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1951-ку шинал 
У^ноябрьдания шинмай^

Марц1сса щин ва 
саргъунсса ххуллурду.

Ш инал ахирданийнин 
райцентрданийн Ваччавн 
дуцлацисса щинаха зузаву 
х1акьинусса кьинигу найнна
дур.
Районналул администра 

циялуву гьарца нюжмардий 
тталат кьини хъанахъисса 
совещаниярдайгу щин ду 
цаврил тагьардания ихтилат 
къавхьун къалич1ай. Де 
кабрьданул 17-нний хьусса 
совещаниялийгу совещание 
дачин дурсса раонналул 
муниципальный сакиншин 
нарал бак1чинал замести 
тель А.Х.Османовлул ц1ух 
хаву дурна районналул ОКХ- 
лул каялувчи Аь. Ва 
лиевлухь. Ванал бусаврийн 
бувну Щ унуя Ваччавн 
дияннин щин дуцаврил даву 
къуртал хьуну душиву 
бувч1ин бувна. Утти к1ил 
чинмур этап душиву рай 
центрданийх ми к1антту- 
к1анттурдайн щин дуцла 
цисса. Му давугу щаллу 
хьуну душиву 75 %. Муни 
щал арх1ал щаллу хъанай 
душиву Ч1яйннал, Хъюйннал 
ш яраваллавунсса щин

дуцавугу.
Щиккува муниципальный 

районналул бак1чинал 
заместитель А.Х. Осма 
новлул бувч1ин бунни рай 
центрданийн щин дуц 
лацисса ппурттуву х1ач1ай 
сса щинал ялувсса проб 
лема бик1ан къааьр 
киншиву, ми дакъасса 
к1анттурдайн щин духхай 
машиналий щаллу буллан 
аьркиншиву.

Ва совещаниялий 
гьаз бунни
щ а р х ъ а в у н с с а  
ххуллурду саргъун 
бувну, бакьин баврил 
ялувсса масъалагу. 
Щикку районналул 
доручастокрал кая 
лувчи Аь. Т1ут1и 
лаевлул бувсунни 
уттигъанну къуртал 
дуршиву Ккулувсса 
ххуллурду саргъун 
баврил даву, утти зун 
най бушиву Ц1у 
щарнивсса ва 2-мур 
Ц1увк1равсса ххул 
лурдаха.

Налогру рат1аврил 
масъала ххал бигь лагьиний 
районналул финансирттал 
управлениялул хъунаманал 
хъиривчу Х1. Исакьовлул 
бувсунни сайки циняв 
администрациярдал цала 
планну биттур дувар чагу, 
биттур къахъанайнна душиву 
лич1и-лич1ийсса журалул 
налогирттал планну биттур 
даву. Миннул планнугу чара 
бакъа биттур дуван 
аьркиншиву.

Конституциялул кьини К1ицТ лаглаи
Жула паччах1лугърал ца 

яла агьанмур байран- Аьра- 
сатнал Федерациялул 
Конституциялул кьини, де 
кабрьданул 12-нний шад- 
лугърай к1иц1 ларгунни 
районналул культурно-досу
говый центрданиву.

Конституциялул кьинилул 
шадлугърайн бавт1умий 
муниципальный районналул 
бак1чинал ц1ания барча 
бунни муниципальный рай
онналул бак1чинал кумагчи 
Мах1аммад Х1усайновлул. 
Барча бавриву ванал к1иц1 
лавгунни Конституция хъа
най душиву паччах1лугърал 
гьануну, цалгу ц1акь дулла- 
лисса гьарца инсаннансса 
оьрму бутлансса гьартасса 
ихтиярду, арх1алшиву, низам 
дуруччаву ва оьрму хьхьи- 
ч1унмай хьун буллалисса 
паракьатшиву.

