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Щин дуцаву наинна дур
Ц1анасса ч1умуву найнна дур Ваччавн, Ч1явн, 

ХЪюйн, Къянив щин дуцаврил давуртту.
Щин дуцаврил ялувсса бувсса масъала биттур

масъала ноябрьданул 12- 
нний районналул админист 
рациялуву хьусса совеща 
ниялий ххал бигьлайни, 
районналул администра 
циялул ЖКХ-лул отделла 
нул каялувчи АЬ. Валиевлул 
бувсунни подрядчиктурал 
бусаврийн бувну уттинин 
Къяннал шяравун щин 
дуцаврил проектрайн бувсса 
даву дуршиву 98 
процентрал, Ваччавн щин 
дуцаврилсса т1урча 95 
процентрал биттур дуршиву. 
Подрядчикнал бусаврийн 
бувну щин дуцаврил 
проектрайн бувсса даву 
декабрьданул 5-нин къуртал 
дувансса умуд бур. Щин 
дуцаврил х1акьиравусса 
масъалалух вич1и дирхьу 
сса ч1умал совещание дачин 
дурсса муниципальный 
районналул бак1чинал 
заместитель А.Х. Осма 
новлул Къяннал шяраваллил 
администарациялул бак1чи 
М.Х1ажимах1аммадовлуя 
т1алав бунни ялув ац1аву щин 
цил багьайкун дуцав рил.

Совещаниялий мукун 
ма гьаз бунни масъала 
а д м и н и с т р а ц и я р д а л  
зузалтрал цайнма тапшур

баврил, мунил ялувсса 
жаваб дулаву ккаккан 
дурсса ч1умуй даврил 
ялувсса. Шикку ч1алан бив 
к1унни цаппара жаваблувсса 
зузалтрал цайнма тапшур 
бувсса масъала ч1умуй 
ххалгу бивгьун, минул 
х1акьиравусса жавабру 
диян дуллай бакъашиву. Ва 
масъалалул х1акьираву 
А.Х.Османовлул аьй дунни 
ва к1иц1 бунни укунсса ишру 
даврил низам къадуруч 
лаччаву хъанай бушиву ва 
мукунминная кьянкьану жаваб 
т1алав дуллан аьрки ншиву.

Пачру лахъаврил ч1ун 
дайдиш аврийн бувну со 
вещаниялий ц1уххаву дунни 
школардай пачру лахъаврил 
тагьардания. Мунин жаваб 
дуллай образованиялул

управлениялул хъунманал 
заместитель Ж.
Оьмариевлул бувсунни 
школардай бушиву хъуруч1, 
бухьурчагу миннан ккаккан 
бувссаксса хъу руч1 дузал 
буван уттигу ххилайнма 
бушиву. Ши ккува к1иц1 
лавгунни Вихьливсса, 
Ккулувсса, Ваччавсса 
спортзаллаву гъели баву 
хъанай дакъашиву.

«Ккуллал район» муниципальный сакиншин 
нарал Ккуллал муниципальный районналул 
администрациялул 

Х1укму

Щала районналул субботник- «Генеральная уборка» даврия

Ш яраваллал санитарно-экологический тагьар ва 
ч1алач1ин, лагма-ялттусса к1анттурдай зунсса ва 
бигьалагансса шарт1ру ххуй шаву мурадрай, агьалийнал, 
предприятиярдал, идарардал, организациярдал колективрду 
ва цаймийгу журардал колллетиврду лич1ийшиву дакъа 
жяматийсса к1анттурдайн бувккуну зуншиврул Ккуллал 
муниципальный районналул администрациялул х1укум 
буллалиссар

1.2019-ку шинал ноябрьданул 15-нний Ккуллал 
районналул аьрщарай дуван экологический субботник- 
«Генеральная уборка».

2. Гьарцагу идаралул, организациялул каялувчитуран, 
к1анттул админисрациярдал бак1читуран маслих1ат 
ккаккан цач1а-цач1ара ва лагма-ялттусса к1анттурдай 
марц1шиву дуваврил ва санитария дуруччаврил 
субботникру дурну, к1аннтту-к1анттурду низамрайн 
буцаву.

З.Ккаккан бувсса к1анттурдай дуван ц1инц1-чапал 
шиву ччуччаву ва ччюрклиц1а марц1 дуваву.

4.Ккуллал муниципальный районналул админисра 
циялул кьамул бувсса ва х1укму бищун районналул 
«Чаннац1уку» газеталий, интернетраву « Ккуллал район» 
муниципальный сакиншиннарал сайтраву бишин, мукунна 
СМИ-рай бищун субботникрай дурсса давурттая.

5.Х1укму биттур бавриву буржлув буллалиссар 
к1анттул админстрациярдал бак1читал, идарардал , 
организациярдал каялувчитал.

6.Аьмсса ялув ац1аву дуван муниципальный 
районналул бак1чинал заместитель А.Х. Османовлул.

