул- 
шиву.Цила дак1нин лавсъсса 
пишалий зий Пат1имат 
Х 1усайновнал цикссагу 
дурссар бусравсса ххуйсса 
давуртту.

Даимангу цила дулла
лисса давриву Пат1иматул

иттала яла багьан къабитай 
оьрмулул бугьарами, дяъви- 
лул ва зах1матрал вете- 
рантал хъун дяъвилул 
гьурттучитурал щахъами, 
районналул щархъавусса 
школарттал дуклакки 
оьрч1ру.Цила дуллалисса 
гьарцагу мероприятияртту 
даимангу т1айла дуккайр 
Пат1имат Х1усайновнал ва 
ванищал зузиминнал ларай
сса даражалий.

Гьарца шинах Ххув- 
шаврил кьини гъан хъанан 
дирк1укун Пат1имат Х1у 
сайновна бак1чину шикку 
сса зузалт буч1айссар Ва 
ччавсса Хъун дяъвилул 
гьурттучитурал щахъанни- 
ч1ан, цила харжирац1ух 
дурну ххаллилсса бахшиш- 
ругу, миккугу бувайсса ихти- 
латгу, учаймургу, бусаймур- 
гу бик1ай хъинну бюххан- 
сса. Библиотекалул зузалт, 
Пат1имат бак1чисса даи
мангу бур дуклакки оьр- 
ч1аву буттал к1анттухсса

( Ахир 20мур лаж)



ТЕЛЕПРОГРАММА 2 декабря - 8 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 ДЕКАБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
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.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Тест на беремен

ность». (16+).
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 На самом деле. (16+).
2.05 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

ияааиап
ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 ДЕКАБРЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 

(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное вре

мя.
11.45 Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым. 
(12+).

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное вре

мя.
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное вре

мя.
17.25 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре

мя.
21.00 Т/с «Тайны следствия 

18». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «Личное дело». 

(16+).
3.50 Т/с «По горячим следам». 

(12+).

нТв
ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 ДЕКАБРЯ
5.00 Т/с «Участковый». 

(16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с «Гений». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Гений». (16+).
21.00 Т/с «Пес». (16+).
23.00 Своя правда с Р. Бабая

ном. (16+).
0.00 Сегодня.
0.05 Сегодня. Спорт.
0.10 Поздняков. (16+).
0.25 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
1.30 Т/с «Бесстыдники». 

(18+).
3.25 Т/с «Участковый». 

(16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 3 ДЕКАБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
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.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Тест на беремен

ность». (16+).
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+).
23.55 Право на справедли

вость. (16+).
1.00 На самом деле. (16+).
2.05 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

ВтОРНИК, 3 ДЕКАБРЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 

(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное вре

мя.
11.45 Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым. 
(12+).

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное вре

мя.
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное вре

мя.
17.25 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре

мя.
21.00 Т/с «Тайны следствия 

18». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «Личное дело». 

(16+).
3.50 Т/с «По горячим следам». 

(12+).

ВтОРНИК, 3 ДЕКАБРЯ
5.00 Т/с «Участковый». 

(16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
23.00 Своя правда с Р. Бабая

ном. (16+).
0.00 Сегодня.
0.05 Сегодня. Спорт.
0.10 Крутая история. (12+).
1.15 Т/с «Бесстыдники». 

(18+).
3 . 25 Т/с «Участковый». 

(16+).

СРЕДА

СРЕДА, 4 ДЕКАБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
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.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Тест на беремен

ность». (16+).
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+).
0.00 На самом деле. (16+).
1.10 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

СРЕДА, 4 ДЕКАБРЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 

(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное вре

мя.
11.45 Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым. 
(12+).

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное вре

мя.
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное вре

мя.
17.25 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре

мя.
21.00 Т/с «Тайны следствия 

18». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «Личное дело». 

(16+).
3.50 Т/с «По горячим следам». 

(12+).