Ш иккува районналул 
агьалий барча буллалисса 
ихтилатру бувна районналул 
ветерантурал Советрал 
председатель Аь. Загьиди-

евлул, районналул жяма- 
тийсса палаталул председа
тель Р. М аммаевлул ва 
цайминнал. Цала ихтилат- 
раву районалул МО-лул 
Бак1чинал заместитель 
А.Давдиевлул бувсуна 
дуккаврил идарардавугу 
конституциялул кьинилун 
хасну дуллай бушиву утрен- 
никру, Конституциялущал

курт 1ну к1улшаву.
Конституциялул кьинилун 

хас дурсса шадлугърай 
хъинну хъуннасса, ларайсса 
х1адуршиннарайсса концерт 
ккаккан дурна районналул 
культуралул зузалтрал

Ва концертгу хьуна 
республикалий баян бувну 
дирк1сса театрданул шин 
къуртал даврил жямну.

Агьалинал дак1ниймур биттур буллай

Гъан хъанай дур ц1усса 
шин хьуна дакъайсса кьини. 
Жуятура нанисса 2019-ку 
шин жула районналий 
агьалинан мюнпатсса 
ч1ярусса давуртту щаллу 
шаврийну дак1ний лич1ан- 
сса хьунссар. Жуйрасса шин 
дайдишин хьхьич1 гьантрай 
«Чаннац1уку» газеталул 
корре спондент х1исаврай на 
ц1ухху-ккакку бувссия 
районналул щархъаву ялапар 
хъанахъисса агьалинахь, ци 
бур зула дак1ний барт лавгун 
ччисса мурадру куну. 
ч1явуми щархъал агьалинал 
мурадру бия, цивппа ялапар 
хъанахъисса щархъавун щин 
дурцуи ччива т1исса, 
мукунма бия районналий 
кьюркьуну хъус даххайсса 
оптовая база т1ивт1ун 
ччива т1исса, бия район- 
налийн газ бувцун ччива 
т1иссагу. Вай гьарцагу 
агьалийнал дак1нийсса 
мурадру бурувгукун щаллу 
хьунни ва жуйра нанисса 
шинаву. Хъунмасса барчал- 
лагь районналул каялувчи- 
шиву дуллалисса Шамил 
Рустамовичлун ва мунал 
заместительтуран. Миннал 
х1арачатрайну вана районна
лул центрданийн Ваччавн 
щин дуцаву щаллу хьунура

дур. М укунма щинал 
масъала щаллу хъанай бур 
Ч1яйннал ва Хъюйннал шя 
раваллавугу. Районналий 
мукунма щурун бивунни 
кьюркьусса хъус даххайсса 
оптовая база.

Мукунма ххарисса хавар 
бур Лакрал, Ккуллал ва 
Рутуллал районнайн газ 
буцин кьянкьану байбишин- 
т1ишиву.

Жуятура нанисса шинаву 
мукунма агьалинал дак1ру 
ххари хьунсса ишру хьунни,. 
Хъюйннал шяраву ва 
Ккулувнмай нани ххуллийсса 
ламурду т1ит1аву, мунийну 
агьалинан хъунисса къулай- 
шивуртту хьунни.

Х харисса ва агьамсса 
ишру хьунни Вихьуллал ва 
Хъусращиял шяраву Жа- 
гьилминнал парткру т1и- 
т1аву, Ч1яйннал шяраву 
байбихьулул школа ц1у 
буккан баву.

Районналул щархъавусса 
агьалинал ц1ания дак1них- 
тунусса барчаллагь т1ий 
буру Шамил Рустамович- 
лухь ва мунал ч1арав бав- 
ц1уминнахь вай дурсса 
агьамсса ,мюнпатсса давур- 
ттахлу.

А.Аьбдуллаев

Буруеччуну бик1ан
Ц1араща, п1якь учав- 

рища агьали буруччаву ца 
яла агьанмур масъала хъа
най бур. Инсаннал оьр- 
мулияр ххирасса зат ду- 
нияллий дакъар, му 
буруччин к1улну бик1ан 
багьлай бур цинияргу ялун 
нанисса никиран.

Махъсса ппурттуву 
газ п1якь куну къатри 
ччуччаву, лекьаву ч1яруну 
хъанай дур, мунияту 
газращал зузаву цукунсса 
дик1ан аьркинссарив 
к1улну бик1ан багьлай бур 
яла-яла ялун нанисса 
никиран.