М униципальный районналул бак1чи
Ш .Р.Рамазанов

ш.Ваччи, 2019-ку шинал ноябрьданул 12, _  154

Жул почтальон
Ш яраву ялапар 

хъанахъисса агьалинан  
почтальон акъа чара 
бакъасса инсан ур.

Ч1явуну агьалигу по
чтальон ци ц1усса хаварду 
лавсун уч1айрив ялугьлан 
бик1ай.

Кказитругу, журнал- 
лугу буккин ччисса инсан- 
тал жула щархъаву ч1яву- 
ссар, мунияту ц1усса 
хаварду бух хьуннин ми 
кказит, журналлу ч1умуй 
биян бавриву хъунмасса иш 
буссар.

Жул Ч1яйннал шяра 
вугу почтальонну зий 
Х1усманова Зугьрал 15 шин 
ххинугу хьунни. Цала даву 
ч1умуй биттур дайсса, цила 
пиша ххирасса инсан бур 
Зугьра. Гьарцаннач1ан 
ч1умуй кказит, журнал биян 
бай.

Х1атта оьрмулул бугьараминнахь цила ми 
кказит, журналлайсса ц1усса хавардугу буккин 
махъаллил къашай Зугьра.

Цила шарда хъун- 
нархьусса ниттилссугу буну, 
ужагъралссагу бувну,ч1ун 
ч1умуй шяравух буккай 
почта бач1ин.

Зугьрал мукунна да- 
ч1айссар ветерантурал, 
мушакъатминнал арцугу.

Кказит, журналлал 
подписка гъан хъанайкун, 
Зугьрал чялишсса гьуртту- 
шинна дувай жула лакку 
кказитру «Чаннац1уку», 
«Илчи» ва журналлу агьа
линан чичин ка бакьлай.

Арцу дакъасса ухьур- 
ча, х1атта цила дишайссар 
исаннахлу. Му дакъарив 
инсаншив, барчаллагьрихха.

Щалагу Ч1яйннал жа- 
мятрал ц1анияту барчаллагь 
вин жул Зугьра, вила даву 
ххирану,жамятххирану зий, 
заназисса!

А. Аьбдуллаев

Шяраваллил 
к1антТурдай зузисса 

хъаннин
Ноябрьданул 12-нний Аьрасат

нал Президент Владимимр Путиннул 
къулбас дунни шяраваллил к1анттурдай 
зузисса хъаннин кут1а дурсса зузи кьини 
ккаккан даврил х1акъиравусса законналий.

Ва кьамул дурсса законналуву ккаккан 
дурну дур шяраваллил к1анттурдай зузисса 
хъами кут1а дурсса зузи ч1умуй зун ккаккан 
дуллалишиву. Кьамул дурну, къулбас дурсса 
законналийн бувну, нюжмардийсса аьмсса 
зузи ч1ун 36- ра ссятраяр хъуннасса къа- 
дик1ан аьркиншиву ва харжигу бусса 
кьяйдали битан аьркиншиву.

Укунсса х1аллихшинна уттинин ккак 
кан дурну дуссия РСФСР- данул Верховный 
Советрал 1990-ку шинал кьамул буну 
бивк1сса х1укмулуву. Пяччах1лугърал 
Думалул ш яраваллавусса хъаннил 
ихтиярдаясса закон кьамул дуваннин 
дакъассия мунин хас дусса Федеральный 
закон кьамул дурсса.
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Страховоирал вакилтал циван бувссар, 

миннал инсантуран ци дант1иссар?
Гьанусса мурад - му 

ди страховать хьусса ин
сантуран уквасса, лайкьсса, 
нигьач1ин дакъасса меди- 
циналул ОМС -рал прог- 
раммалий кумаг баврил их- 
тиярдал лябуккусса ме
ханизм щурущи дуллалисса 
система хьхьич1уннай 
шаву. Му дурган дурну 
дуссар ОМС-рал полис 
дусса гьарца инсаннал цала 
страховой вакил хьун уваву, 
цалгу инсаннал уквасса 
медициналул кумуг щаллу 
бансса ихтиярду дуруччаву, 
мунан гьарца задру бувч1ин 
баврил давуртту щаллу 
дуллалисса ва диспансири 
зация давриву гьуртту 
шавриягу буслансса .

Ци ч1умалли цала 
страховой вакилнайн  
буккан аьркинсса ?

М унай буккан бю- 
хъайссар,агарда;

-уквахъин хьун упуишин 
авриву махъаллил хъанарча, 
ганах направлениягу дунува 
ягу чара бакъасса иш багьсса 
ч1ун духьурча;

-хъин хьунсса дарур- 
ттах арцу т1алав дулларча, 
ягу дарурду, цаймигу хъи- 
наврин аьркинмур щаллу 
дувара т1урча;

-диагностика даврих 
ва анализирттах арцу т1а- 
лав дулларча, гай га утту 
ивхьусса к1анттай бакъа 
цамур к1анттай дуллай 
духьурчагу.