СРЕДА, 4 ДЕКАБРЯ
5.00 Т/с «Участковый». 

(16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
23.00 Своя правда с Р. Бабая

ном. (16+).
0.00 Сегодня.
0.05 Сегодня. Спорт.
0.10 Однажды... (16+).
1.05 Т/с «Бесстыдники». 

(18+).
3.00 Их нравы.
3.25 Т/с «Участковый». 

(16+).

ЧЕТВЕРГ

ЧЕТВЕРГ, 5 ДЕКАБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
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.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Тест на беремен

ность». (16+).
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+).
0.00 На самом деле. (16+).
1.10 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

ч е т в е р г , 5 ДЕКАБРЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 

(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное вре

мя.
11.45 Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым. 
(12+).

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное вре

мя.
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное вре

мя.
17.25 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре

мя.
21.00 Т/с «Тайны следствия 

18». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «Личное дело». 

(16+).
3.50 Т/с «По горячим следам». 

(12+).

ЧЕтВЕРг, 5 ДЕКАБРЯ
5.00 Т/с «Участковый». 

(16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
23.00 Своя правда с Р. Бабая

ном. (16+).
0.00 Сегодня.
0.05 Сегодня. Спорт.
0.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского. (12+).
0.55 Т/с «Бесстыдники». 

(18+).
2.50 Их нравы.
3.30 Т/с «Участковый». 

(16+).

ПЯТНИЦА

п я т н и ц а , 6 ДЕКАБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
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.
18.30 Человек и закон. 

(16+).
19.45 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. Новый сезон. 

(12+).
23.20 Вечерний Ургант. 

(16+).
0.15 Горячий лед. Турин. А. 

Загитова, А. Трусова, А. 
Щербакова, А. Костор- 
ная. Фигурное катание. 
Финал Гран-при 2019. 
Женщины. Короткая 
программа.

2.00 Комедия «Соглядатай». 
(12+).

3.35 Про любовь. (16+).
4.20 Наедине со всеми. 

(16+).

ПЯТНицА, 6 ДЕКАБРЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 

(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное вре

мя.
11.45 Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым. 
(12+).

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное вре

мя.
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное вре

мя.
17.25 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре

мя.
21.00 Т/с «Тайны следствия 

18». (12+).
1.30 Х/ф «Напрасная жертва». 

(12+).
3.10 Х/ф «Спитак». (16+).

ПЯТНицА, 6 ДЕКАБРЯ
5.00 Т/с «Участковый». 

(16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
8.05 Доктор Свет. (16+).
9.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели. (16+).
17.15 Жди меня. (12+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
23.05 ЧП. Расследование. 

(16+).
23.35 Х/ф «Эксперт». (16+).
1.40 Квартирный вопрос.
2.45 Место встречи. (16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 7 ДЕКАБРЯ
6.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота».
9.00 Умницы и умники. 

(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Открытие Китая с Е. 

Колесовым. (12+).
11.15 Наедине со всеми. Али

са Фрейндлих. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Жестокий ро

манс». (12+).
15.00 А. Пугачева. И это все 

о ней... (16+).
17.30 Кто хочет стать миллио

нером? (12+).
19.00 Сегодня вечером. 

(16+).
21.00 Время.
21.20 Что? Где? Когда? Зим

няя серия игр. (16+).
22.30 Горячий лед. . Фигурное 

катание. Финал Гран- 
при 2019. Женщины. 
Произвольная програм
ма. Прямой эфир из 
Италии.

23.50 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Энтони 
Джошуа - Энди Руис. 
Прямой эфир. (12+).

1.00 Х/ф «Большие надеж
ды». (16+).

3.10 Про любовь. (16+).
3.55 Наедине со всеми. 

(16+).

СУББОТА, 7 ДЕКАБРЯ

5.00 Утро России». Суббота.

8.15 По секрету всему свету.

8.40 Местное время. Суббота. 

(12+).

9.20 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.20 Вести. Местное вре

мя.