Му масъала ххал 
бигьлай ц1араяту п1якь 
учаврия бурувччуну 
бик1ан багьлай бушиву 
бувч1ин буллай Къяннал

школалул директор 
Имранов Ш.К. махъсса 
ппурттуву к1ийла дуклакки 
оьрч1ру ва учительтал 
бавт1уну ихтилат бунни, 
ванал бувсунни билаятрай 
хъанахъисса иширттаяту, 
ми ссайну циван хъанай 
буссарив, бурувччуну би 
к1ияра увкунни мукунсса 
иширттаяту. Ц1у лещан дай 
балон цукун ишла дайс- 
сарив, гайннул журардаяту 
атилшиву думур токрач1а 
ишла дан къабуч1ишив- 
рияту, порошок бумур бу- 
ч1ишиву бувсуну ккаккан 
дурунни М ах1аммадов 
Б.Ш.

Баллонну ишла дан 
лахьхьин буллалисса кон- 
курсру школалул дуклакки

(Ахир 2-мур лаж.)
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Классиктурал шеърирдащал к1улилаву

Махъсса шиннардий бур 
щалагу аьрасатнаву кон
курс шеърирдал «Живая 
классика»- т1ий.

Жул Ккуллал шяраваллил 
библиотекалувугу, ц1ач1уну 
1-мур школалущал хьунни 
му конкурс. Конкурсрай бия 
оьруснал классиктурал 
назмурду: Пушкиннул, Лер- 
монтовлул, Ахматовал ва 
мукунма Р.Х1амзатовлул.

Дурунни ца-цал цаца

шаэрнаясса литературалул 
вечерду.

Микку библиотекалул 
зузалтрал бувсунни автор- 
турал оьрмулия.

Пушиннун 220- шин 
хъанайсса дурссар вечер. 
Пушиннуя бувсуну махъ ,9- 
классрал оьрч1ал бувккунни 
мунал шеърирду. Шеърирду 
бувккуна: Х1ажикьурбановал, 
Х1асановал, Куруевлул ва 
м.ц.

Лермонтовлун дия 205- т и н 
ниттил увну хьуну. 
Лермонтовлул оьрмулия 
бувсуна учительница Султа
нова Зингиратлул. Хъирив 
библиотекалул зузалтралгу 
бувсуна Лермонтовлул 
творчествалия. 
Лермонтовлул шеърирду 

бувккунни 10-классрал 
оьрч1ал: Кадыровал, Ома- 
риевал, Устаровлул ва м.ц. 
Вайннал бувккунни «Смерт

поэта», «Молитва», «Осень», 
«Пророк» ва цаймигу 
шеърирду.

А.Ахматован хъанай дур 
130- шин ниттил бувну.

Ахматовал вечерданийн 
бувк1ун бия 8-мур классрал 
оьрч1ру.

Библиотекалул зузалтрал 
хъинну бувч1инну бувсунни 
Ахматовал оьрмулия, учи
тельница Аьбдуллаева Има- 
шал бувсунни Ахматовал

творчествалия. Хъирив 
оьрч1ал бувккунни 
Ахматовал шеърирду. 
Хъинну ххуйну бувккунни 
шеърирду
М а х 1 а м м а д о в а л  
Мах1мудовал, Аьбдуллае- 
вал, султановал, Чариновал 
ва м.ц.

Мукунна хьунни «Вечер 
стихов» Р. Х1амзатовлул .

Вай мероприятиярдах 
мурадгу оьрч1арал буклай 
сса шеърирдал пасих1ну 
буккаву, миннухсса шавкь 
рутаву дия. Ц1анассг 
чумал буклаккаву хъинну 
хьара хьуну дур, луттирду 
буккин ччисса чанну бур 
мунияту оьрч1аран гъира 
багьайрув ккаклан.

Ч1явуми оьрч1ру хъинну 
ххуйну ккалай бия.

Мукун ларгунни жуч1агу 
«Живая классика».