- уквасса къуллугъран

к1анттай багьлухсса къул- 
лугъ буван рязийшиврий 
къулбас дуван улларча;

- цамур медициналул 
идаралийн транспортрай иян 
аврих арцу т1алав дулларча;

- медициналул докумен- 
тирттащал к1ул хъанахъиний 
х1акиннал жаваб къадуллали 
сса суаллу гьаз хъанахъиний;

- медициналул доку- 
ментирттащал к1ул хъана
хъиний гайннул копияртту 
була т1ий къабуллалиний;

-медицина х1ала хьун- 
нин къашайш алаща чич- 
рулийсса хушрайсса рязий- 
шинна къаларс

-къашайшалал ме-
дициналул ягу цамур 
персоналланул зузалал т1уллу 
т1ааьн къадирзусса ч1умал;

-къашайшала уква хъин 
шаврил ялувсса цаймигу 
масъалартту гьаз хьурча;

Хьуна бакъалакьисса 
масъаларттал суаллал ялув 
зуща бюхъант1иссар ц1ухха 
ву дуван РД-лул ТФОМС-рал 
Лавашсса филиалланий ва 
т е л е ф о н н а в у х :  
89640022866

Ш.Шахбанов,

РД-луп ТФОМС-рал Лавашсса 
филиаллануп директор

Ппухълуннал миналий
шяраву ялапар 100% буиттур дурну дур, строительный институтраЦ1ана жул шяраву ялапар 

хъанай бур зах1мат ххирасса, 
ватан ххирасса инсантал. 
Миннан къаххирар шагьру 
лул аьлагъужа, бензин, 
соляркалуп кьанкь.

Цанна цала бюхъайсса 
шарт1ру дурну ми бур 
шяравун увк1нал, лавгнал 
хьхьич1 шяравалу ядуллай. 
Къяннал шяраву агьалинал 
оьрмулул низам дуручлай 
инсантал ххуймунин умуд 
бишин буллай,шяраваллил 
бак1чишиву дуллай ур 
Х1ажимах1аммадов Малик 
Мах1аммадлул арс.
Ва х1арачат буллай ур 

шяравусса оьрму ч1умул 
т1алавшиннарайн буцин, 
районналул хъуниминнал 
т1имур биттур бан. 
Ххуйсса оьрмулул шарт1ру 
дузал шайссар жамятрая, 
хъуслия, щиная ва цаймигу 
кьай-кьуйлия дарт1усса 
налогирттая учай жула. Ми 
налогру аьркин шай х1у 
куматран, къуллугъчитуран, 
полициялун, аьскарнан, 
х1акинтуран, учительтуран 
ва м.ц. хажирду буллан, 
инсантурал багьу-бизу ххуй 
бан ишла дан.
Жул администарциялул 
Маликлул каялувшиннаралу 
налогру рарт1уну, банкрай

буиттур дурну дур, 
амма цаппара инсантурал 
налогру циван рат1айссарив 
къак1улну, къабувч1лай ягу 
арцу цала ич1аллин диял 
къахъанахъаврийн бувну ми 
дуллай бакъар.
Миккугу Маликлул ва Кьур 
банаьлиева Къистаманнул 
цала харжирдая дирхьуну 
щаллу дурну дур, къадул 
лунал дулуннин т1ий. 
Махъсса шиннардий х1уку 
матрал х1арачат буллай дур 
хъуслил залулу ч1алач1и 
уллай «зеленкарду» буллай. 
Му масъалагу агьалинан 
бигьану бувч1лай бакъар. 
Администрациялул х1ара 
чатрайн бувну Къянив бувну 
бур 25-30 «Зеленка» къатрал, 
хъуруннил ва м.ц. затурттил. 
-Ц1анасса ч1умал «зеленкар 
ду» баву дац1ан дурну дур- 
т1ий ур Малик.
-Цамур журалий буллант1и 
ссар т1ий ми уттигу- буслай 
ур Малик Мих1аммадович.

Малик увссар Къяннал 
шяраву 1961-ку шинал х1ухчу 
Мих1аммадил кулпатраву. 
Ванал школа, къуртал бувну 
махъ къуллугъ бувну бур 
совет аьралуннаву.
1982-ку шинал Малик 
Мих1аммадович увххуну ур 
Ростовуллал инжинерно-

