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Кадастрданул кьиматру бивщунни
2016-ку шинал июлланул 3-нний № 237-Ф3 кьамул 

дурсса «О государственной кадастровой оценке» Ф е
деральны й законналийн, Д агъусттан  Республикалул 
Х1укуматрал 2018-ку шинал майрал 17-нний № 48 кьамул 
бувсса «Вопросы М инистерства по земельным и иму
щественным отношениям Республики Дагестан» х1ук- 
мулийн бувну ва Дагъусттан Республикалул аьрщарал ва 
кьайлул арардал М инистерствалул  2018-ку  ш инал 
сентябрьданул 5 №106-р «О проведении государственной 
кадастровой оценки объектов капитального строительства, 
земель сельскохозяйственного назначения, населенных 
пунктов» распоряжениялийн бувну, Дагъусттан Республи
калул аьрщарал ва кьайлул арардал Министерствалул 2019- 
ку шинал ноябрьданул 27-сса № 500 приказрайн бувну ц1акь 
дунни паччах1лугърал кадастрданул ккаккан бувсса 
кьиматру Дагъусттан Республикалийсса недвижимостьрал 
объектирдал:

1 .Капитальный строительствалул объектру цийгу 
дагьлагьисса недвижемостьравун; здание, сооружение, 
помещение, машино-место, къуртал къадурсса объектру

2 .Аьрщарал участокру «земли сельскохозяйственного 
назначениялувун» дагьлагьисса.

3 .Аьрщарал участокру «земли населенных пунктравун» 
дагьлагьисса.

К1иц1 лавгусса приказ бивщун буссар аьрщарал ва 
кьайлул арардалсса буллалисса Дагъусттан Республикалул 
Министерствалул сайтрай.

https: //estate.e-dag.ru «Деятельности » разделлануву. 
«Государственная кадастровая оценка».

«Результаты государственной кадастровой оценки» ва 
официальный интернет- порталлануву htt: //www.pravo.e- 
dag.ru (29 ноябрь 2019 ш №05032004940).

Ш.Абакаров,районналул 
экономикалул ва кьайлул камитетрал специалист

Ниттихъал кьини
Ноябрьданул 26-нний Ккуллал шяраву хьунни ниттихъал 

кьинилун хас дурсса хьуна бакьаву.
Нину! Т1ааьнш иву му мукъул, курт1ш иву ванил  

мяъналул ! Цумур мазрай чирчагу курт1шиву ва мукъул 
биян буллайсса асардал.
Р. Х1амазатов т1ий ур.

Аькьилсса идавсил ца ч1умал куссар 
Заннаяр ххишала зал къаик1айссар 
Аькьил акъанугу нагу т1ий ура 
Ниттияр ххишала нину дакъассар 
Мунияр бюхттул хьуннав нинухъул.
Б ибл иотекал ул къат- Омаровал ва м.ц. 

лувунбавт 1унубияшяравусса В айннал барча
ниттихъул кув ж агьилсса 
м ю рщ исса оьрч1ру бусса, 
кувгу оьрч1ру хъуни бувсса.
Ниттихъул барча бан увк1ун 
ия ш яраваллил бак1чи  Р.
Аьлиев , ванал барча бунни ци- 
нявппагу ниттихъул ва кьини- 
лущал, ч1а увкунни ц1уллу- 
шиву, оьрч1ал ххари буллай 
лич1аву,оьрч1ал дард къак- 
каккаву.

М укунма ниттихъул 
барча бувна библиотекалул 
хъунмур Х1ажиевал, культура- 
лул къатлул хъунама А.Аьли- 
ловлул. Вайнналгу ч1а увкун
ни вай ниттихъан ц1уллушиву.
Х ъирив махъру лавхъунни 
жуч1анма бувк1сса ниттихъал 
У.Юсуповал, Т.Кьадинаевал,
М . М ах1ам м адовал  С.

масса барчаллагь увкунни 
ва хьунабакьаву х1асул 
дурсса культуралул ва биб
лиотекалул къатлул зузалт- 
рахь.

Х аварду буслай, 
хъярчру буллай хъинну 
ххуйну т1айла дурккунни ва 
ниттихъал кьинилун хас 
дурсса шадлугъ.