Аь. Х1ажиева

«Мастер гостеприимствалул» конкурс
Х 1акьинусса кьини 

Аьрасатнал Федерациялий 
хъуннасса къулагъас дулла- 
лиссар экономика хьхьи- 
ч1уннай хьун давриву турист 
отраслилул агьамсса к1ану 
багьаврих. Му мурадрай къу
лагъас дуллалиссар трас- 
портрал инфраструктуралух, 
турпродуктру гьарза даврих 
ва диян дуллалаврих. 
Хъамалушиннарал индуст
рия хьхьич1уннай шавривугу 
агьамсса к1ану бугьлай бур 
специалистам дуккин баврил 
ва миннал пагьму гьаз 
баврил.
2019-ку шинал ноябрьданул 

13-нния шихунмай хъама
лушиннарал индустриялул 
Общенациональный союзрал 
ва АНО «Россия- страна 
возможностей» дайдихьу

дунни президентнал ц1усса 
проектрал платформалул- 
конкурс «М астера гос
теприимствалул». Конкур- 
срал сакиншиннарал коми- 
тетрал председатель хьунни 
АьФ-лул Х1укуматрал 
П редседательнал зам ес
титель Ольга Голодец.
Ц1усса проектрал мурадну 

хъанай бур- профессио 
нальтал ялун личин баву, 
ц1усса аьдатру х1асул даву, 
х1урмат- къуллугъ баврил 
даража гьаз баву, туриз- 
малул, гостеприимствалул 
касму-санятрал сий гьаз 
даву, турист отраслилул 
кадрарду щаллу хьун баву. 
Конкурсравух гьуртту хьун 
бюхъайссар ишбажаран- 
читураща, поектру х1адур 
дурминнаща, каялувчи-

тураща, менеджертураща ва 
гостеприримсвалул индуст
риялул лич1и-лич1ийсса 
к1анттурдайсса специа- 
листуращ а, жяматийсса 
организациярдай хьхьич1ун 
ливчуминнаща ва турис- 
тиндустриялий зун х1адур 
хъанхъиминнаща ва цаймин- 
наща.

Конкурсрал хьхьич1 
бавц1усса масъаларттуну 
хъанай бур: туризмалул 
отраслилуву социальный ва 
карьералул лифтру х1асул 
баву; цалгу хьхьич1унмур 
пикрилул проектру ппив 
дуллалисса, Аьрасатнал 
регионнай щурущи дурсса 
хьхьич1унмур ашкара 
дуллалаву; квалификация 
гьаз даву жагьилсса специа- 
листурал стажировка даву;

кадрарду х1адурну бик1аву 
мурадрай бюхъу бусса 
специалистал ялун личин 
баву ва м.ц.

«Мастера гостеприимства» 
конкурс т1айла буклакиссар 
шанма этапрай; сиях1райн 
ласаву ва лич1ий 
баву,регионнай ххув хьумий 
ялун личин баву ва финал. 
Лич1ий баврил этап хьун т1ий 
дур 2020-ку шинал январь- 
февралланий Регионнайсса 
полуфинал хьунт1иссар 
февралануя-апрелланийнин 
Аьрасатнал 9 регионналий. 
Финал хьунт1иссар 2020-ку 
шинал апрелланий ва миккун 
бат1лат1иссар отраслилул 
200 специалист

Конукурсрал финаллануву 
200 гьуртту хъанахъимин- 
нава бувч1инт1иссар хьхьи-

ЦЕЛИ КОНКУРСА

Кы должны сделать все, чтобы ведущие 
представители мировой туриндустрии осознали, 
как велик туристический потенциал нашей 
страны, что у нас есть все основания быть 
в числе лидеров международных рейтингов 
самых востребованных путешествий на планете

В. В. Путин

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД 
ДО 2035 ГОДА
П. 6. КАДРЫ И ОБРАЗОВАНИЕ

«...Необходимы настройка механизмов 
удовлетворения будущих 
потребностей в кадрах, долгосрочное 
планирование и построение системы 
подготовки кадров всех уровней»

ОТВЕТОМ НА ЗАПРОС ГОСУДАРСТВА 
И ИНДУСТРИИ ЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС 
«МАСТЕРА ГОСТЕПРИИМСТВА»

Всероссийский  конкурс напрозлен на 
раскры тие потенциала профессионалов, 
ф ормирование новых традиций, повышен/кэ
стандартов сервиса  и престижа профессий '
з сф ерах туризмо и гостеприимства

ч1ун ливчмий ххув хьуссг 
25-ннан булун т1иссар 
дуккаву дувансса серти 
фикат, 50-ннан дулуи 
т1иссар ихтияр насих1ат 
чишиврул программалуву 
гьуртту хьунсса. Финах 
ланувун багьсса циняви 
наща бюхъант1иссар 
стажировка дуван хьхьи- 
ч1унсса компаниярдаву ва 
организациярдаву.