11.40 Юмор! Юмор! Юмор!! 

(16+).

13.50 Х/ф «Привет от аиста». 

(12+).

18.00 Привет, Андрей! 

(12+).

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Дорогая подруга». 

(12+).

1.10 Х/ф «Моя мама против». 

(12+).

СУББОТА, 7 ДЕКАБРЯ
5.25 Боевик»...По прозвищу 

«Зверь». (16+).
7.10 Д/ф «Время первых».
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин? 

(12+).
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. 

(12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Поедем, поедим!
14.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
19.00 Центральное теле

видение.
21.00 Секрет на миллион. Ви

талий Милонов. (16+).
23.00 Ты не поверишь! 

(16+).
23.35 Международная пило

рама. (18+).
0.30 Квартирник НТВ у Мар- 

гулиса. Zventa Sventana. 
(16+).

1.40 Фоменко Фейк. (16+).
2.05 Дачный ответ.
3.10 Комедия «Паспорт». 

(16+).
4.55 ЧП. Расследование. 

(16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 ДЕКАБРЯ
5.10 Х/ф «Старомодная коме

дия». (12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Старомодная коме

дия». (12+).
7.00 Играй, гармонь люби

мая! (12+).
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
13.35 Лыжные гонки. Кубок 

мира 2019-2020. Тур де 
Ски. Мужчины. Эста
фета. Прямой эфир из 
Норвегии.

15.00 Романовы. (12+).
17.00 Горячий лед. Фигур

ное катание. Финал 
Гран-при 2019. Показа
тельные выступления. 
Трансляция из Италии.

19.25 Лучше всех!
21.00 Время.
22.00 Большая игра. (16+).
23.45 Хранитель. (12+).
0.50 Комедия «На обочине».

(16+).
3.15 Про любовь. (16+).
4.00 Наедине со всеми. 

(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 ДЕКАБРЯ
4.45 Сам себе режиссер.
5.25 Х/ф «Опасный воз

раст».
7.20 Семейные каникулы.
7.30 Смехопанорама.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Вос

кресенье.
9.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Аншлаг» и Компания. 

(16+).
14.25 Х/ф «Добежать до 

себя». (12+).
18.20 Всероссийский от

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица.

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу

тин.
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье
вым. (12+).

0.30 Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде. 
(12+).

1.30 Х/ф «Сердце без замка». 
(12+).

3.40 Т/с «Гражданин началь
ник». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 ДЕКАБРЯ
5.05 Таинственная Россия. 

(16+).
6.00 Центральное телевиде

ние. (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! 

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

(16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+).
14.00 Комедия «Афоня».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 Новые русские сенса

ции. (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Звезды сошлись.

(16+).
21.45 Ты не поверишь! 

(16+).
22.55 Основано на реальных 

событиях. (16+).
2.05 Битва за Крым. (12+).
3.25 Т/с «Участковый».

(16+).
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Шяравуминнал ц1уллу-сагъшиврулсса буллай
И нсаннал ц1уллу- 

сагъшиву дуруччаву хъанай 
бур ца яла агьаммур жула 
оьрмулуву. Ц1уллушиву 
дакъасса инсан зун хъанай 
акъар, му махъминнан 
зах1мат хъанай ур. Мунияту 
жула х1укуматгу ялув 
дац1аву дуллай дур 
меджициналул дянивмур 
бут1а лайкьсса даражалий 
зузи бан.

Буллай бур Фапру, ялув 
бац1лай бур дянивмур 
даражалул к1упшиву дусса 
зузалтрал бюхъу- вардишру 
лавай баврий.