Б ат1аврия рязийну 
ливч1унни цинявппагу  
ниттихъул

Культуралул ва биб
лиотекалул зузалтрал був- 
ккунни лич1и-лич1ийсса 

бувссаниттихъан  хас

3- нний декабрьданул машакьатминнал кьиния

Къашайшивурттахьхьун мадад
Хъюйннал шяравасса дил так1уй мадад къабуллун

бур къашайшивурттахьхьун.
Цила бусса оьрмулий 

Ах1мади зий уссия ч1ярусса 
жаваблувсса давурттай. 
Ах1мади Мах1аммадовичлул 
ч1яруссашиннардий зий ивк1ун 
ур Хъюйннал колхозрал яттил 
фермалул удаманну. Муния 
махъгу ч1ярусса щинну 
дурссар Хъюйннал колхозрал 
председательну. Ми давурттай 
Ах1мади Мах1аммадович 
зузисса шиннардий Хъюйннал 
колхоз дуссия Ккуллал 
районналий даимангу хьхьич1 

ила бюхъу

Кьурбанмах1аммадов Ах1- 
мади Мах1аммадлул арс увну 
ур 1940-ку шинал. Ванал 
оьрч1шиву т1айла дарц1уну дур 
тай зах1матсса Буттал к1анттул 
ц1анийсса Хъунмасса дяъвилул 
шиннардийн.

Жува учарухха жула 
бак1рач1ан оьрмулуву ци бу- 
ч1анссарив къак1улссар куну. 
Му кун Ах1мадингу, цила 
шяраватусса Минахатумлущал 
ташу бувну цаппара шинну 
шайхту цила оьрмулул кьуния 
мяйра шинава дак1ний, мазрай 
бакъасса апат1 хь

къатшаву ялун дирну дур, 
жагьилсса оьрмулий, хьарац1ун 
дияннин урч1а ка кьукьин багьну 
бур апат1 хьуну. Х1исав бара 
зува, цукун бигьа бакъасса 
оьрму бувтун бур зунтталчунал.

Мукун бухьурчагу Ах1ма

х1арачат, оьрмулул жагьилми 
шинну, нагу инвалидра къакун 
хас дурссар Ах1мадил буттал 
шяраваллил колхозрал кутак 
гьаз дуллай, жяматрал ах1вал 
лахъ буллай.

Тарбиягу бувну, дуккингу

къабуллуссар
бувну, ххаллилну цила ужагърай 
щаллу бувссар цила кулпатращал 
Минахатуннущал ряхва куппат: 
шама оьрч1 ва шанма душ.

Щ алагу Хъюйннан жя
матрал ц1ания хъунмасса 
барчаллагь кулпатран Мина- 
хатумлун дуснайн кьини дуркний, 
тинмай къавхьун, даимангу 
ванал, ч1арав бавц1усса. 
Барчаллагьрай ур мукунна 
Ах1мади цила оьрч1айн ва 
душарайнгу, даимангу ялун 
биллай, аьркинмур щаллу 
дуллалисса. Ц1увххуссия Ах1ма- 
дихь инвалид х1исаврай, х1уку- 
матрал ци ка кумаг байри куну. « 
Ца пенсия булаву дакъасса, 
яламур цила х1арачат цува 
буллан багьлай бур т1ий ур.

Ш арда ч1ири хъунну 
хозяйство дурну цила х1арачат 
буллан багьлай бур т1ий ур. Вана 
гьашину оьл ябан ххулу машан 
ласун багьунни т1ий ур, оьрч1а- 
щагу даиман кумаг буллан 
буч1ан бюхълай бакъархха. 
Аьркинни дарурттугу машан 
ласлан багьай мигу ххирану бур.

Ци бухьурчагу Ах1мади 
Мах1аммадовичлул къашай
шивурттахьхьун мадад къабул
лун цила оьрму яргну бувтсса 
инсан ур. Уттиния тинмайгу 
вихьхьун ц1уллушиву дулуннав 
Ах1мади. Вил кулпат Минахатум 
ц1уллу баннав вил ч1арав 
бац1лан.