строительный институтравун 
машинардал ххуллурдал 
факультетравун. Му къуртал 
бувну махъ Малик зий ивк1ун 
ур Ростоврай, Къизлардай. 
Ванал хъунмур оьрму 
лавгуну бур милицанал 
даврий зий. Микку зуннин 
М алик ивк1ун ур ряхва 
зуруйсса дуклай. Шикку ва 
ивк1ун ур ГАИ-лул хъуна 
ману, участковый инспек 
торну. Малик шамила гьур 
тту хьуну ур Чеченнал дяъ 
вилуву. Ва Чеченнал дяъ 
вилул учатник ур. Малик ур 
дак1 хъинсса инсан, ванан 
бигьану бувч1ай инсаннан 
аьркинмур ва х1арачат буллай 
ур цала даву ххуйну дан. 
Маликлул ва Фирозал хъуни 
бунни , дуккин бунни 1 оьрч1 
ва душ.Душ Ххадижат 
Дагъусттаннал М едакаде 
миягу къуртал бувну зий бур 
жула районналул больни 
цалий х1акинну сант дагьний 
бигьалагай кьинирдай лагай 
цила ч1ивисса душнич1ан ва 
ласнач1ан Каспийск шагьрулин. 
Арс Азим медакадемия 
къуртал бувну, ккарччал х1акин 
хъанай практикалий зий ур. 
Т1айла бац1у баннав Малик ва 
Фирозай оьрмулуву зула 
оьрч1ал ялув зун занан.

Р. Мах1аммадов

Социально-экономическое 
развитие горных территорий 
Республики Дагестан» 
т1исса РД-лул Паччах1лугърал 
программалий ккаккан бувсса 
паччах1лугърал чулухасса 
кумаграл журарду

Дагъусттан Республикалий 
бартдигьлай дуссар РД-лул 
Паччах1лугърал программа«Со 
циально-экономическое развитие 
горных территорий Республики 
Дагестан» (гихуннай -Гос 
программа).
Госпрограммалийсса давуртту 
щаллу даншивруп, х1адур бувну 
буссар аьркинсса кьараллал - 
праволуп база.

ГьашинуРД-лупМинэкономразвитиялуп кьастдурГоспрограммалул 
укунсса иширттан цалчин дан аьркинсса давурттан кумаг бан: 

-Дагъусттан Республикалул зунттал районнай хъунибакъ- 
асса теплицарду бан;
-Дагъусттан Республикалул зунттал районнай продукция 
ядайсса, даххан х1адур дайсса ва продукция даххайсса 
логистикалул (оптово-распроделительный) центрду бан; 
-Дагъусттан Республикалул зунттал районнай уттизаман- 
нул мюрщисса продукциялия ци -дунугу дайсса давуртту 
зузи дан;
-промышленностьрал продукция, миннувух строитель- 
стволул материаллугу х1исавну, дайсса предприятияртту 
Дагъусттан Республикалул зунттал районнай зузи бан. 
Субсидиярду ласунсса заявкарду кьамул дуллант1иссар 
2019 шинал октябрьданул 1-ния ноябрьданул 1-нин Дагъуст
таннал МФЦ-рдай, мукунна РД-лул Минэкономразвитиялул 
администрациялул къатраву ва адресрай - ш.Мах1ачкъала, 
Абубакаровлул к1ич1иравалу, 67, 2 этаж (22 кабинет) зузи 
кьинирдай ссят 1-ния 16 хьуннин, тел: 8 (8722) 67-20-13. 
Госпрограммалиясса аьркинсса циняв х1уччарду бивщун 
буссар РД-лул Минэкономразвитиялул сайтрай (http//www. 
minec-rd.ru) «Деятельность» - «Развитие горных террито
рий» - «Госпрограмма РД» Социально -экономическое раз
витие горных территорий Республики Дагестан» т1исса бут1уву

РД-лул Минэкономразвития
Зунттавусса маэшатран- 

субсидиярду
Дагъусттан Республикалул маэшатрал ва билаят лябук- 
кан баврил Министерство баян буллай дур, Дагъусттан 
Республикалул Х1укуматрал 2013 шинал ноябрьданул 
7-ний №572 х1укму бувну, ц1акь дурну душиву РД-лул 
Паччах1лугърал программа «Социально-экономическое 
развитие горных территорий Республики Дагестан». 
Субсидиярду итабакьлант1иссар хозяйстволул давуртту 
республикалийсса зунттал районнай дуллалисса юридиче
ский лицордан ва регистрация дурсса цивппалусса ишба- 
жаранчитуран.
Кьаст дур субсидиярду итабакьлан укунсса иширттан: 
-РД-лул зунттавусса аьрщарай хъунибакъасса лагрулул те
плицарду буллан;
-РД-лул зунттавусса аьрщарай логистикалул (оптово-рас
пределительный продукция ядайсса) центрду, дахханнин 
продукция х1адур дайсса ва ми даххайсса центрду буллан; 
-РД-лул зунттавусса аьрщарай уттизаманнул дукиялул 
продукты ва х1ач1иярду дуллансса технологиялул кьай ма- 
шан ласлан;
-промышленностьрал продукция (къатри дайсса матери
аллугу, х1исавну) дуллансса предприятиерду буллан. 
Документру кьамул буллалиссар гьашину октябрьданул 
1-ния ноябрьданул 1-нин Дагъусттаннал МФЦ-рдай, 
мукунма РД-лул М инэкономразвитиялул 
администрациялул къатраву (адрес: ш.Мах1ачкъала, 
Абубакаровлул к1ич1иравалу,
67, 2-мур зиву, 22-мур кабинет.

