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СПК-дайгу мюнпатранну зун
Районналул ш яраваллил 
хозяйствардал  ца бут 1а 
фермертурахь, цалалусса 
хозяйствардахь бухьурчагу, 
гьанусса к1ану бугьлай бур 
шяраваллил хозяйствалул 
кооперативртталгу(С П К - 
дал). Амма х1исав дурсса 
ч1ум ал хьхьич1расса  
колхозирттал к1анттурдай 
сакин дурсса СПК-ду. кув 
к1анттурдай чагъардайсса 
хъанай дур.
-Хьхьич1ра колхозру дусса 

ч 1 умал ч1явуми инсантурал 
маэш ат м икка бик1айва. 
К олхозрал гуж рац1ухгу 
шяраваллил агьалинан хайр 
бусса ч1ярусса давуртту 
д у в а й с с и я . М и и н н у л  
кумаграц1ух шяраваллаву 
оьрч1ал садикру, клубру ва 
цаймигу къулайшиннарду 
дувайссия,-увкуна август 
рал 27-нний райадминист 
рациялуву районналул

ризкьилул, яттил  аьдад 
иш ла д уллалисса  техни 
калул тагьар. Ц 1анасса 
ч1ум ал гьарцагу  СПК-

луч1а хьхьич1ранияр, 90-ку 
ш иннардинияр ххуйсса 
шарт1ру,къулайшивурду, 
ди ялсса  ихтиярду дур 
ризкьи ябуллан, хозяйство

активращ ал хьусса  сове 
щаниялий муниципальный 
районналул бак1чи Ш.Р. 
Рамазановлул,- аьркинну бур 
колхозирттан к1анттайсса 
СП К-дугу паччах1лугърал 
дотациярду ласласисса  
чагъ ардай сса  С П К-дуну 
дакъа, шяраваллин, жяматран 
хайр буну зузисса хозяйст 
вардуну дик1ан.

Мунихтуну аьркинну бур 
ятту гъинтнил минардаяту 
дазрдайн куч буллай 
байбихьиннин гьарца СПК- 
луву отчёт-бувч1авуртту  
дуллалисса собраниярду 
дуван. Хъирив лавну ххал 
дигьин СПК-дач1асса лух1и

хьхьич1уннай  хьун дул 
лан .С П К -лул гьарцагу  
зузалан  к1улну дик1ан  
аьркинссар хозяйствалун 
дук1лак1исса доходрая , 
мий харж даврия.

Совещаниялий муници 
пиальны й районналул 
бак1чи Ш.Р. Рамазановлул 
районналул шяраваллил 
хозяйстволул отделланул 
хъунма А, А ,М амаевлуя 
т1алав бунни гьарца СПК- 
лул даврил ялув бац1аву, 
миннал даврия отчетру 
ххал дигьаву, гьарцагу  
С П К -лий граф икрай  
ккаккан  дурсса  ч1умуй 
собраниярду даву.

Ц1анасса ч1умал 
т1алавшинна дур гьар цагу

администрациялул сайтру 
интернетраву зузи баву. 
«Амма ц1анасса ч1умал,- 
увкуна цала ихтилатраву 
райадм и нистрациялул 
бак1чинал заместитель 
А .С . Ос м ановлул, - 
районналий сса шанма 
админист рациялул бакъа 
зузисса сайт бакъар . 
Аьркинну бур сентябрьданул 
15-нин гьарцагу шяраваллил 
администрациялул сайтру 
щаллу бувну, сентябрь дануп 
30-нин сайтравун ласун 
гьарцагу аьркинсса документ.

Активрал совеща 
ниялий мукунма вич1и 
дирхьунни дуккаврил шин 
ш колардай саргъунну 
д а й д и ш а в р и ц 1 у н  
б авх1усса  ва к1анттул 
а д м и н и с т р а ц и я р д а л  
налогру дат1аврин хас 
бувсса м асъаларду 
биттур хъанахъаврих.

20 ШИН ШАВРИН ХАС ДУРССА МЕДАЛЬ
Бандформированиярду ххит 
дуккан дурну 20 шин шаврин 
хас дурну РД-лул Бак1чи 
В ладим ир В асильевлул 
Указрайн бувну ккаккан дунни 
юбилейный медаль «20 лет 
разгрома международных  
б а н д ф о р м и р о в а н и й »
М едалланийну наградить 
буллан т1ий бур: респуб 
ликалийсса самообороналул 
кьюкьравух гьуртту хьумий.
1999-ку ш инал август- 
сентябрданий  контртерро 
сристический операция нани 
сса к1анттурдай, военнослу 
жащий, правоохранительный 
органнал зузалт ва цаймигу 
спецслуж бардал  зузалт 
дяъвилул иширттавух х1ала 
бувххусса, госвластьрал ва 
к1анттул с амоуправлениялул 
зузалт ва м атери ал ьн о
технический , продоволь 
ственный масъалартту щаллу 
буван бувцумий, лихъачутал 
кьамул бувми, медпомощ ь

буллай б и вк1сса  здраво 
охранениялул зузалт, ч1я 
вучинсса  инф ормация 
нанисса КТО к1анттурдай 
цала даву дуллай бивк1сса

Жула тархъаншиву 
цашиву дуруччуссар

20 шинал хьхьич1 
А ьрасатнал  зум а-къи- 
рагърай  х1асул хьун 
бю хъайссия ц1анасса 
террористурал «Ислам 
рал паччах1лугъ» кун- 
насса  паччах1лугъ. 
М унинсса х1уччанугу 
хъанай бия Д агъуст 
таннайн  И чкериянава 
вах1абисттал ххяххаву. 
И чкериянавасса, яний 
чачаннавасса боевиктал 
Дагъусттаннайн ххявхху- 
ссия 1999-ку шинал ав 
густрал 7-нний, мин- 
нащалсса талатаву най дус- 
сия сентябрьдануп 14-нин.