Щ инк1уйвагу къабук- 
каннав инвалид хьунсса

ААьбдуллаев

бунни циняв ниттихъул ва 
«ниттил кьинилущал» ч1а 
увкунни ц1уллушиву, т1ай- 
лабац1у, мукунма хъун-

назмурду.
Барча т1ий бура на бабахъал кьини 
Оьрму жунма булун ххари хъанайсса 
Ц1уллу баннав жулла циняв бабахъул 
Битанна хханрину цач1у яхъанан

2-мур Ц1увк1уллал шяраву

27-нний ноябрьданул 2-мур 
Ц 1 у в к 1 у л л а л  
магьирлугърал къатлуву 
ларайсса даражалий т1айла 
дурккунни  ш яравусса 
ниттихъал кьинилун хас 
д урсса  ш адлугъ . Ш ад- 
лугърайн  бавт1ун  бия 
ч1явусса оьрч1ру бусса ва 
жагьилсса ниттихъул.

Ш адлугъ т1ирт1уш иву 
баян бувну ниттихъал 
кьинилущал циняв барча 
бувна м агьирлугърал  
къатлул хъунм ур
Ах1мадова Ш амайл.Ш ад- 
лугърайн бавт1уминнахь 
бувккуна ниттихъан хас 
бувсса шеърирду.
Хъирив цинявппа ниттихъул 
ва ххарисса шадлугъращал 
барча бувна ш яраваллил 
админитсрациялул бак1чи- 
нал хъиривмур Шамсунова 
Луизал. Ванил цила чулуха 
, шяраваллил администра- 
циялул чулуха ч1а увкуна 
цинявннан ц1уллушиву, оьр- 
ч1ая тирхханну, ялув няк1- 
сса ссав.
Цинявппа ниттихъул барча

бувна ш яравусса библи
отекалул хъунмур Аьбдул- 
лаева Аьжал, ч1а увкуна 
циняв ниттихъан
ц1уллушиву.
Хъирив ххуйсса ихтилатру 
бувна, Ш айхаева р., 
Рамазанова А., Гъазиева 
У., Саидова Аь., Камилова 
П, Дибирова Г., Ях1ияева 
М., Ибаева М., Рамазанова 
Х ., Рам азанова Г. ва 
мукунма цайминналгу. 
Ниттихъул барча бан був- 

к1ун бия шяравусса жен со- 
ветрал хъунмур Саидова У.

Културалул зузлалтрал 
т1ивт1ун  бия уздансса  
дукрардал ссупра.
Цаннал ца барчагу бувну, 

цала-цала бивхьусса зах1- 
м атирттая оьрч1ая 
бувсуна ва ч1а куна цаннал 
-цаннан  оьрч1аяту  
тирхханну ва ц1уллушиву, 
дунияллий паракьатшиву. 
Цинявппа рязину ливч1уна 
ва ш адлугърайн
бат1аврия.

Аьх1мадова Ш.
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Мукьра объект т1ирт1уну - мукьрайра ххаришивуртту
Декабрьданул4-нний шадлугърал 

дараж алий т1ит1унни Ккуллал
районналий Хъюйннал шяравалли 
ч1асса  Х ъ ун н еххай хсса  ц1уну 
бувсса ламу, В ихьливсса  ва 
Хъусрахьсса жагьилтурал паркру ва 
К куллал ш яравун нанисса 
ххуллийсса ламу.

М у районналул ж ям атран 
агьам ш иву д усса  ш адлугърайн 
бувк1ун бия х1урматрай оьвкун: 
.Д агъусттан  Республикалул 
Х 1укум атрал  П редседательнал  
цалчинма заместитель Х1усейнов

Х1ажимах1аммад Х1ажибуттаевич, 
ххуллурдал ва транспортрал министр 
Х1ажимурадов Ш ирухан Умаха 
нович,республикалул хъунисриннал 
Советрал член Къяннал шяравасса 
Абакаров Рапи Аьбдуразакьович.

М и агьам ш иву д усса  ш адлу 
гъирттай т1ит1лат1исса хьхьич1 
махъ лавхъуна районналул бак1чи 
Рамазанов Шамиль Рустамовичлул.
Шадлугърайн мукунма бавт1ун бия 

дуклакки оьрч1ру, щархъал агьалий, 
магьирлугърал зузалт ва м.ц.