Г.В.Рамалданов, министрнал заместитель
арцурду дишавриву план



ТЕЛЕП РОГРАММА 18 ноября - 24 но ября
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 НОЯБРЯ
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 «Ничто не случается 

дважды». (16+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

ияааиап
ПОНЕдЕЛьНиК,
18 НОЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Приоритетный проект 

«Наука»
17.50 Реклама
17.55 «Микрозаймы»
18.05 Док.фильм
18.15 Акценты. .
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 «Доктор Рихтер». 

[16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 «Личное дело».[16+]
03.50 «По горячим следам». 

[12+]

нТв
ПОНЕдЕЛьНиК,
18 НОЯБРЯ
5.10«Второй убойный». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
8.05 Мальцева. (12+). 
9.00«Морские дьяволы. Смерч».

(16+).
10.00 Сегодня.
10.20«М орские дьяволы. 

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

ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15«Пять минуттишины. Воз

вращение». (12+).
19.00 Сегодня.
19.40«Пять минуттишины. Воз

вращение». (12+). 
21.00«Хорошая жена». (16+).
23.00 Своя правда с Р. Бабаяном. 

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

(12+).
1.35«Бесстыдники». (18+).
3.20 Таинственная Россия. 

(16+).
4.20«Второй убойный». (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 19 НОЯБРЯ
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.
21.35 Т/с «Ничто не случается 

дважды». (16+).
22.35 Футбол. Отборочный 

матч ЧЕ-2020. Сборная 
России - сборная Сан- 
Марино. Прямой эфир 
из Сан-Марино.

0.45 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
4.15 Наедине со всеми. 

(16+).

ВТОРНИК, 19 НОЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.l0 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Магудере» (на 
агульском языке)

09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.[12+]

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Республика
17.50 Реклама
17.55 Док.фильм «Джелалут- 

дин Коркмасов
18.15 Реклама
18.20 Поддержка рабочих 

профессий в Дагестане. 
Форум молодого завод- 
чанина

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21 . 00 «Доктор Рихтер». 

[16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 «Личное дело».[16+]
03.50 «По горячим следам». 

[12+]

ВТОРНИК, 19 НОЯБРЯ
5.10«Второй убойный». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
8.05 Мальцева. (12+). 
9.00«Морские дьяволы. Смерч».

(16+).
10.00 Сегодня.
10.20«М орские дьяволы. 

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

ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15«Пять минуттишины. Воз

вращение». (12+).
19.00 Сегодня.
19.40«Пять минуттишины. Воз

вращение». (12+). 
21.00«Хорошая жена». (16+).
23.00 Своя правда с Р. Бабаяном. 

(16+).
0.00 Сегодня.
0.05 Сегодня. Спорт.
0.10 Крутая история. (12+).
1.15«Бесстыдники». (18+).
2.55 Место встречи. (16+). 
4.30«Второй убойный». (16+).

СРЕДА

СРЕДА, 20 НОЯБРЯ
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 «Ничто не случается 

дважды». (16+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
23.55 Право на справедли

вость. (16+).
1.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

с р е д а , 20 НОЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Турчидаг» (на 
лакском языке)

09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.[12+]

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Актуальное интервью. 

«Уникальная операция в 
Дагестане»

17.45 К 75-летию Победы. 
«Забытая Победа» Док. 
фильм

18.20 Реклама
18.25 Нац.проект Экохаб
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21 . 00 «Доктор Рихтер». 

[16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 «Личное дело».[16+]
03.50 «По горячим следам». 

[12+]

с реда , 20 НОЯБРЯ
5.10«Второй убойный». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
8.05 Мальцева. (12+). 
9.00«Морские дьяволы. Смерч».

(16+).
10.00 Сегодня.
10.20«М орские дьяволы. 

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

ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15«Пять минуттишины. Воз

вращение». (12+).
19.00 Сегодня.
19.40«Пять минуттишины. Воз

вращение». (12+). 
21.00«Хорошая жена». (16+).
23.00 Своя правда с Р. Бабаяном. 

(16+).
0.00 Сегодня.
0.05 Сегодня. Спорт.
0.10 Однажды... (16+).
1.05«Бесстыдники». (18+).
2.50 Место встречи. (16+). 
4.20«Второй убойный». (16+).

ЧЕТВЕРГ

ч е т в е р г , 21 НОЯБРЯ
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 «Ничто не случается 

дважды». (16+).
23.30 В ечерний Ургант. 

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

ч е т в е р г , 21 НОЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Шолом» (на 
татском языке)

09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.[12+]

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Актуальное интервью. 

«Сахарный диабет»
17.45 Песни степного со- 

ловья.Документальный 
фильм

18.35 Дагестан спортивный
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21 . 00 «Доктор Рихтер». 

[16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 «Личное дело».[16+] 
03.50«По горячим следам».

[12+]

четверг , 21 НОЯБРЯ
5.10«Второй убойный». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
8.05 Мальцева. (12+). 
9.00«Морские дьяволы. Смерч».