В ай бандф орм и 
рованиярдащалсса тала 
тавуртту  най дуссия 
Б отлихуллал, Буйнак 
скаллал, Ц1уссалакрал ва 
Ц1умадиял районнай.

Боевиктал ххит бук 
кан бавриву талай буссия 
федеральный центрда 
ниясса аьраллу, милицалт 
ва дагъусттаннал опол 
ченцы.

Сентябрьданул 5- 
нний Ц1уссалакрал рай 
онналийнгу ххявххуссар 
хъинну ярагъуннилгу  
б алгусса  къачагътал .

Районналийсса ац1ра шяра- 
валлива арулла ш яравалу 
м иннал ларсун  дирк1ссар . 
А м м а ми ш яраваллурдугу  
миннал бигьану къаларсуссар. 
Боевиктал цалчинма-цалчин 
ххявххуссар телевышкалийн, 
715,3 метралул лахъшиврийсса 
зунттуйсса. Ва выш калуч1а 
най дирк1ссар къизкъинсса 
талатаву. Ш иккусса пострай 
хъунамасса милицанал х1апи 
сар Х алид М урачуев баян 
буллай ивк1ссар боевиктал 
гайннал лагма ругьлай бушиву. 
Гужру арх1алсса къабивк1 
ссар, га талатавриву цач1аву 
бусса ярагъхунних  данди 
бавц1уну бивк1ссар пострайми. 
Ш икку хьуссар ливт1уссагу, 
бивщ уссагу. Д яъви байбив 
хьуну цалчинсса гьантрайва 
кьянкьану  данди бавц1ун 
бивк1ссар  Ц 1уссалакрал  
РОВД-лул сотрудникталгу цала 
начальник М .Д ахьхьаевлул 
каялувшиннаралу. Гьужумрай 
ххявххун нанисса боевиктал 
м уксса ярагъунил  балгуну 
бивк1ун бурхха, ми ишла буллай 
бивк1ун бур багьттагьалтрайн 
п1якь куну ппив ш айсса 
ккулларду. Гайннач1а бивк1ун 
бур «м ухарду», биялсса 
ккуларду, гьарца гъалгъарду

ва
бугьан шайсса, хьинну хъирив 
лавну бувсса рациярду.

Ц1уссалакрал РОВД- 
луйн амру бувк1укун махъун 
май хьунсса, РОВД-лул 
начальник М услим Дахь 
хьаевлул х1арачатрайну 
циняв цала зузалт ва 
Липецкаллал ОМОН-нналул 
талаталт циняв ххассал хьун 
сса куццуй лагма рургьусса 
к1анттава буккан бувссар. 
Ц1уссалакрал районналий 
дяъви  най бивк1ссар 
сентябрьданул 14-нин.

Душмантурая рес
публика марц1 дуккан дуваву 
жула инсантурангу ххирану 
дарц1уссар. Вай талагавургтаву 
оьрмулуц1ахьуссар279 саллат1, 
ва х1аписар, 800 инсаннайн 
дирссар щавурду. Вай бакъа- 
ссагу ливт1усса хьуссар 37 
ополченец, 720опопченецнайнгу 
щавурду дирссар. Боевиктурал 
чулухату ливт1уссахьуссар 2,5 
азара инсан.

Жулареспуаликабавдфор 
мированиярдая дуруччавриву 
милицанал зузалт бакъассагу, 
гьуртту хьуссар районналул 
щархъавасса ч1явусса опол 
ченцыгу. Буттал улклуйн ххяв 
ххусса къачагътал махъунмай 
бишун баврийну дурурччуссар 
жупатархъаншиву, цашиву
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Дуклакки оьрч1ал дуккаврих буругаву
Ц 1усса дуккаврил  шин 

дайдишин хьхьич1 гьантрай 
ччива тавакъю бан цинявппа 
гу дуклакки оьрч1ал нити- 
буттахь, ми оьрч1ай каялув 
шиву дуллалиминнахь, школа 
лийн лагайсса ч1явусса оьр 
ч1ан дуккаврихун багьансса 
шарт1ру дузал дан аьркин 
шиву дарссирайн занансса 
ш арт1ру дузал дан чара 
бакьа му ч1умул оьрч1ру ц1усса 
дуккаврил шинаву дарссирайн 
занан аьркиншиву.
Аьрасатнал Федерациялул 

кулпатрал кодексрайн бувну 
ккаккан бувну буссар нити- 
буттал ихтиярду ва буржру: 
цила оьрч1ру тарбия буллан, 
миннан дузал дан шарт1ру 
школалийн заназисса, миннал 
к 1 улшиву ласун ва агьамсса 
аьмсса к1улшиву ласун ва 
мукунна дузал дан шарт1ру 
миннал дянивсса щаллусса 
аьм сса к1улш иву ласун. 
К каккан  бувсса буржру 
ккаллиссар  конституция 
лийнусса ва ц1акь бувну 
буссар м укьилчинм ур бу 
т1уву, 43-мур статьялий, 
Аьрасатнал Федерациялул

конституциялий, цувгу т1ив 
т1усса  агьанм ур аьм сса 
к 1 ул т и ву ласаву чара бакъа 
аьркинссар т1исса.