Му х1укуматрал 
программалийн бувну цайми 
шяраваллаву кунну Къяннал 
шяравугу бур Фапрал 
къатри.
Ш иву зий бур шама 
зузала:К1ия медработник ца 
санитарка.
Вайннаву оьрмулул бугьа 

расса 50 шинай Къяннал 
медпунктрал заведующий 
ну бивк1сса инсан бур 
Маммаева Пат1имат Х1а 
линнул душ. 1946 ш Пат1и 
мат бувну бур Къяннал 
шяраву хъудугьу Х1алиллул 
кулпатраву. Школагу къур 
тал бувну 1963ш ва бувххуну 
бур Буйнакс шагьрулиийсса 
медучилищалувун.1966ш 
къуртал бувну Пат1имат 
зун бувххуну бур Ч1яв 
больницалий 1 шинай микку 
зий бивк1ун 1968ш ва гьан 
бувну бур Къянив ФАПрал 
заведующийну. Пат1имат 
дак1нин бутлай бур ; 
«Фапрал дурсса къатри 
дакъат1ий мукьва-ххюва

к1анайн би зан багьуна»- 
т1ий

-Оьрч1ру ч1явусса 
бик1айва, 20-25 бик1айва, 
гайннал к1улшиву лахъи- 
кут1ашиву дуцлай ялув 
бавц1уну бик1айссияв, 
хьхьуниву, к1юрххиц1ун 
оьвкусса к1анайн гьан байва 
-, т1ий.
-Гьарца оьрч1ан талонну 

дуц1ин дайссия, утти 
оьрч1ру бакъар, даву чанну 
дур,- т1ий бур. Вана 
Сиражуттиннул ва Пат1и 
матлул дуккингу бувну 
щаллу бувну къатрай 
бивтунни шама арс ва ца 
душ. Ми цала давурттай 
механизаторталну зий бур 
Дянивма Султанах1мад зий 
ивк1унни Къяннал шяравал 
лил советрал председа 
тельну, душ Русина Сиражу 
ттиновна зий бур шиккува 
шяраву учительницану 
байбихьулул классирдаву 
дарс дихьлай.

Ванищал арх1ал зий бур 
Х 1 а ж и м а х 1 а м м а д о в а  
Фироза Г анзул душ. Фироза 
бувну бур Буйнакск шагь 
рулий х1укуматрал къуллугъ 
чи-бухалтернал кулпатра ву. 
Дянивмур даражалул шко 
лагу къуртал бувну ва 
бувххуну бур Кизляр 
шагьрулийсса медучилище 
лувун. М уния махъ зий 
бивк1ун бур: Кизлярдай, 
Ростоврай, М ах1ачкъала 
лив. 1989-ку шинал щар 
хьуну бур Х1ажимах1ам 
мадов Маликлун мунияту 
гьан багьну бур Ростовлин 
тих дуклай, зий унут1ий

Малик. 1990-ку шиннардий 
Фироза бувк1ун бур Къяннал 
шяравун, зий бивк1ун бур 
дахху-ласулуха, ФАП-рай . 
Фироза бур акушур -гени 
колог. Иттт багьни ва лагай 
къ аш ай ш алач 1ан ,ван и л  
дишай капельница, бай 
ккаккан бувсса ххалаххив. 
Ц 1анасса ч1умал ва бур 
бивтуну Къянивсса ФАП- 
рал заведующийну.

Фероза бур цала даву 
к1улсса, бюхъу бусса инсан, 
ниттил пиша лич1и бувну бур 
душнил Ххадижатлул ва арс 
Азимлул. Ххадижат медака 
демиягу къуртал бувну зий 
бур Ваччав аьзарханалий, 
Азим мукуна медакадемия 
къуртал бувну ккарччал 
духтурну практикалий ур.

Ванищал фаправусса 
м арц 1 -ч ап ал ш и вр у л сса  
буллай зий бур Х1амидова 
Иштара Мах1аммалул душ. 
Ва бур хъинну х1алимсса 
уздансса инсан, ва фапрал 
даву ванин мукъурттину 
к1улну дакъар, ванил нину 
Минажат бусса оьрмулухун 
зий бивк1ун бур медсестрану 
фапрай, мунияту ванин 
к1улну бур марц1шиву 
ц1уллушиврул гьану бушиву. 
Иштарал цала медиктал 
буч1аннин цимурца х1адур 
дувай.

