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1951-ку шинал 

У^ноябрьданияшинмай^
Оърмулул бугъараминнан

хас буванОктябрьданул 1- нний 
к1иц1 лагай Дуниялул хал 
кьуннал дянивсса оьрмулул 
бугьараминнал кьини.

Жула районналий бугьа 
раминнахсса аякьа лахъ 
шаву мурадрай муниципаль 
ный районналул админист 
рациялул кьамул бунни 
х1укму оьрмулул бугьара 
миннаха аякьа дуллалисса 
барз т1айла буккансса. Ва 
х1укмулуву ккаккан бунни 
районналий оьрмулул бугьара 
миннах аякьа дуллан октябрь 
данул 1-нния октябрьданул 
31-нин.

Оьрмулул бугьарамин 
нахсса аякьа лакьйсса дара 
жалий ва сакиншиннарай 
т1айла дуккаву мурадрай 
кьалул дунни хасъсса план 
«Оьрмулул бугьара хьу 
миннал зурул» мутталий 
дуллансса давурттан хас 
дурсса.

Зурул мутталийсса 
давуртту сакин дуван ва 
дачин дуван сакин бунни 
хасъсса комиссия.

К1анттул админист 
рациярдал бак1читуран, 
идарардал, организацияр 
дал каялувчитуран, СПК- 
дащал арх1ал маслих1ат 
ккаккун оьрмулул бугьара 
хьусса цач1ава зий бивк1 
сса ц1анагу зузисаннан 
цала чулухасса кумаграх 
мюхтажминнан шайсса 
ка-кумаг буваву,

Образованиялул уп 
равлениялул, культуралул, 
жагьилтурал центрданул, 
библиотекардал зузалт 
ран, к1анттул админист 
рациярдал бак1читуран, 
дуккаврил идарардал 
каялувчиталгу к1ункк1у 
бувну хьуна бакьавуртту 
дуллан оьрмулул бугьара 
хьуминнащал, сакин 
дуллан миннан хас дурсса 
тяхъашивуртту. Районна 
лул «Чаннац1уку» газет 
райгу ришлан щархъаву, 
к1аннтту-к1анттурдай 
дуплалимуния

Миллатру ца шаерил кьини
15 сентябрьданул, 

Ч1яйннал шяравалли 
бигьалагай къатлуву 
уттарашиву дия. Шивун 
бавт1ун бия зах1матрал 
ветерантал, учительтал, 
дуклакки оьрч1ру,
шяраваллил агьали.

Му кьинилул вай 
агьали цач1ун бат1аврил 
багьанагу бия, му кьини 
Дагъусттаннах миллатру 
цашаврил байран кьини 
душиву.

Му шадлугърайн хас 
дурсса бат1аврий, шиккун 
бувк1ми барчагу бувну 
вечер т1ирт1ушиву баян 
бувна шяраваллил бигьала 
гай къатлул директор 
А лхасова Салих 1атлул. 
Ш иккун бавт1уминнал 
хьхьич1 ихтилат бан махъ 
буллуна Ч1яйннал шяравал

лил школалий тарихрал 
дарсру дишайсса учитель 
ница Рамазанова Пат1и 
махьхьун.

Цила ихтилатраву 
Пат1има Мах1аммадовнал 
бувсуна вай махъсса 
шиннардий тарихравун 
дагьсса шадлугърая. Му 
кьини хъанай душиву Да 
гъусттаннал миллатру ца 
ч1ун хьуну Надир-шагьнал 
аьраллу ххит буккан був 
сса. Дагъусттан хьхьич1ун 
май шавринсса ва т1ут1айх 
бичинсса гужну хьуссар 
циняв миллатру ца шаву,- 
увкуна цила ихтилатраву 
Рамазановал. Хъирив 
хъинну бюххансса, ла 
лавсса доклад бувна шяра 
валлил библиотекалул кая 
лувчи Ибрагьимова Гулал.

М укунма мунил

бувккуна цила ляхъан бувсса 
Дагъусттаннахасса наз 
мурду.

Шадлугърай мукунма 
ихтилатру бувна зах1матрал 
ветеран Басират Маме- 
довал, дагъусттан бюхттул 
буллалисса назмурду дурк- 
куна Аьбдуллаевлул.

Дагъусттаннал вирт- 
талсса миллатирттал гьу- 
нардая бусласисса ихтилат 
бувна зах1матрал ветеран 
Абдурах1манов Муслиннул.

Хъирив шяраваллил 
бигьилагай къатлул зузалт 
рал хъинну ххуйсса концерт 
ккаккан дурна. Цинявннан 
му кьини ххуйсса дигьалагру 
хьуна ва барчаллагьрай бия 
вечер х1асул дурсса 
Алхасовахь ва Ибрагьимо 
вахь

А.Аьбдуллаев.