Нитти-бутта ягу миннал 
к1ану бугьлагьими дузал дул 
лай буссар оьрч1ал ласун 
ш иврул гьан усса  аьм сса 
к 1 улшиву. Агьамсса аьмсса 
к 1 улш иву ласаврил прог 
раммалувун духлаххиссар: 
дарссирдайн зананнинсса 
к 1 упшиву ласаву, байбихьу 
лул аьмсса к1улшиву ласаву, 
гьанумур аьмсса к1улшиву 
ласаву, дянивмур щаллусса 
аьм сса к1улш иву ласаву. 
К1иц1 дурсса программар 
ттал мурадну хъанахъиссар 
х1асул даву инсаннаву 
аьмсса тарбия, инсан оьрму 
луву цила ххуттай ишаву, 
х1асул даву инсаннаву ялун 
пиша язи бугьаврил мурадру.

М унищ ала арх1ал ялун 
нанисса никираву х1асул 
хъанай дур дуккаврихсса 
баччи бакъулшиву, миккугу 
хъунм ур аьй хъанай дур 
нити-буттай ва миннал к1а 
ну бувгьуминнай. Ч1явумур 
ч1умал оьрч1ру бивчуну бур

цахунма цивппа, ва хъунимин 
нал чулуха миннал ялув 
бац1аву дакъар . Му кун 
ч1ири-ч1ири т1ий х1асул 
хъанай дур оьрч1аву дарсру 
къалахьлахьхьаву . М уна 
микка х1асул хъанай дур 
т 1 улдакъашивурттугу.

Ц ала оьрч1ал дарс 
лахьхьаврил ялув къабац1ав 
рихлу нити-бутта админист 
ративный жавабрайн к1унк1у 
баву дуссар ст.5. 35 КоАП 
РФ .М у стаьялийн  бувну 
нитти-буттал ягу миннал 
к1ану бувгьуминнал цила 
буржру оьрч1ру тарбия бав 
риву биттур къабаврихлу, 
ихтияр дуссар нитти-буттан 
баян баву дан ягу 
админитсратив штраф дишин 
100 къуруш рая 500 къу 
рушрайн дияннин. 

М унищ ала арх1ал А ьра 
сатнаву гьарца дуклакки  
оьрч1ахь дуссар ихтияр:

- укра к1улшмву ласлан 
-винма ччимур школа ва 

лаххия язи дугьан 
-ан аварсса  ж уралийсса 

дуклаккаву дуван (цинналу 
сса)

-бивлиотекалувусса луттир 
ду уква ишла буллан 

- школалул иширттаву 
х1ала уххан
-цила дак1н и сса  бияла 
буслан. Ми циняв ихтиярду 
аьм ну ц1акьну дарх1ун 
дуссар миннайсса буржир 
дащал
:-Дуручлан школалий низам 
-биттур буллан школалий 
сса распорядок 
-дак1нихтуну дарс лахьлан 
-ядуван школалул кьай- 

кьуй
-х1урматрай къуццу т1ун 

ш колалий зананазим ин  
нач1ан ва цищала арх1ал 
к к а л а к к и м и н н а ч 1 а н .  
Гьарица дуклакки оьрч1ан 
к1улну бик1ан аьркинссар 
цила учительнайгу буржру 
бушиву:
-Школалул устав буруччин. 
-Цила дарс хъинну к1улну 
дик1ан.
-О ьрч1ал ц1уллуш иву 
дуруччин.
Г ьарица дуклакки
оьрч1ахь дуссар ихтияр: 
-Щ ихьк1уй ихтияр дакъа

ссар оьрч1ал  ихтиярду 
лиллан.
-8- шиная шинмай гьуртту 
хъанан  аьм сса  ччимур 
ккураннавух ( религия, 
политика лич1аннин гьуртту 
хъанан  ш колалийсса 
собраниярдай, дарссирдая 
махъ.
Ш колалул каялувчитал 
бурж лувссар  к1ул бан 
дуклакки  оьрч1ру ва 
миккусса зузалт школалул 
Уставращал ва низамращал, 
вам у биттур даврил ялув 
бац1ан.
-Ш колалий дуклакки  
оьрч1ай  гуж  баву ягу 
гьуж ум ру буллалаву 
там м их1райн  к1унк1у 
бассар.

Ц инявппагу  вай 
масаларттал ялув оьрч1ал 
ихтиярдал ялув оьвчара, 
б а л у г ъ р а в у н  
къабивминналсса байсса 
инспектор М О М ВД 
«Л акский» Гусейханову  
Нариманнуйн,Аьбдуллаев 
Артурдуйн тел. 98-44- 
93ё

РД-лул ТФОМС-рял Лявящиял филиал

Диспансеризациялул мюнпат
( Пивянни ц1уллу-сягъмя х1якинняч1ян гьян яьркинсся?)
Цич1ар ц1ий дакъанна, 

х1акиннач1ан гьан. Щ ил 
бунугу учинссар: «Х1азран 
бак1 ц1уц1и мабулларда», - 
куну. Амма, мукун бявкъу 
сса пикрилул инсан ц1ул- 
лушивруц1а ан бюхъайссар. 
Бувч1ин аьркинссар, мудан 
проф илактикалул хъирив 
лаявуртту дуллалаву-цахра, 
цала гьан- маччаминнах къу- 
лагъас дуплалисса, цала оьр 
мулул даража ххуй бан ччи 
сса инсаннан хъанахъиссар 
оьрму бутаврил ххуйсса кьа 
рал. Циван? Кут1ану учирча- 
инжитшиву, азар бак1райра 
к1ул дан шайссар, ц1уллушив 
рул масъала щала ххуйну 
бакъашиву, мунил цалчинсса 
лишанну ялун личиннинма.