Вай шанмагу зий бур 
бавкьуну, куннил куннан 
х1урмат буллай.

Ка бакьиннав зухьхьун 
жамятрал ц1уллушиврул 
ялув бац1ан.

Р. М ах1аммадов.

Бусравсса ниттихь
«День конституции*Дагес-(Дайдихьу 2-мур лаж.) 

ччаву ц1акь дуллали 
сса, миннан ватан ххирану 
ялапар хьун лахьхьин 
буллалими.

К алендарьданийсса 
гьарцагу мероприятия 
лахъа-хъунну, ххуттавун 
руртун, ч1явусса библио- 
текалул буккуйлтгу лагма 
лаган бувну т1айла дуккай.

Дак1ния къабуккайр 
Ваччавсса хъунмур библио- 
текалуву т1айла дурккуссия

тана», «Ватан дуруччултрал 
кьини-23 февраля», «8- 
марта». Гьарцагу ми ме- 
роприятиярттай хьхьич1 
ххуттай хъунмур мяъна 
мурадну библиотекалул 
зузалтрал даимангу дуссар 
оьрч1ал дак1урдиву буттал 
к1анттухсса ччаву цакь даву.

Пат1имат Х1усайнов- 
нащал зузисса библиоте
калул зузалт бур хъинну цала 
пиша ххирасса,шикку бур 
Исакьова Аьишат 47-хъул

жупа цинявннанвагу бусрав- 
сса шаэр, педагог Ися 
Мах1аммадовичлул юби
лей. М иккун Пат1имат 
Х1усайновнал ва мунищал 
зузиминнал х1арачатрайну 
буч1ан бувну бия Ися 
Мах1аммадовичлул мачча- 
гъанми, мунал дарс дихьлай 
бивк1сса учениктал, утти 
хъуни хьусса, шаэрнал 
назмурду ххирасса буккулт, 
ч1явусса дуклакки оьрч1ру.

Хъинну ларайсса дара- 
жалийсса хьуна шаэрнал 
юбилей, цинявппану мачча- 
гъанми, бавт1уми барчал- 
лагьрай ливч1уна. Миккугу 
гьарцаннайх бавч1уна 
Пат1иматлул дак1ний ли- 
ч1ансса бахшишру, шаэрнал 
назмурдал луттирду.

Ваччиял школалул ва 
лагма щархъал дуклакки 
оьрч1ру бавт1ун ч1яруну 
дувайссар «День единства 
народов Дагестана», День 
независимости России»,

шинал стаж бусса заведую
щая оьрч1ал библиотекалул, 
Аьлиева Шавлухъ- заведу
ющая читальный заллануп, 
Мустафаева Салих1ат заве
дующая абонементом. 
Даимангу библиотекалуву 
чан къашай буккулт, 
увк1манахьгу вайннул бу- 
сант1иссар ц1уну бувк1сса 
луттирдая, дунияллий хъана- 
хъисса ххарисса ва 
пашмансса иширттая ва 
цала дуллалисса мероп 
риятиярттая.

Цила дак1урдиву 
гьарцагу библиотекалувун 
увххунан, багьараминнан, 
дуклакки оьрч1ан хъинши- 
вуртту дач1лач1исса район- 
налул хъанмур библиотека
лул зузалтран Пат1имат 
Х1усайновна бак1чисса ч1а 
учинну уттиния тиннайгу 
цала даву ларайсса даража
лий дачин дуллансса ц1уллу- 
тттиву ва тавпикь.

Жул корр.

Х1урмат бусса газета буккулт!

Най дур 2019-ку шинал 1-мур 
дач1и шинал бук1лансса
« ЧАННАЦ1УКУ»
газетрайнсса подписка даву 
Дач1и шинал мутталий 

бук1лансса 
газетрал багъа 220 къуруш
Чичара жула рай онн алул

«Чаннац1уку»
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