(16+).
10.00 Сегодня.
10.20«М орские дьяволы. 

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

ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 ДНК. (16+). 
18.15«Гений». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40«Гений». (16+). 
21.00«Хорошая жена». (16+).
23.00 Своя правда с Р. Бабаяном. 

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

русского. (12+). 
0.55«Бесстыдники». (18+).
2.45 Место встречи. (16+). 
4.20«Второй убойный». (16+).

ПЯТНИЦА

ПЯТНицА, 22 НОЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Горячий лед. Саппоро. 

А. Загитова. А. Костор- 
ная. Фигурное катание. 
Гран-при 2019. Жен
щины. Короткая про
грамма. Прямой эфир 
из Японии.

12.00 Новости.
12.15 Горячий лед. Саппоро. 

А. Загитова. А. Костор- 
ная. Фигурное катание. 
Гран-при 2019. Жен
щины. Короткая про
грамма. Прямой эфир 
из Японии.

12.45 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+).
23.40 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.35 Д/ф «Чак Берри». (16+).
2.30 На самом деле. (16+).
3.20 Про любовь. (16+).
4.05 Наедине со всеми.

(16+).

ПЯТНицА, 22 НОЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».

Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 «60- лет творческой 

деятельности Бурлият 
Эльмурзаевой»

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Юмори- 

на».[16+]
23.45 Фильм «Право на лю

бовь». 2013г.[12+]
03.15 Фильм «45 секунд». 

2013г. [12+]

ПЯТНЩА, 22 НОЯБРЯ
5.10«Второй убойный». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
8.05 Доктор Свет. (16+). 
9.00«Морские дьяволы. Смерч».

(16+).
10.00 Сегодня.
10.20«М орские дьяволы. 

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

ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 Жди меня. (12+). 
18.15«Гений». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40«Гений». (16+). 
21.00«Хорошая жена». (16+).
23.10 ЧП. Расследование. 

(16+).
23.45Комедия «Пингвин нашего 

времени». (16+).
1.40 Квартирный вопрос.
2.35 Место встречи. (16+).
4.10 Таинственная Россия. 

(16+).
4.55 Их нравы.

СУББОТА

с у б б о т а , 23 НОЯБРЯ
6.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота».
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.10 Открытие Китая с Е. 

Колесовым. (12+).
11.15 Фигурное катание. Гран- 

при 2019. Женщины. Про
извольная программа. 
Прямой эфир из Японии.

12.00 Новости.
12.10 Фигурное катание. Гран- 

при 2019. Женщины. Про
извольная программа. 
Прямой эфир из Японии.

12.40 Ирина Купченко. Необык
новенное чудо. (12+).

13.45 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться».

15.30 Александр Збруев. Три 
истории любви. (12+).

16.35 Фигурное катание. Гран- 
при 2019. Трансляция из 
Японии.

18.20 Кто хочет стать миллионе
ром? (12+).

19.50 Клуб Веселых и Находчи- 
вых.Встречавыпускников- 
2019. (16+).

21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и Находчи- 

вых.Встречавыпускников- 
2019. (16+).

23.00 Х/ф «Kingsman: Золотое 
кольцо». (18+).

1.40 Х/ф «Ниагара». (16+).
3.20 Про любовь. (16+).
4.05 Наедине со всеми. (16+).

с у б б о т а , 23 НОЯБРЯ

0 5.00 «Утро России Суб

бота».

08.15 «По секрету всему 

свету».

08.40 Местное время СУББО

ТА (12+)

09.20 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному». Те

леигра

11. 00 ВЕСТИ

11.20 Вести-Дагестан

11.40 «Аншлаг и Компания», 

(16+)

13.55 Фильм «Разлучница» 

(12+)

18.00 «Привет, Андрей». 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

21.00 Фильм «Начнем все 

сначала» (12+)

01.35 Фильм «Любовь не

ж данная нагрянет». 

(12+)

СУББОТА, 23 НОЯБРЯ
5.20 ЧП. Расследование. (16+).
5.50 Комедия «Блондинка за 

углом».
7.20 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зи

миным.
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 телеви

дение.
21.00 Секрет на миллион. Анна 

Семенович. (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
23.40 Международная пилора

ма. (18+).
0.35 Квартирник НТВ у Маргу- 

лиса. Д. Хмелев. (16+).
1.50 Фоменко Фейк. (16+).
2.15 Дачный ответ.
3.15 Таинственная Россия. 

(16+).
4.00 Их нравы.
4.30 Х/ф «Можно, я буду звать 

тебя мамой?» (16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ

в о с к р е с е н ь е ,
24 НОЯБРЯ
5.00 Х/ф «Государственный 

преступник».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Государственный 

преступник».
6.55 Играй, гармонь люби

мая! (12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 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?
13.50 Ко дню рождения А. 