Ц ала ихтилатраву Ш амил

Рустамовичлул барча бувна Ккуллал 
районналул агьали вай агьамшиву 
д у сса  давуртту къуртал  дурну 
т1ит1исса шадлугъращал 
Барчаллагь увкуна вай давурттив 

ч1умуй тапшур дан зий бивк1миннахь 
Ихтилатру бувна районналул агьали 

вай ххарисса т1ит1авурттащалбарча 
буллалисса Х1усайнов Х1ажимурад 
Х1ажибуттаевичлул, Х1ажимурадов 
Ширухан Умахановичлул, Абакаров 
Рапи Аьбдуразакьовичлул.

М иннал цала ихтилатирттаву 
ч1урч1ав дурна уттиния тинмайгу 
республикалул бак1 дургьуми зун 
т1ишивоий зунттал агьалинал шарт1 
ру дузал дуллай ва ми ламурду ва 
паркру т1ит1авуртту  дуруна 
оьрмулул мюрщиминнащал цач1уну, 
цан чирча оьрч1ру буну т1ий жула 
ялун буч1ант1имур.

Гьарцагу к1анттай магьирлугърал 
зузалтрал  л арай сса  дараж алий  
дуруна тяхъашивуртту.



ТЕЛЕПРОГРАММА 9 декабря - 15 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 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 М ужское/Ж енское. 

(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 В ечерний 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,
9 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 

19». (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,
9 ДЕКАБРЯ
5.00 Т/с «У частковы й». 

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

Реванш». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш». (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+).
21.00 Т/с «Пес». (16+).
23.15 Своя правда с Р. Бабая

ном. (1 6+).
0.15 Сегодня.
0.20 Сегодня. Спорт.
0.25 Поздняков. (16+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
1.35 Место встречи. (16+).
3.35 Их нравы.
4.15 Т/с «У частковы й». 

(16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 10 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 М ужское/Ж енское. 

(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 В ечерний 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, 10 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 

19». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром 

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

(16+).
3.50 Т/с «По горячим следам». 

(12+).

ВтОРНИК, 10 ДЕКАБРЯ
5.00 Т/с «У частковы й». 

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

Реванш». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш». (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+).
21.00 Т/с «Пес». (16+).
23.15 Своя правда с Р. Бабая

ном. (16+).
0.15 Сегодня.
0.20 Сегодня. Спорт.
0.25 Крутая история. (12+).
1.20 Место встречи. (16+).
3.30 Т/с «У частковы й».

(16+).

СРЕДА

СРЕДА, 11 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 М ужское/Ж енское. 

(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 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Борис Щербаков. Муж

чина особого обаяния. 
(12+).

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

СРЕДА, 11 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 

19». (16+).
23.15 Вечер с Владимиром 

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

(16+).
3.50 Т/с «По горячим следам». 

(12+).

СРЕДА, 11 ДЕКАБРЯ
5. 05 Т/с «У частковы й». 

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

Реванш». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш». (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+).
21.00 Т/с «Пес». (16+).
23.15 Своя правда с Р. Бабая

ном. (16+).
0.15 Сегодня.
0.20 Сегодня. Спорт.
0.25 Однажды... (16+).
1.10 Место встречи. (16+).
3.20 Их нравы.
3.30 Т/с «У частковы й». 

(16+).

ЧЕТВЕРГ

ЧЕТВЕРГ, 12 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 М ужское/Ж енское. 

(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 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Кубок Первого канала 

по хоккею 2019. Сбор
ная России - сборная 
Швеции.

2.20 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

ч е т в е р г , 12 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 

19». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром 

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

(16+).
3.50 Т/с «По горячим следам». 

(12+).

ч е т в е р г , 12 ДЕКАБРЯ
5.00 Т/с «У частковы й». 

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

Реванш». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш». (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+).
21.00 Т/с «Пес». (16+).
23.15 Своя правда с Р. Бабая

ном. (16+).
0.15 Сегодня.
0.25 Сегодня. Спорт.
0.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского. (12+).
1.00 Место встречи. (16+).
3.00 Основной закон. (12+).
4.15 Т/с «У частковы й». 

(16+).

ПЯТНИЦА

ПЯТНицА, 13 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 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 Ч еловек и закон. 

(16+).
19.45 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. (12+).
23.25 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.20 Д/ф «Дэвид Боуи: на пути 

к славе». (16+).
2.10 На самом деле. (16+).
3.15 Про любовь. (16+).
4.00 Наедине со всеми. 