Д агъусттан  Респуб- 
ликалул здравоохранениялул 
даврил хьхьич1унсса ххуллу 
хъ ан ах ъ и ссар -д и сп ан се- 
ризация даву. Ччяни дурсса 
диагностикалул, нигьач1аву 
дусса шарт1ру ялун личин 
даврил, агьалинал к1улши- 
луву цала ц1уллуш иврия 
аякьа дан аьркинни т1исса 
пикри чант1 учин баврил 
бюхъайссар бивк1урду к1и- 
лину чан  бан. Х аснува, 
къюк1лил туннурдал, гьут- 
турдал бронхирдал, онколо- 
гиялул азарду сававну хьуми. 
И нсан ххалбигьаврищ ал 
арх1ал х1акиннал мунахь 
бусайссар, мунал цукунсса

инжитшиву сукку хьун бю- 
хъайссарив, му инжитшиву 
дайкъадишин, ци бан аьр- 
кинссарив. Мукун ч1алан 
би к1айссар , диспансери  
зация дурну, ссал ялув ба 
ц1ан аьркинссарив. Инсанту 
рал азарду дарх1уну дур 
жула оьрмулуц1ун. Ш агь 
рурдай яхъанахъиминнал 
оьрмулул шарт1урдил, дукра 
ч1яру дуллалаврил  бак1 
паракьат бан х1ан х1ач1ла 
ч1аврил, къалиян учаврил 
сукку дуллай дур инжитши 
вуртту. Ми цал ялун къалич 
лай, миннул лишанну къач1а 
лай, инсан ик1айцувац1уллу 
ну усса ххай. Мунияту цала 
ц1уллуш иву ххалдигьин  
х 1 акиннач 1 ангу къагьай.

Ссан аьркинссар  
диспансеризация?.

Ва программа ххуйну, 
мюнпатращ ал зий дуссия 
совет заманнай, агьали зун 
бю хъайсса тагьарданий  
битлай. А ьрасатнавунияр 
инсантал  чанну лит1ла- 
т1исса лядурксса паччах1- 
лугъирттай  инсантурал  
ц 1 уллушиврул ялув бац1аву- 
гьарца шинал дайсса яла 
хьхьич1унмур давури. Жу- 
ч1аварив ттигу цинявннан 
бувч1уну бакъар, инжитшив- 
рул лишанну ялун лирчун 
дакъанугу, чурххаву му 
сукку хьуну дик1ан  бю- 
хъайшиву. Муниятури жу-

ч1ава хъанахъисса, онколо
гия махъ, му хъин дан хъинну 
зах1матсса ягу бувагу къа- 
шайсса ч1умал ялун личин 
дуллалисса ишру. Ягу, ялун 
урган хъинну сагъну ч1ала- 
ч1исса адамина цукуну ин
фаркт ягу инсульт хьуну, ив- 
ч1авай сса  ишру. И нсан 
къаш авай унува му ганан

пансеризация/.
Д испансеризация 

дайссар к1ива щач1анттуй. 
Цалчин скрининг: инсаннал 
хронический азарду, инжит- 
ш ивуртту к1ул даву, ми 
гихуннай лядуккан бюхъайс- 
са куц ххал бигьаву. Му 
щач1анттуй мукунна дуц1ин 
дайссар анкетарду, дуцайс- 
сар мунал лахъш иву ва 
давление, к1ул байссар

цанма къак1улну, лич1лулши- 
ву къадуручлай ик1ай. Дис- 
пансеризациялуллив кумаг 
бай х1акиннал ва къашай- 
шалал дянивсса ара низам- 
райн дутан. Ца чулуха, мудан 
дуллалисса профилактикалул 
ххалбигьавурттал инсан цала 
ц1уллуш иврух къулагъас 
дуллали ай. Вамур чулуха, 
миннул кумаг бай х1акиннан 
ч1умуй дурч1ин иснаннал 
ц1 уллуш иврул тагьар  ва 
бувч1ин му хъин уллансса 
куц..

Ц укун дайссар ди с

чурххал к1ушиврул индекс. 
Му бакъасса, байссар хо- 
лестириндалул, качарданул 
тестру, электрокардиогра- 
фиялул хъирив лаявуртту.

Хъами ххалбигьайссар 
гинекологнал  ва маммо- 
логнал. Д айссар  оьттул 
общ ехим ический анализ, 
лякьлул УЗИ, гьуттурдал 
флюорография, х1акинтал 
неврологнал ва терапевтнал 
ххалбигьавуртту. Дак1ний 
битияра, полис дусса ин- 
сантуран, диспансеризация 
дуллай, к1иц1ларгсса ххал

бигьавуртту, анализру ва 
хъиривлаявуртту дайссар 
укра!.

Диспансеризациялул 
к1илчинсса  щ ач1ану
байссар ялун ххидурсса 
хъиривлаявуртту дансса ва 
инж итш иврул диагноз 
т1айлану  диш инсса
мурадрай. Ва щач1анттуй 
курт1сса профилактикалул 
консультациярду ва ялун 
ххи д урсса  хъиривлая- 
вурттал кьяйдарду дайссар. 
М исалдаран-дуплексное 
сканирование артерий, коло 
носкопия, МРТ, мукунма 
гьан айссар ххалбигьавурт
ту дан « узконаправленный» 
специалистурач1ан. Аьр- 
кинну бухьурча, къашайша 
ла т1айла уккайссар хасъ 
сса кумаг байсса к1анайн, 
ларайсса технологиярдай 
операция бавугу х1исавну.

2019 шинал диспан
серизация дуллалиссар вай 
шиннардий бувсса инсан- 
туран: 1920, 1923, 1926, 1929, 
1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 
1947,1950, 1953, 1956, 1959,1 
962, 1965, 1968, 1971, 1974, 
1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 
1992, 1995, 1998.