Маслякова. (16+).
17.30 Рюриковичи. (16+).
19.25 Лучше всех!
21.00 Время.
22.00 Большая игра. (16+).
23.45 Х/ф «Джой». (16+).
2.00 На самом деле. (16+).
2.50 Про любовь. (16+).
3.35 Наедине со всеми.

(16+).

в о с к р е с е н ь е ,
24 НОЯБРЯ
04.45 «Сам себе режиссёр».
05.25 Фильм «Ожерелье». 

2013г.[12+]
07.20 «Семейные канику

лы».
07.30 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Ти

муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Те

леигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Измай

ловский парк». Боль
шой юмористический 
концерт.

[16+]
14.00 Фильм «Нарисованное 

счастье». 2018г. [12+]
18.10 ПРЕМЬЕРА. «Все

российский открытый 
телевизионный конкурс 
юных
талантов «Синяя Пти

ца».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

01.00 ПРЕМЬЕРА. «Ца
реубийство. Следствие 
длиною в век».[12+]

03.10 «Гражданин началь
ник». [16+]

во с к ре с е н ье ,
24 НОЯБРЯ
6.00 Центральное телевидение.

(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+).
14.00 Россия Рулит! (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Детское Евровидение- 

2019. Международный 
конкурс песни. Прямая 
трансляция.

20.20 Итоги недели.
21.30 Звезды сошлись. (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+). 
0.15 Новые русские сенсации.

(16+).
2.25 Жизнь как песня. (16+). 
4.20«Второй убойный». (16+).
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Щин дуцавай бур Къянивн
Жула зунттала зунттал к1анай шяраву оьрму 

бутан зах1матну бур. Ч1явуссаннан ччай бакъар хъу- 
лухччинулсса буллан,ризкьи ябуллан.

Цайми давуртту шяраву
хъинну чанну дур,мунияту 
шяраваллава агьали лив 
хъуну най бур.Шикку щин 
диял хъанай дакъар, ми 
кьуллардая ххилан мукьав 
щинч1ав ччай бакъар, газ 
бувцуну бакъар,газрал балон 
ну машиналуч1ату къатра 
вун гьаз дуллан зах1матну 
бур ххуллурду ххуйсса бакъар 
шяраваллу духсса-ц1усса 
хьуну дур. Духмур шяра- 
вунсса ххуллурду меч1ан, 
бюруран тавтуну, эяллу хьу 
ну ливкьюсса къатрая кьат1 
хьусса чарттал бувц1уну бур

Ш яраваллал укунсса 
тагьар ххи хьувкун, кьат1ату 
увк1унан бик1у шиккува унан 
бик1у дак1ниву ххуй бакъа 
сса асарду хъанай оьрч1ни 
сса ххарисса дак1нин бича 
вуртту духлаглагисса ватан 
налул къювугу къумашивугу 
дакь1ниву х1асул хъанай дур.

Ш яраваллавату лив-

хъуну къанай шиккува оьрму 
бутланссагу бур халкь, гай 
х1арачат буллай бур цанна 
сант рутан, цала оьрму бигьа 
бан. Гай хъанай бур
къунналул авлахъирттайсса 
щюлли жазирардуну, цилгу 
агьалий к1унк1у буллалисса 
уздансса зунттал билаятрайн 
зунттал халкьуннал багьу- 
бизу къулай бан х1арачат 
буллай, шяраваллавун щин 
дуцлай зий бур щин 
дихьултрал бригада. Вайн 
нал Къяннал шяраву бувну 
х1адур бувунни щин дуцин 
сса к1ива 90-90 тонна лагай- 
сса х1авзру. Бивхьуннн 
Щ унуйсса щ аращуч1ан 
бияннин турбарду. Къянив 
щин дуцаврил даву 95% 
щаллу хьуну дур т1ий буслай 
ур даврил прораб Щамххал.

Ванищала арх1ал щин 
дуцлай х1авзру буллай 
турбарду бишин архру

буклай турбарду бивхьуну 
бишин х1адур бувну бур 
жула районналул хъунмур 
шяравун Ваччав.

Ва даву най дур уттигу 
аргълий шиккусса давуртту 
щаллу хьуну дур 70%- т1ий 
ур прораб Щамххал.

Ва щаллагу даву щаллу 
дан хъинну х1арачат бувнни 
жула районналул хъунма 
Шамил Рустамовичлул. Ва 
даву бак1райн ларсуну дур 
жула связралсса байсса 
организациялуп генеральный 
директор Ц1аххаев Ислам 
Ц1аххуйл арснал. Къяннал ва 
Ваччиялжяматру ванайн ва 
ванал зузалтрайн хъунмасса 
барчаллагь т1ий бур.

Вай к1ивагу жямат 
хъинну зукьлай барчаллагь- 
рай бур Ц1уйшиял жяматра 
хагу, цала тагьаргу бувч1у 
ну,цач1авату щин дуцин 
рязишинна дурну т1ий.

Цал жямат т1ут1айх 
бичиннав, каши кьудрат хъун 
хьуннав!