Конкурсравух гьуртту 
шавриву гьаз хъанахъиссг 
суаллу, масъалартту 
бухьурча, зуща бюхъайссар 
Общественный сою 
индустрии гостеприим 
ствалул аналитический 
центрданул каялувчи Елен 
Викторовна Перескоковош 
оьвкуну , хъирив лавну к1у 
буван (8 800 500 5754).

Г.А.Бабасян  
Гостеприимствалул инду 
стриялул общенациональ 
ный Союзрал Президент

Бурувччуну бик1ан
(Дайдихьу 1-мур лаж.)

оьрч1ал дяниву бувсунни 
шамила. Гьарца классирттаву 
хьунни 5 тарбиялуп дарс ва темалийн 
хасъсса 4-8 классирттаву. Микку 
оьрч1ан биялну бувч1унну ва 
масъала хъинну агьамсса бушиву.

Хьунни жяматравасса инсантал 
гьуртту хьусса давугу. Шикку их- 
тилатру бунни Кьурбанова А, 
Ирмаранов Ш, ва шяраваллил 
бак1чи Х1ажимах1аммадов М.

Вай дурсса давурттаяту 
бувсмунияту рязину ливч1унни 
шяраваллил жяматгу, дуклакки 
оьрч1ру ва учительталгу.

Р. Мах1аммадов



ТЕЛЕПРОГРАММА 23 декабря - 29 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 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 «Нюхач». (16+).
23.30 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,
23 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,
23 ДЕКАБРЯ
5.05 Т/с «Топтуны». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с «Шелест. Большой пере

дел». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Шелест. Большой пере

дел». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше

ствие.
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 Сегодня.
23.20 Сегодня. Спорт.
23.25 Своя правда с Р. Бабаяном. 

(16+).
0.35 Поздняков. (16+).
0.40 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
1.45 Т/с «Четвертая смена». (16+).
3.45 Их нравы.
4.20 Т/с «Топтуны». (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 24 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 «Нюхач». (16+).

23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
23.55 На самом деле. (16+).

1.10 Время покажет. (16+).

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. (16+).

ВтОРНИК, 24 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, 24 ДЕКАБРЯ
5.05 Т/с «Топтуны». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с «Шелест. Большой пере

дел». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Шелест. Большой пере

дел». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше

ствие.
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 Сегодня.
23.20 Сегодня. Спорт.
23.25 Своя правда с Р. Бабаяном. 

(16+).
0.30 Крутая история. (12+).
1.30 Т/с «Четвертая смена». (16+).
3.35 Т/с «Топтуны». (16+).

СРЕДА

СРЕДА, 25 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 «Нюхач». (16+).
23.30 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+).

СРЕДА, 25 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+).

СРЕДА, 25 ДЕКАБРЯ
5.05 Т/с «Топтуны». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с «Шелест. Большой пере

дел». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Шелест. Большой пере

дел». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше

ствие.
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 Сегодня.
23.20 Сегодня. Спорт.
23.25 Своя правда с Р. Бабаяном. 

(16+).
0.30 Однажды... (16+).
1.15 Т/с «Четвертая смена». (16+).
3.35 Т/с «Топтуны». (16+).

ЧЕТВЕРГ

ч е т в е р г , 26 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 «Нюхач». (16+).

23.30 В ечерний 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 , 26 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+).

ЧЕГВЕРг, 26 ДЕКАБРЯ
5.05 Т/с «Топтуны». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с «Шелест. Большой пере

дел». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Шелест. Большой пере

дел». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше

ствие.
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+).
22.05 Т/с «Пес». (16+).
23.15 Сегодня.
23.25 Своя правда с Р. Бабаяном. 