Зула ц1уллушиву ххал 
дан ч1ун лякъияра. Ц1уллу 
ну бик1ияра!.

Р.ДНурмах1аммадова,
РД-лул ТФОМ С-рал 

Лаващавсса филиалданул 
хьхьич1унсса специалист.



ТЕЛЕПРОГРАММА 2 сентября - 8 сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Ж ить 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.
18.25 «Время покажет». 

(16+).
18.50 «На самом деле». 

(16+).
19.50 «П усть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21 .30  Т /с «Д иплом ат». 

(16+).
23.30 «Эксклюзив» с Д. Бо

рисовым. (16+).
01.10 «Время покажет». 

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

(16+).

ияааиап
ПОНЕдЕЛьНиК,
2 сЕНтЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан.
08.35-08.41 Вести-Дагестан.
09.00 ВЕСТИ.
09.25 «Утро России».
10.00 «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 
[12+]

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

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан.
17.25 Проблемы и дости

жения российского об
разования. Интервью 
с депутатом Государ
ственной Думы РФ 
Г.Сафаралиевым.

17.50 Реклама.
17.55 Док. фильм «Балхар 

глазами художников»
18.15 Акценты.
18.45 Реклама.
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан.
21.00 «Капитанша. Продол- 

жение».[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 «Королева бандитов». 

[16+]
03.55 «Семейный 

детектив».[12+]

нТв
ПОНЕдЕЛьНиК,
2 сЕНтЯБРЯ
05.00 Т/с «Дельта». (16+).
06.00 «Утро. самое лучшее». 

(16+).
08.05 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис

шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи».
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 Т/с «Куба». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+).
20.40 Т/с «Балабол». (16+).
22.50 «Основано на реальных 

событиях». (16+).
23.40 «Сегодня».
23.50 «Поздняков». (16+). 
00.05 «М есто встречи».

(16+).
02.20 Т/с «Дельта». (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 3 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Ж ить здорово!»  

(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
1 7. 00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
1 8. 25 «Время покажет». 

(16+).
1 8. 50 «На самом деле». 

(16+).
1 9. 50 «П усть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21 . 3 0 Т /с « Д иплом ат» . 

(16+).
23.30 «Семейные тайны» с Т.

Еремеевым. (16+).
01.05 «Время покажет». 

(16+).
03.00 Новости.
03 . 05 «Время покажет». 

(16+).

ВТОРНИК, 3 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан.
08.35-08.41 Вести-Дагестан.
09.00 Канал национального 

вещания «Даймокх« (на 
чеченском языке)

10.00 «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 
[12+]

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

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан.
17.25 Ко Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. 
Документальный фильм 
«Побег из черного ха
лифата»

17.55 Реклама.
18.00 Республика.
18.15 Документальный фильм 

«Дружба скрепленная 
кровью»

18.45 Реклама.
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан.
21.00 «Капитанша. Продол- 

жение».[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 «Королева бандитов». 

[16+]
03.55 «Семейный детектив». 

[12+]

ВТОРНИК, 3 СЕНТЯБРЯ
05.00 Т/с «Дельта». (16+).
06.00 «Утро. самое лучшее». 

(16+).
08.05 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис

шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи».
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 Т/с «Куба». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+).
20.40 Т/с «Балабол». (16+).
22.50 «Основано на реальных 

событиях». (16+).
23.40 «Сегодня».
23.50 «Крутая история». 

(12+).
00.55 «М есто встречи». 

(16+).
02.45 «Подозреваются все». 

(16+).
03.25 Т/с «Дельта». (16+).

СРЕДА

СРЕДА, 4 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Ж ить здорово!»  

(16+).
12.00 Новости.
1 2. 1 5 «Время покажет». 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
1 7. 00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 

(16+).
1 8. 50 «На самом деле». 

(16+).
1 9. 5 0 «П усть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21 . 3 0 Т /с «Д иплом ат» . 

(16+).
23.30 «Про любовь». (16+). 
00.25 «Время покажет». 

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

(16+).
03.55 «Наедине со всеми». 

(16+).

СРЕДА, 4 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
0 8 .07-08.10 В ести-Д аге- 

стан.
08.35-08.41 В ести-Д агес

тан.
09.00 Канал национального 

вещания «Шалбуздаг « 
(на лезгинском языке)

10.00 «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 
[12+]

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

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан.
17.25 О спорт, ты мир! 

Школа «Каспий»
17.55 Реклама.
18.00 Вспоминая 99-й. Два 

Андрея.
18.10 Диалоги на равных. 

П оговорим  о м оло
дежи

18.45 Реклама.
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан.
21.00 «Капитанша. Про- 

должение».[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 «Королева бандитов». 

[16+]
03.55 «Семейный детек

тив». [12+]

СРЕДА, 4 СЕНТЯБРЯ
05.00 Т/с «Дельта». (16+).
06.00 «Утро. самое лучшее». 

(16+).
08.05 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис

шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи».
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 Т/с «Куба». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+).
20.40 Т/с «Балабол». (16+).
22.50 «Основано на реальных 

событиях». (16+).
23.40 «Сегодня».
23.50 «Однажды...» (16+). 
00.40 «М есто встречи».

(16+).
02.40 Т/с «Дельта. Продолже

ние». (16+).

ЧЕТВЕРГ

ЧЕТВЕРГ, 5 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Ж ить 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.
18.25 «Время покажет». 

(16+).
18.50 «На самом деле». 

(16+).
19.50 «П усть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21 . 3 0 Т /с « Д иплом ат». 

(16+).
23.30 «Про любовь». (16+). 
00.25 «На ночь глядя». 