Мюхтажминнан кумаг баву
Кумаграх мюхтаж 

миннан лавайсса даража 
лийсса кумаг баву - Да 
гъусттан Республикалул 
зах1матрал Минис

Дак1ний чани лавхъусса
Ч1яйннал шяраваллил 

медициналул пунктрай 
ц1имилул ссувану зий Ра 
мазанова Людмилал 3-4 
шинни.

Людмила цуппа бур 
Лакрал районналиясса К 1 убур 
дал шярава.

К 1 убрав школагу къур 
тал бувну 1998-ку шинал 
бувххун бур Людмила 
Каспийск шагьрулийсса

медициналул училища 
лувун, 2001-ку шинал 
ххуйсса ккаккиярттай мугу 
къуртал бувну, цила шяраву 
ац1ниясса шинну дурну дур 
медсестрану зий.

Оьрмулуву жунма 
жула бак1рач1ан буч1ан 
мур къак1улссар, мукун 
оьрмулул кьадарданул 
бувцун Людмила нясив 
бувну бур Ч1яйннал

шяравун. Людмилал ва 
Ч1ятусса Рамазанов Исял 
щавщун бур цинмасса 
кулпатрал кюру. Цила 
хъинсса хасиятрайн, имин 
сса бушаврийну Людмила 
ччясса ч1умул мутталий 
ххира хьунни Ч1яйннал 
жяматран. Къашавайнан ка- 
кумаг бан анаварсса, 
ц1уц1ини ка дишин, ц1уц1аву
хьхьара дан къашайшала

хъин ан, xlapa
чатрайсса Люд 
милахь Ч1яйн 
нал жямат бар 
чалагьрай бус 
сар. Мунияту 
ш и к к а в а с с а  
жула инсан кун 
ма ххира хьуну 
бур. Барчаллгь 
вин Людмилай 
хъинсса дак1 
ва аьмал жун 
пиш-каш бул 
лайсса, къашай 
шалал къюву- 
ц1уц1аву хьхьа 
ра дуллайсса!

Жул корр.

терствалул зузаврил  
гьанур.

2017-ку шинал 5 
декабрьданул №392-Ф3 
Федеральный законналийн 
бувну «Аьрасатнал Феде 
рациялул цаппара закон 
налул актирдаву даххана 
шивуртту дуваву, ссаяк1уй 
хъар хъанахъисса кумаг 
рах мюхтажминнан кумаг 
баврил масъаларттал 
х1акъираву идарарттал 
чулухасса, магьирлугъ 
раву, багьу- бизулул чулу 
ха, ц1уллушиву дуруччаври 
ву, ва к1улшиву дулав 
риву», Зах1матрал минис 
терствалул ва Дагъусттан 
Республикалул агьалинал 
ах1вал хьхьич1унмай 
баврил чулуха дуллай 
буссар давуртту, ссаяк1уй 
хъар бакъасса дуллалисса 
даврил даража ххал даврин 
кьимат бищаврин, цивгу 
х1асул дурсса ц1унила ц1у 
дуккан дурсса шар 
т1урдий.

Дагъусттан Респуб 
ликалул жямятийсса па 
латалул, жяматрал чулуха 
сса цач1ун хьусса ккуран 
нугу х1алану, мукунсса 
кьимат бищаврил давур 
тту сакин даву мурадрай, 
х1асул бувну буссар Да 
гъусттан Республикалул 
зах1матрал М инистер

ствалуч1а жямятийсса 
ккуран, мукунма Дагъус 
ттан Республикалул Зах1 
матрал М инистерствалул 
амрулийну ц1акь бувссар 
муниясса бувч1ин баву. 
Ккаккан бувсса ккуранна 
лувун бухлаххиссар ляли 
ч1ину жямятийсса ккураннал 
чулухасса вакилтал, цилгу 
мурадну хъанахъисса агьа 
линал мурадру ва ихтиярду 
дуруччаву, мушакъатминнал 
мурадру буруччаву жямя 
тийсса ккураннал.

Мукун ккаккан дурсса 
ккураннавун бухлай бур : 
Мурзаев Абсалутдин Ази 
мович- «Телеранс»- ц1анилу 
сса жямятийсса ккураннанул 
хъунама, Шамилов Мах1ам 
мад Ш амилович респуб 
ликалул виваллил иширттал 
ва прокуратуралул профсоюз 
рал хъунама, Иванов Вален 
тин Игоревич- Къизлардал 
лялич1исса дазурдал 
округрал ва Аьрали терский 
казачий ккуранналул атоман, 
Раджабова Нелли Борисовна 
«Отечество»- жямятийсса 
ккуранналул хъунмур., Шай 
даева Гульнара Мах1ам 
маловна «Гражданская 
инициатива»-жямятийсса 
ккуранналул асоциациялул 
хъунмур, Хадулаев Шамиль 
М утаевич «Аьрасатнал 

(Ахир 4-мур даж)
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Районналул библиотекалуву

Расул ХТамзатовлун хас бувну
Сентябрь зурул 11- 

нний районналул библио
текалуву хьунни Расул Х1ам- 
затовниттил увну махъ 95 
т и н там шаврин хас бувсса 
литературалул мажлис. 
Мажлис т1ивт1уна библио- 
текалул директор Х1ажиаь- 
лиева Пат1иматлул.