(16+).
0.30 Захар Прилепин. Уроки рус

ского. (12+).
1.05 Т/с «Четвертая смена». (16+).
3.05 Дембеля. Истории солдатской

жизни. (12+).
4.20 Т/с «Топтуны». (16+).

ПЯТНИЦА

ПЯТНицА, 27 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.
15.25 Горячий лед. Красно

ярск. Е. Медведева, Е. 
Туктамышева, А. Тру
сова, А. Щербакова, А. 
Косторная. Чемпионат 
России по фигурному 
катанию. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир.

18.00 Вечерние новости.
18.30 Ч еловек и закон. 

(16+).
19.35 Телеигра «Поле чуде с». 

Новогодний выпуск. 
(16+).

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

(16+).
0.20 Д/ф «История Эллы Фиц

джеральд». (16+).
2.10 Дискотека 80-х. (16+).
4.20 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов».

ПЯТНицА, 27 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. Новогодний 

финал. (16+).
0.25 Х/ф «Разорванные нити». 

(12+).

ПЯТНИЦА, 27 ДЕКАБРЯ

5.05 Т/с «Топтуны». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее.

8.05 Доктор Свет. (16+).

9.00 Х/ф «Ветеран». (16+).

10.00 Сегодня.

10.20 Х/ф «Ветеран». (16+).

13.00 Сегодня.

13.25 Чрезвычайное происше

ствие.

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+).

23.10 Церемония вручения На

ц ио на л ьн ой  п ре мии 

«Радиомания-2019». (12+).

0.55 Т/с «Четвертая смена». (16+).

2.55 Квартирный вопрос.

3.55 Незаменимый. (12+).

4.50 Таинственная Россия. (16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 28 ДЕКАБРЯ
6.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота».
9.00 Умницы и умники. 

(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 М ихаил Боярский. 

«Много лет я не сплю 
по ночам. (12+).

11.15 Т еория заговора. 
(16+).

12.00 Новости.
12.15 Михаил Боярский. Один 

на всех. (16+).
15.25 Горячий лед. Красно

ярск. Е. Медведева, Е. 
Туктамышева, А. Тру
сова, А. Щербакова, А. 
Косторная. Чемпионат 
России по фигурному 
катанию. Ж енщины. 
Произвольная програм
ма. Прямой эфир.

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

19.35 Сегодня вечером. 
(16+).

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 

(16+).
23.00 Комедия «Найти сына». 

(16+).
0.35 Комедия «Как украсть 

миллион».
2.55 Дискотека 80-х. (16+).
4.20 Х/ф «Собака на сене».

СУББОТА, 28 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 «Мне с вами по 

пути». (12+).

18.00 П ривет, А ндрей! 

(12+).

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Критический воз

раст». (12+).

1.30 Х/ф «Буду верной же

ной». (12+).

СУББОТА, 28 ДЕКАБРЯ
5.35 Х/ф «Спортлото-82».
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зими

ным.
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. (16+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Поедем, поедим!
14.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
21.00 Звезды сошлись. (16+).
22.35 Ты не поверишь! (16+).
23.30 Международная пилорама.

(18+ ).
0.25КваргирникНГВуМаргулиса.

Юрий Гальцев. (16+).
1.40 Фоменко Фейк. (16+).
2.05 Дачный ответ.
3.05 Х/ф «Ветеран». (16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ

в о с к р е с е н ь е ,
29 ДЕКАБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Собака на сене».
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 Х/ф «Дело декабри

стов». (12+).
16.00 Горячий лед. Красно

ярск. Чемпионат России 
по фигурному катанию. 
Показательные высту
пления.

18.15 Церемония вручения 
народной премии «Золо
той граммофон». (16+).

21.00 Время.
21.45 Что? Где? Когда? 

(16+).
23.25 Комедия «Я худею». 

(12+).
1.20 Две звезды. Новогодний 

выпуск. (12+).
3.40 Первый дома.

в о с к р е с е н ь е ,
29 ДЕКАБРЯ
5.40 Комедия «Елки лохма

тые». (12+).

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 Х/ф «Прости». (12+).

16.00 Всероссийский от

крытый телевизионный 

конкурс юных талантов 

«Синяя Птица. Финал.

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Пу

тин.