Р. Мах1аммадов

Ххарину буканнав зул биххурду
Жула лаккуй, аьдатра 

вун багьну бур, буттал- 
буттахьая шинмай ссутти 
хунмай бихху баву, к1ин 
ттулнин яттил ва лух1и 
ризкьилул дик1 кьакьан 
даву ва мукунна дурц1у 
дик1ру даву.

Дукра дувултрад 
дувай сса ч1ярусса нах1усса 
дукрардаву, учин буч1ир жупа 
зунттаву, лаккуй дурсса 
дурц1удик1ухун бувсса 
гьавккурттал дукралуч1ан 
дирсса цич1ар дакъахьун 
ссар.

Цирдагу ми дурц1у 
дик1-ккурккимайртту х1а 
дур даврил кьюлт1шивуртту 
жула лаккуй ялапар хъана 
хъиминнан хъинну к1улну 
бик1ай.

Ми дурц1у дик1ул 
лялич1исса т1аян хьун бай 
жула лаккуй шайсса явшул. 
Лялич1исса аьнтсса кьанкь 
дик1ай лаккуй бавт1усса 
явшул ва ми дурц1у дик1 
дурну махъ, гьавалул тагьар 
жуч1ара лккуй къулайсса 
дик1ай ми кьакьан даврин. 
Муниятту бик1айхьунссап, 
ссуттихунмай, ч1явусса 
агьлу бюхъайма уч1ай 
шагьрурдая бихху бан, 
зунттал гьавалийра кьакьан 
дан. Уттигъанну Москавлий

ялапар хъанахъисса жула 
ш яравасса инсантал вих 
шалларай оьвт1ий бия 
телефонналул номергу к1ул 
бувну, циннагу дувара кьаркь 
дик1 ва дурц1у дик1ру т1ий.

Ка-кумаг аьркинсса да 
ву дик1ай бихху баву, дик1ру 
даву. Бюхъаймур банну 
учарду, щинк1уй къаччан 
бик1ан бангу къаччай. Цир 
дагу жула зунттавусса ризкь 
дур уртту т1т1аву буч

хьусса, цик1уй биологи 
ческий добавкарду
къадичлай экологиялул 
чулуха марц1сса.

Ц1ана жула щархъаву 
булувкьун бур биххурду 
буллай.

Учингу ччива, ххари 
ну буканнав зул биххурду 
зунттал агьали,ялунч1ингу 
булллан ц1уллуну битаннав, 
х1алал хьуннав !

Жул корр.

Ваччиял шяраву ялапар 
хъанай Магьдинал таман 
сса шинну хьунни.
Магьди цува мархри Кьу- 

куннал ш яравасса ур. 
Оьрмулул ххуллурдай Сум- 
мат1лиясса М аринащал 
ташу бан нясив хьуна, 
ц1акьсса кулпатрал кюругу 
щавщуну ялапар хъанай бур 
Ваччав. Магьдил кулпат 
Марина районналий ц1аних- 
сса магьирлугърал зузала 
бур.

М агьди цува ур кару 
мусилсса муххал усттар.

Та нарчагу ххуллийх 
даимангу щиривк1ун кьут1- 
кьут1 т1ий зий улувкьун 
уссар. Ц1анакул цурдагу 
к1и гъан хъанахъисса ч1у 
мал, к1инттулнинсса х1а 
дуршинна дуллай, агьалинал 
чулуха т1алавшиннарду 
ч1ярусса дик1ай: бургъу, ник 
дан, пач бакьин бан экьи 
нанисса бяшк1ану ц1у

буккан бан. 
Шайнан шай 
кумаг буллай, 
б а к 1 р а й н  
л а в с м у р 
л а р а й с с а  
д а р а ж а л и й  
дурну, ч1умуй 
тапшур дан 
мунихсса ур 
г ь а л м а х ч у  
Магьди.

Цала имин 
сса хасиятрай 
щинк1уй та 
ч1ав къаччан 
бик1ангу къа 
бант1иссар, 
цук1уй къа 
хьунссар куну 
м ахъунайгу  

зана къаитайссар Магьдил.
Ваччав ххаллилсса 

усттар цамагу ур Загьиди. 
Загьидиналгу ч1ярусса 
шиннур агьалинал мурадру 
щаллу буллай муххал 
усттарну зий. Загьидиналгу 
хъиннува усттарну байссар 
бургъурду, пачру, винна 
ччимур муххал давурттив. 
Цанакул ми усттартурал ка 
ц1аравусса ч1ун дур, к1и 
дуч1аннин агьалинал мурад 
ру щаллу буллай.

М яйжаннугу укунсса 
усттартуралли жула лакку 
билаят ябуллалисса учин 
бюхъанссар.

Барчаллагь Загьиди ва 
Магьди. Зул дуссу къатраву 
кьут1-щут1лил ч1ук1а 
так1уйвагу бух къалаганнав! 
Зухьхьун ц1уллушиву 
дупуннав!

А. Аьбдуллаев

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»
Г а з е т а !
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