(16+).
01.20 «Время покажет». 

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

(16+).

ЧЕТВЕРг, 5 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан.
08.35-08.41 Вести-Дагестан.
09.00 Канал национального 

вещания «Алшан « (на 
цахурском языке)

10.00 «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 
[12+]

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

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

«Машук-2019»
17.50 Реклама.
17.55 Новолак-99. Вспомина

ет генеал-майор Муслим 
Дахаев.

18.45 Реклама.
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан.
21.00 «Капитанша. Продол- 

жение».[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 «Королева бандитов». 

[16+]
03.55 «Семейный 

детектив».[12+]

ЧЕТВЕРг, 5 СЕНТЯБРЯ
05.05 Т/с «Дельта. Продолже

ние». (16+).
06.00 «Утро. самое лучшее». 

(16+).
08.05 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник. Своя зем

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

шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи».
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 Т/с «Куба». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+).
20.40 Т/с «Балабол». (16+).
22.50 «Основано на реальных 

событиях». (16+).
23.40 «Сегодня».
23.50 «Захар Прилепин. Уро

ки русского». (12+).
00.20 «М есто встречи». 

(16+).
02.20 Т/с «Дельта. Продолже

ние». (16+).

ПЯТНИЦА

п я т н и ц а , 6 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Ж ить здорово!»  

(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
1 7.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
1 8.25 «Время покажет». 

(16+).
18.50 «Человек и закон». 

(16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.35 Футбол. Отборочный 

матч ЧЕ-2020. Сборная 
России - сборная Шот
ландии. 23.45 Накануне 
большого боя. Хабиб 
Нурмагомедов - Конор 
Макгрегор. Макс Хол
лоуэй - Дастин Порье. 
(12+).

01.10 Х/ф «Ж урналист». 
(18+).

03.10 «На самом деле». 
(16+).

04.05 «Про любовь». (16+).
04.50 «Наедине со всеми». 

(16+).

ПЯТНицА,
6 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан.
08.35-08.41 Вести-Дагестан.
09.00 ВЕСТИ.
09.25 «Утро России».
10.00 «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 
[12+]

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

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан.
17.25 Мир Вашему дому.
17.45 Реклама.
17.50 Актуальное интервью 

с директором школы 
К.Меджидовым.

18.05 Мелодии и ритмы 
гор.

18.45 Реклама.
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан.
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг 

и Компания».[16+]
00.20 Ярослав Бойко, Ма

рия Куликова и Олеся 
Жураковская в фильме 
«Муж

на час». 2014г. [12+]
04.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

ПЯТНицА,
6 СЕНТЯБРЯ
05.00 Т/с «Дельта. Продолже

ние». (16+).
06.00 «Утро. самое лучшее». 

(16+).
08.05 «Доктор Свет». (16+).
09.00 т /с  «Мухтар. Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник. Своя зем

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

шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи».
17.00 «ДНК». (16+).
18.05 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+).
20.40 Т/с «Балабол». (16+).
22.45 «ЧП. Расследование».

(16+).
23.15 Х/ф «Оружие». (16+).
01.05 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+).
02.05 «К вартирны й во

прос».
03.05 «М есто встречи». 

(16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 7 СЕНТЯБРЯ
05.50 «Наедине со всеми». 

(16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». 

(16+).
06.55 Т/с «Красная королева». 

(16+).
09.00 «Играй, гармонь люби

мая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Эдуард Хиль. «Через 

годы, через расстоя
ния...» (12+).

11.00 «Честное слово» с Ю. 
Николаевым. (12+).

11.50 Новости.
12.00 День города.
13.15 «Несколько смешных 

парней». (16+).
18.00 «Кто хочет стать мил

лионером?» (12+).
19.30 «Сегодня вечером». 

(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Наш Хабиб. Портрет». 

(12+).
22.30 Бой за титул чемпиона 

мира UFC. Хабиб Нур- 
магомедов - Дастин 
Порье. Прямой эфир. 
(12+).

00.00 Х/ф «Люди Икс: Апо
калипсис». (16+).

02.40 «Про любовь». (16+).
03.25 «Наедине со всеми». 

(16+).
04.50 «Россия от края до 

края». (12+).

СУББОТА, 7 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Утро России. Суб

бота».
08.15 «По секрету всему 

свету».
08.40 СУББОТА.[12+]
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Те

леигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Вести-Дагестан.
11.40ПРЕМЬЕРА. «Петросян- 

шоу».[16+]
13.50 Лидия Милюзина, Илья 

Алексеев, Валерия Бур- 
дужа, Станислав 

Тикунов и Сергей Тэсслер 
в фильме «Мирт обык
новенный». 2015г.

[12+]
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова.[12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ПРЕМЬЕРА. Поли

на Невзорова, Денис 
Васильев, Любовь Гер
манова,

Анастасия Стежко и Сергей 
Мухин в фильме «Этим 
летом и

навсегда». 2019г. [12+]
01.00 Ольга Иванова, Сергей 

Марин, Алексей Ани- 
щенко, Мария Горбань, 
Наталья Рудова и Алек
сандр Наумов в фильме 
«Исцеление». 2015 г. 

[12+]

СУББОТА, 7 СЕНТЯБРЯ
04.55 «Спето в СССР». 

(12+).
05.50 Х/ф «Я шагаю по Мо

скве».
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

(12+).
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 

(16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «К вартирны й в о 

прос».
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». 

(16+).
17.15 «Последние 24 часа». 

(16+).
19.00 «Центральное теле

видение».
21.00 Т/с «Пес». (16+).
23.15 «Международная пило

рама». (18+).
00.10 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». (16+).
01.20 «Ф оменко Ф ейк». 