22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье

вым. (12+).

1.30 Х/ф «Личное дело майо

ра Баранова». (12+).

3.30 Комедия «Елки лохма

тые». (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ДЕКАБРЯ
5.10 Х/ф «Ветеран». (16+).
6.00 Центральное телевидение. 

(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Ветер северный». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (16+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Х/ф «Пираты ХХ века». 

(12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 Новые русские сенсации. 

(16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Звезды сошлись. (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.55 Основано на реальных со

бытиях. (16+).
2.05 Квартирный вопрос.
3.10 Дембеля. Истории солдатской

жизни. (12+).
4.15 Т/с «Топтуны». (16+).
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МФЦ-лул кумаграйхч1ин Жула халкьуннал учаларду
Душман хъинссар, к1ира 
лажин дусса дувснаяр. 
Риртсса ч1ат1арак1 дац1ан 
дан къашайссар.
Чу бакъаний ттуккуягу чу 
шайссар.
Виричу мукъурттил чансса 
ик1айссар.
Яру нигьа бусайссар, 
каруннил даву дайссар. 
Бусайма авлиясса ухьурчагу, 
вич1и дирхьума дюълилсса 
ик1ан аьркинссар.
Авлия къавт1аву къуртал 
шайхтугу къавт1ийна ик1айссар. 
Къачча т1ий унува арулла 
лич1у ччат1ул дуркунни. 
Ккашилсса аьнак1ун мак1ра 
къама ккаклай бик1айсса бур. 
Хъамаличу х1адурнугу, къатта 
х1адур ну къаби к1айссар. 
К1юрххил увк1сса хъамалчу 
гьантта къаац1айссар. 
Хьхьирингу гъарал ччиссар. 
Ччаннайн лахъан бивтсса 
бит1икьукьу кьабак1равунгу 
лахъант1иссар.
Ярунния архма къюк1ли 
ч1атугу архссар.
К1ира ххаржан ца хьуйлувун 
дуч1ан къашайссар.
К1ия цаннайн аьралли. 
Ххуйшиву дакъасса душ, ц1у 
бакъасса ччат1ри.
Арцул жипгума дарц1ан 
дайссар.
Кьукьлакьисса мурхьирал 
ч1у щала вац1лувух ппив 
шайссар.
Ттуккун гьиву чан къашай 
ссар.
Ххуйсса мукъул тур лах1ан 
дайссар.
Хъамал къабуххайсса къатта 
талих1 бакъасса къаттари. 
Ницалуксса оьрму лавгнугу, 
кьунклулуксса аькьлу бакьар.

Аькьлу бусса хьамитайпа 
лул кьатта чанна лахьан 
байссар.
Вац1лувун т1ама кьала 
сайссар.
Дувс ухма, рах1у ц1умур 
хьинссар.
Цаманах вич1и диша, 
амма виламур пикригу 
кьама битара.
Бак1 сагьну бунува, бак1рал 
пикри бан аьркинссар. 
Ццацк1уллун циярва 
ххуйсса цич1ар кьач1а 
лач1иссар.
Нава агьансса к1упссания, лув 
къуврал шану бутант1иссия. 
Ч1у лахь бувну даву дан 
ш айсса дирк1ссания, 
ттуккул гьарца кьини кьат- 
та баванссия.
К1ия цач1ун хьурча кьун 
ккуру битан шайссар, шама 
цач1ун хьурча, цамур 
к1анттайн буххин шайссар. 
Цаманал кьатлуву лархь 
сса лампалул жула кьатта 
гьели кьабайссар.
Хьинну аьт1урча, мурч1и мур 
иттатугу макь дачайссар.
Цил багьайкун кьаст лах1арча, 
ччимур даву дан шайссар. 
Щ арсса дуцайни к1ул 
кьахьурча, дуккан дайни 
к1ул хьунт1иссар.
Кьаччан бик1ан байхту, 
бит1икьукьупгукьац1 учайссар 
Хьунмунил хьирив агьлай, 
ч1иримур канищадуклай. 
Дик1 кьанкьлагарча, ц1илкумаг 
байссар, ц1у кьанкь лагарча 
цич1ав бан къахьунт1исеар.
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