(16+).

ПЯТНицА, 13 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 Юморина. (16+).
23.50 Торжественная цере

мония вручения Рос
сийской национальной 
музыкальной премии 
«Виктория».

2.00 Х/ф «Черная метка». 
(12+).

ПЯТНицА, 13 ДЕКАБРЯ
5.00 Т/с «У частковы й». 

(16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
8.05 Доктор Свет. (16+).
9.00 Т/с «Живой». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Живой». (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+).
21.00 Т/с «Пес». (16+).
23.15 ЧП. Расследование. 

(16+).
23.45 Х/ф «Сильная». (16+).
1.40 Квартирный вопрос.
2.50 Место встречи. (16+).
4.40 Их нравы.

СУББОТА

с у б б о т а , 14 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 Т еория заговора. 

(16+).
12.00 Новости.
12.15 Г. Хазанов. Без антрак

та. (16+).
14.55 Кубок Первого канала 

по хоккею 2019. Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир.

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

18.50 Сегодня вечером. 
(16+).

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 

(16+).
22.55 Комедия «Лучше дома 

места нет». (16+).
0.55 Х/ф «Давай займемся 

любовью». (12+).
3.15 Про любовь. (16+).
4.00 Наедине со всеми. 

(16+).

СУББОТА, 14 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 Измайловский парк. 

(16+).

13.50 Х/ф «Хочу быть счаст

ливой». (12+).

18.00 П ривет, А ндрей! 

(12+).

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Моя идеальная 

мама». (12+).

1.00 Х/ф «Фродя». (12+).

СУББОТА, 14 ДЕКАБРЯ
5.05 ЧП. Расследование. 

(16+).
5.40 Х/ф «Тонкая штучка». 

(16+).
7.20 Смотр.
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. 

Ирина Лобачева. (16+).
23.00 Ты не поверишь! 

(16+).
23.35 Международная пило

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

гулиса». Группа «Нервы. 
(16+).

1.40 Фоменко Фейк. (16+).
2.05 Дачный ответ.
3.10 Х/ф «Простые вещи». 

(12+).

ВОСКРЕСЕНьЕ

в о с к р е с е н ь е ,
15 ДЕКАБРЯ
5.00 Х/ф «Три дня до весны». 

(12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Три дня до весны». 

(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?
13.55 Романовы. (12+).
15.55 Кубок Первого канала 

по хоккею 2019. Сборная 
России - сборная Фин
ляндии. Прямой эфир.

18.25 Три аккорда. (16+).
21.00 Время.
21.45 Что? Где? Когда? Зим

няя серия игр. (16+).
22.45 Большая игра. (16+). 
0.30 Х/ф «О даренная».

(12+).
2.25 Про любовь. (16+).
3.10 Наедине со всеми. 

(16+).

в о с к р е с е н ь е ,
15 ДЕКАБРЯ
4.35 Сам себе режиссер.
5.15 Х/ф «Не в парнях сча

стье». (12+).
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 Смеяться разреш а

ется.
14.00 Х/ф «Сердечные раны». 

(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+).

1.30 Х/ф «Не в парнях сча
стье». (12+).

в о с к р е с е н ь е ,
15 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 П ервая передача. 

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

(16+).
14.00 Х/ф «Высота».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 Новые русские сенса

ции. (16+).
19.00 Итоги недели.
20 .10 Звезды  сош лись.

(16+).
21.45 Ты не поверишь! 

(16+).
22.55 Основано на реальных 

событиях. (16+).
2.05 Великая война. (16+).
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Пенсиялийн буккай ч1ун шавайми дуккин буллай
Махъсса шиннардий жупа сисса даву дакъа ливч1сса ООО «Центра обучения

кулинарному искусству»- 6 
повар.
ООО «Рамос»- 2 оператор 

ЭВМ.
Вай 20 исан дуккин ан 

дивчуссар заведениярттайн 
912090 къуруш . Дуккин 
бувсса предпенсионер 
турая- 18 давурттай зузи 
сса бия, 2- т1урча къазу 
зисса.

Ва программалийн бувну 
дуккин гьан ччисса пред 
пенсионный оьрмулул исан 
2020-ку  ш инал центр 
занятостилийн бухьхьияра. 
Жугу жула чулуха шайсса 
ка-кумаг банну пишарду 
лахьхьин бавриву, давур 
ттив лякъавриву.