(16+).
01.50 «Дачный ответ».
02.55 Комедия «Старый Но

вый год».

ВОСКРЕСЕНьЕ

ВОСКРЕСЕНьЕ,
8 СЕНТЯБРЯ
05.35 Т/с «Красная королева». 

(16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Красная королева». 

(16+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Ж изнь других». 

(12+).
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.20 «Видели видео?»
14.00 Комедия «Укротитель

ница тигров».
16.00 «Страна советов. Забы

тые вожди». (16+).
18.00 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 «Время».
22 .00 «Б ольш ая игра». 

(16+).
23.45 «КВН» Премьер-лига. 

Финал. (16+).
01.20 Х/ф «Мы не женаты». 

(12+).
02.55 «Про любовь». (16+).
03.40 «Наедине со всеми». 

(16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ,
8 СЕНТЯБРЯ
05.20 «Золотые небеса». 

2011г. [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. «Смеяться 

разрешается». Юмори
стическая программа.

13.50 «Прекрасные созда
ния». 2018г. [12+]

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Удиви
тельные люди-4».[12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

01.00 ПРЕМЬЕРА. «Послед
ний эшелон на Восток». 
Фильм Александра

Сладкова. [12+]
02.40 «Ледников». [16+]

ВОСКРЕСЕНьЕ,
8 СЕНТЯБРЯ
05.20 «Их нравы».
06.00 «Центральное теле

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

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

(16+).
11.00 «Чудо техни ки». 

(12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+).
14.00 «Секрет на миллион». 

В. Тарасова. (16+).
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+).
02.10 Х/ф «Домовой». (16+).
04.10 Т/с «Дельта. Продолже

ние». (16+).
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Дуккаврил 
шинайн
Республикалул к1антту- 

к1анттурдайсса школарду 
ц1усса дуккаврил шинайн 
лаййкьну х1адур бавриву 
гьанусса кьантту бугьлай бур 
ш коларду хъирив лавну 
рем онт баврил ялувсса 
проектирдал.

Ларгсса шинал респуб 
ликалий школарду ремонт 
баврил проектрайн бувну 100 
ш кола рем онт бувссия . 
Г ьаш инусса проектрайн  
бувну ремонт буван ккаккан 
бувну бур 150школа . Ва 
проектраву гьуртту хьун 
ччимий гьарзасса бут и в 
рийн бувну республикалул 
бак1чинал 100 м иллион 
къурущирттал ялагу ккаккан 
бувна. Мунийнугу бювхъун 
ни дуккаврил 217 идара 
рем онт даврин  к1унк1у 
дуван, ягу ларгсса шинал 
нияр 100 идара ххиш ала. 
Ремонтрал давуртту дуллай 
гьурттухьун аьрзарду буллун 
бия 47 дуккаврил муници 
пиальны й идарардал 251 
объект рем онт бувансса. 
Вай давуртту дувангу ме 
цинаттурал итабавкьун бур 
129 миллион къурущирттал, 
63 м иллионгу к1анттул 
бюджетрава.

Уттинин 217 школалува 
192 школалущал кьут1ирду 
дуриу дур ва давуртту 
щирирк1уну дур.18 школа, 
лий аукцион дурну, даву 
дулланми ккаккан бувну бур 
7школалий т1урча аукцион 
ну къадурну дур, миккусса 
давурттугу бюхъай лахъи 
дуккан, ч1ал хьун.

Вай масъалартту ххал 
бигьлагьисса совещаниялий 
РД-лул Х1укуматрал Пред 
седательнал  баян бунни 
му кун ч1умуй даву дуван 
къабюхълахъисса школардая 
итадаркьусса арцу махъун 
най ларсун, хьхьич1унну 
зузинайх дач1инт1шиву .

Жула районналиягу, 
к1улсса куццуй, Ч1яйннал ва 
2-мур Ц1увк1уллал школар 
ду бур «150 ш колалул» 
проектрайн бувну ремонтрал 
давуртту дачин д урсса  . 
Мунихтуну вай школардай 
аьркинну бур рем онтрал  
давуртту ч1ум уй дурну 
къуртал дувансса х1арачат 
буван, ц1усса дуккаврил шин 
дайдихьингу  бувккусса 
гьантри ливч1ун бухьувкун.

Августрал 31-нин ветеринар х1акиннал кьини

Ваиннал мурад-ризкьи азардая буруччаву
Ккуллал районналийсса 

ветеринарный управления- 
лул цуппа х1асул хьуния шин- 
майсса зузаврил ххуллия, 
микку зий бивк1сса х1акин- 
турая районналий дахьра 
ветеринарная станция сакин 
хьуния шинмай зах1матсса 
шарт1урдий зий бивк1ссан 
ная уттинингу цнмнлвагу чив- 
чуссар.

Х 1акьинусса  кьини 
К куллал районналий сса  
ветеринарный управление - 
му л арай сса  дараж алул 
пиш акартал бусса, район 
налий ризкьилия инсаннайн 
лахъайсса азарду дух лаган

дурну, хьхьич1унну зузисса 
пишакартал бусса, идаралун 
ккаллину дур.

Ккуллал районналийсса 
ветеринар управлениялий 
каялувшиву дуллай Х1ажи- 
рамазанов Будайчи Ах1ма- 
довичлул тамансса шиннур. 
Ц ила давриву бюхъу ва 
х1арачат ялун личин бувну 
зузаврихлу  Д агъусттан  
Республикалул ц1анин лайкь 
хьусса ветеринар х1акинну 
ккаллину ур.

К куллал ветеринар 
управлениялул ца бут1ану 
хъанай бур Ккуллал шяра- 
вусса КУ ВЛ -Кулинская 
Участковая Ветеринарная 
лечебница.

Микку хъунама х1акин- 
ну зий ур цила давриву бия- 
лсса зузаврил гьунар бусса 
ч1ярусса шиннардий зузисса 
Аьлилова Мах1аммад.

Аьлилов Мах1аммад- 
лущал хъач1- хъач1ну зий 
ч1ярусса шиннур Мурачуев

Гьаруннул цувагу ккаллисса 
ветеринар врач эпизоотолгну. 
Мурачуве Гьарун, шиккува 
бусан хъанай ур Аьрасатнал 
Виричу Мурачуев Халидлул 
уссу.

М урачуев Гьарун ур 
лавайсса даражалул пиша- 
кар-ветеринар х1акин. 1988- 
ку шинал Ккуллал 2-чинмур 
дянивмур даражалул шко- 
лагу къуртал бувну Гьарун 
гара шинал дуклан увххуна 
У льяновск ш агьрулийсса 
ш яраваллил хозяйствалул 
институтравун ветеринар 
факультетрайн.

1993-ку ш инал
х ь х ь и ч 1у н с с а  
ккаккиярттай му 
и н с т и т у т г у  
къуртал  бувну 
Гьарун зана хьуна 
цува увсса, хъуна 
х ьу сса  буттал 
ш яравун ва зун 
ивна ш яравусса 
у ч а с т к о в а я  
ветлечебницалий 
в е т е р и н а р  
х1акинну.

Муния махъ 
шанна шинай зий 
уссия К куллал 
р ай о н н ал и й сса  
В е т е р и н а р  
уп равлениялий  
В е т е р и н а р н о 
с а н и т а р н а я  
э к с п е р т и з а л у л  
в е т е р и н а р  

х1акинну. Ц 1анасса
ппурттуву Мурачуев Гьарун 
зий ур цила буттал шяраву 
ветеринар  х1акинну,
эпизоотологну, ч1ярусса 
ш иннардий дак1нихтуну

б и х ь л а х ь и с с а  
зах1матрахлу лайкь хьуну 
ур Д агъусттан
республикалул ветеринар 
х1акиннал ц1анин.

Вана уттигъанну июль 
зуруй ва шинаву, агьалинал 
м урадру щ аллу шаву 
м урадрай  М урачуев 
Гьаруннул цила ш аппа 
т1ивт1унни ветеринарная 
аптека.

Ккуллал шяраваллил 
агьали, ч1аххувсса Хъусра- 
щиял шяраваллил агьали 
Гьаруннуйн хъунмасса бар- 
чаллагьрай бур му аптека 
т1ит1аврихлу, шяраваллил 
к1анай  ятту, ризкьи , 
аьнак1ив бакъасса акъар, 
ца иш багьну къашавай, 
шавай хьурча, хъап куну 
аьрки н сса  дарув ласун 
архну занаяр . В анияр 
тинм айгу  Гьарун махъ 
буллай ур му аптекалий 
аьркинсса  дарурттал  
луртан чан хьун къаритан, 
ва гьарза-гьарта  бан, 
агьалинал къулайшиву дан.

М укунм а Ккуллал 
ветеринар  управления 
луц1ун бавх1уну буссар 
Хъусрахь, Гьамияхь, Вихь 
лив, 1-Ц1увк1рав ветеринар 
участокру миккугу зий бур 
цила зузавриву ч1ярусса 
шиннардил гьунар бусса 
ветеринар  х1акинтал  
Закарьяев Рамазан, Кусаев 
Ш аъбан , М ах1ам м адов 
Ш аъбан, Буттаев Карин, 
Аьлиев Хизри, Рамазанов 
А м ирх1ам за, Ваччав 
ветеринар управлениялий 
зий бур ц1анихсса лавайсса 
дараж алул пиш акартал:

М ирзаев Аьппас, М ирзаев 
А ьлил, Рабданов А рсен, 
А ьлилов Ц 1аххуй,
Р ай он н али й сса  щ архъаву 
Ч 1яв, Ккулув, В ихьлив 
базаллаву ва мукунма 
щ урущ исса каф ердаву 
инсаннал дукайсса ахъулсса, 
дик1 ва цаймигу прдукты 
нигьач1аву дакъасса дик1ан 
ялув бавц1ун  зий бур 
В е тер и н а р н о -с ан и та р н ая  
экспертизалул  х1акин 
А ьлиева Т1ут1и ларайсса 
даражалул пишакар.

Хъинну агьамсса даврил 
буржру биттур буллай зий 
буссар Ккуллал ветеринарная 
лаборатория: оьтту ж ура-

ж урасса  азардайн  ххал 
бигьлай мукунна нигьач1исса 
азарду ппив хьун къаритлай, 
м икку каялувчину ур 
А бакаров А бакар Х 1усай  
нович. Д агъусттан Респуб 
ликалул ц1анин лайкь хьусса 
ветеринар х1акин. Инсаннал 
ц 1 у п п у - с а г ъ ш и в у  
дуручлаччисса  зузалтну  
ккаллиссар ветеринар х1а 
кинтал , цан бакъача ми 
бунут1ий ялув бавц1уну 
инсаннайн лахъайсса азарду 
ппив къахьун , ч1умуй 
аьркинсса даруртту буллай.

Д ак1нихтуну барча 
буллай цинявппа ветерина- 
риялул зузалт цила къул- 
лугърал кьинилущал ч1а т1ий 
буру ц1уллушиву, давриву 
хьхьич 1уннайш иву, цила 
бюхъу ва гьунар ялун личин 
бувну зунсса тавпикь!

А. Аьбдуллаев
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