П . А ь л и б е к о в а , вед. 
испектор ГКУ РД ЦЗН

х1укум атрал  хъуннасса 
аякьа дуллай бур даву дакъа 
ливч1ми даврихун бичин, 
миннан зунсса к1анттурду, 
лахьхьисса ц1у-ц1усса пи
шарду щаллу бансса чаранну 
ккаклай. Кьамул дурну дур 
лич1и-лич1исса програм- 
марду зах1матрал рынокрай 
даву дакъам и  давурттал  
щаллу бансса. Вай програм- 
мардайн бувну занятостьрал 
центрданул хьхьич1 бив- 
хьуну бур агьамсса масъа- 
лартту, зун бюхъайсса оьр
мулул бакъагу пенсиялийн 
буккан ч1ун диллалимийгу 
даврихун бичинсса, ми ду
ккин бансса.
2018-ку шинал декабрьда- 
нул 30-нний А ьрасатнал  
Федерациялул ц1акь бувну 
бур распоряжение № 3025-р. 
Ванийн бувну ккаккан бувну 
бур Д агъ усттан  респуб- 
ликалий  2019-ку ш инал 
дуван мероприятияртту «по 
профессиональному обуче
нию и дополнительном у 
профессиональному образо
ванию граждан возраста на 
период до 2024года». Ялув 
к1иц1 лавгсса  м еропри- 
ятиярдан гьарца шинал 5 
миллиард арцул итабакь- 
лакьиссар. Ва программа
лийн бувну яла хъунмур 
дуккаврил ч1ун шанма барз 
хъанай бур. Ца предпенси
онер дуккин ан 68,5 азарда 
къуруш итадакьлакьиссар. 
Укунам дуклаккисса пред- 
пенсионернан, агана ва дав- 
рий зузи сса  акъахьурча 
11280 къуруш стипендиялул 
дичлачиссар . В ай меро- 
приятиярду ккаккан дурну 
дур предпенсионный оьр
мулул исантуран, ягу песия- 
лин уккан  5 ш ин лив- 
ч1миннан.

Ц ентр занятостьрай  
бавц1усса, пособия ласла-

агьали  къабуч1ину бур 
дуклан гьан бан.

Ва программалий дуккин 
бувсса предпенсионный оьр
мулул инсантураща бюхълай 
бур ччарча цивппа зий бив- 
к1сса к1анттай, ччарчагу 
ц1усса к1анттай даву лакьин.
Зянатостилул центрданул 

2019-ку шинал ва програм
малийн бувну дуккин т1айла 
бувккуссар 20 предпенси
онны й оьрмулул исан. 
Чирчуссар ряхра кьут1и вай 
дуккин  бансса
организациялущал. Масала 
ООО «Сияна» шиву дуккин 
увссар -4 повар.
«М ахачкалинский центр 

повышения квалификации»- 
4 кондитер ва 4- оператор 
ЭВМ.

Банкрал карта ишла дуллалиний
Ц 1анасса ч1умал чансса 

хъанай бакъар ишру инсан- 
турал пайханмаршивугу х1и- 
савравун  лавсун , х1а- 
рамзадатурал картардайсса 
миннал арцу дацлацисса. Му 
къахъананшиврул аьркинну 
бур банкрал картарду ишла 
дайсса ч1умал лич1лулну 
бик1ан.
М унихтуну «М обильный 

банк» ишла буллалисса ч1у- 
мал аьркинссар хъирив лавну 
к1ул хьун сайтрай чивчусса 
ц1акусса приложениялущал.

Хъирив лавну к1ул хьун 
аьркинссар  SM S-баян 
буллалимунищ ал. А гарда 
зуч1ан SMS дуч1арча къа- 
бувну бунува операция 
бувунни т1исса, му ч1умал 
цукунк1уй зула пороль ишла 
мабуварду.
Агарда дурк1усса SMS-рал 

баян баву шак бутлатисса 
духьурча оьвчара банкрайн 
контактный центрданийн 
карталул гам ур чулух 
чивчусса номерданийн.

Зула телеф он  гъагъан  
мадулларду, акъахьурча 
муниву дирхьусса защитный 
механизм зия хьунт1иссар.

ПИН код ишла буллалисса 
операция буллалисса ч1умал 
номер бат1лат1исса клавиа-
туралул( о ь   )ка ялун
дургьуну чичин ягу виде- 
окамералийн ласун битан 
къабитан аьркинссар.

Зузинан дулламур чан дакъассар
Хъюйннал шяравасса 

Ах1мадов Кьурбанмах1ам- 
ма зий ур Ваччав финан
совый отделланий. Ч1ярусса 
шиннур Кьурбанмах1амалул 
шикку шоферну зий. Бусрав- 
рай уссар даимангу цува зу- 
зисса коллективраву. Оьна- 
сса ч1ун ва гьалмахчунал 
ссанк1уй дакъа гьан къарир- 
тун хайр бумунин хас дувай. 
Кьурбанмах1аммалун пикри 
хьуна цила шарда ч1ирисса 
ххюнк1рал мини-ферма т1и- 
т1ин.

Х хю нк1лул ккунук- 
кирттая инсаннан хъунмасса 
мюнпат буссар чичлай бус- 
лай бик1айр газетардай ва 
телевизордавух.

Ххюнк1лул ккунуккир- 
ттаву ч1явуссар инсаннал 
чурххан аьркинсса гьарцагу 
микро-макро элементру. Ми 
ккунуккирттайхч1ин шахьан 
къабувнува канарчагу 
къ адияйссар  инсаннайн

С альм онеллез. Х 1атта 
дарссираву махъун багьла- 
гьисса дарс лахьхьавриву 
къуркъасса дуклакки оьр- 
ч1ан ми ккунукру меню- 
равун биш ирча хъинну 
кумаг шайсса бур, нярал 
клеткартту хъинну щурущи 
д ай сса  дур, м укунса 
яичникирттал  функция 
хъинну щурущи дайсса дур 
ва м .ц. ч1ярусса 
къаш айш ивуртту сукку 
хьун къ ари тай сса  дур 
ххю нк1лул ккунукру 
канакиминнай.

Кьурбанмах1аммалул 
шарда ц1ана анжагъ чансса 
бур ххю нк1ри, миннул 
бувсса ккунукру, бириян 
къабивтун  агьалинал 
м аш ан ласайр ванащ а. 
Х ъиривм ур ш инаву 
Кьурбанмах1амма дак1ний 
ур му мини ферма гьарта- 
гьарза дан, агьалинан къу- 
лайшиву шаву мурадрай.

Тайлабац1у баннав 
вин К ьурбанм ах1ам м а 
вила пикри ва даву дузрайн 
дуккан дан.

Жул корр.

Банкоматрай операция 
буллалисса ч1умал ххал дан 
аьркинссар клавиатуралул 
тагьар, банкоматрал карта 
кьамул даврил тагьар. Ми 
к1анттурдай  къадик1ан  
аьркинссар цамур аьркин 
дакъасса ягу рекламалул 
буклет.

Зула карталул ПИН-код 
к1ул къахьуншиврул ПИН- 
код карталуя архну 
бик1аван  аьркинссар , 
карталий  цайва чичлан 
къабуч1иссар ПИН-кодарал 
номер. Щ ихьк1уй х1атта 
м аччанахьгум а буслан 
къабуч1иссар ПИН-код.
Зула карталуясса цик1уй 

буслан къабуч1иссар  
зуч1ан ц1ухлай бухьурча 
телефонналувух, ц1ухла- 
ххим а банкрал зузалара, 
машлул фирмалул зузалара 
т1ий  ухьурча. М укун 
оьвчавуртту хъанахъиссар 
зул карталия цурк бувансса 
х1адуршинна.

В ич1и м адиш аванну 
цайминнал маслих1атрах, 
мат1алав баванну минная 
кумаг. К умаг аьркинну 
бухьурча ц1уххара банкрал 
зузалахь.

Карталия щилк1уй цурк 
бувну бакъашиву к1уп буван, 
ххал дувара баланс. Агарда 
зуя ихтияр дакъа карталия 
арцу лирккун  духьурча, 
сбербанкрал мюхчаншиврул 
къуллугърал зузалтрайн 
оьвчин аьркинссар, мукунма 
баян бан аьркинссар 
полициялул отделланийн.

И. Кушиев, 
А ьрастнал  М ВД-лул
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