Шикку гьуртту хъанай 
бия Ваччиял школалул 8-мур 
классрал дуклакки оьрч1ру 
ва вайннал классрал каялув 
чи Кьурбаналиева Зульфия. 
Оьрч1ал бувккуна шаэрнал 
чивчусса ч1явусса шеърир 
ду.

Шаэрнал оьрмулиясса 
бусаву дурна библиотекалул 
зузала Аьлилова Шавлухъ 
лул. Дия шиккура биб
лиотекалуву шаэрнал сура- 
тирттал ва луттирдал выс 
тавка. Расул Х1амзатовлул 
ита бавкьусса луттирдая

бувсуна оьрч1ал библиоте
калул отделланул каялувчи- 
нал Исакьова Аьишатлул.

Хъиривмур кьини, 
сентябрь зурул 11-нний 
оьрч1ал библиотекалул от 
делланул каялувчи Исакьо 
ва Аьишатлул Ваччиял 
школалул 5-мур классрал 
оьрч1ащал х1асул бувну бия 
мукунма Расул Х1амза

тавлул кьинилун хас бувсса 
мажлис. Ва кьинигу оьрч1ал 
бувккуна шаэрнал шеърирду, 
увкуна балайрду.

Дагъусттаннал хал- 
кьуннал Цашаврул кьини 
лун хас бувну

Сентябрь зурул 13- 
нний районналул библио
текалуву мукунна хьунни 
Дагъусттанал халкьуннал

Цашаврул кьинилун хас 
бувсса мажлис. Мажлисраву 
гьуртту хъанай бия Ваччиял 
школалул 2-мур классрал 
дуклаки оьрч1ру ва вайннал 
учительница Рамазанова 
Атта. Библиотекалуву х1асул 
дуриу дия ва кьинилун хас 
дурсса стенд.

Жунма Хъун дяъвилул 
бувсса зараллу дак1ния гьа- 
ннин, 1999-ку шинал Дагъус- 
ттаннайн ххявххун бивк1ссар 
шикку яхъанахъисса инсан- 
турал низам даххана дуван 
ччисса чапхунчитал.

Вайннан ччай бивк1с- 
сар жува дарккусса динналул 
ххуллийх бачин бувну, жуйва 
каялувшиву дуллан. Амма 
Дагъусттаннал халкь ца 
хьуну гай чапххунчитал 
лихъан бувссар. Гана гай 
лихъан бавугу дурусну данди 
дарцТуну дирк1ссар сентябрь

зурул 15-нин.
Мажлис т1ивт1уна биб

лиотекалул директор Х1а 
жиаьлиева Пат1иматлул. 
Яла ванил махъ буллуна 
Рамазанова Аттахьхьун ва 
оьрч1ахьхьун. Рамазанова 
Аттал бувсуна гьарта- 
гьарзану 1999-ку шинал 
хъанай бивк1сса иширттая, 
ва гай иширттаву жула 
лакрал чиварк1гу гьуртту 
хьуну бивк1шиву.

М иннавасса к1иннан 
Мурачуев Халидлун ва 
Исяев Мутан Аьрасатнал 
Виричувтал хьушиврул муси 
ц1укри буллуну бушиву. Х1айп 
миннал цалла жанну кьурван 
дурссар жула ц1аний куна. 
Яла оьрч1ал дурккуна Ва- 
танналун хас дурсса лич1и- 
ли1чисса дикломацияртту.

Жул корр.

АпатТ хьун  къаби таву ж ула канихьри бусса
Ссутнил ч!ун му хъу- 

ру лакьлакьисса ч1ун дур. 
Му ч!умал кьат!ух бик1ай 
ч1явусса инсантал, хъин- 
нува арамтал. Мунияту 
ц!у дагьаврийнусса апат1- 
р у  къахьунш иврул му- 
гъаятну бик1ан багьлан 
бик1ай. М унин бувну 
уттигъанну на хьунаа- 
вкьуссияв районналул  
«Ц1улещан дувултрал» 
хъунаманал хъиривма  
Мах1мудиев Мах1аммад- 
хан М яммял арснащал. 
Ванал ттухь бувсуна 
районналийсса ц1у дагьан 
къадитаврил т агьар- 
дания, ж яматрал ва 
шяраваллал бак!читурал 
ва иширал чулинмайсса 
бургаврияту.

- Ци тагьар дур 
Мах1аммадхан район 
налий ц1у дагьаврийнусса 
апат1ру къахьун битаврил 
чулуха?

- Т1айланма учинна 
жула инсантал апат1 шаврил 
чулуха муксса бурувччусса 
бакъар. Вайннан ххан бик1ай, 
ваца апат1 шаву цала ч1арах 
бувккун гьансса кунма. Му 
вайннал бяйкьлакьисса 
пикрир. Мунин бувну апат1 
къахьуншиврул жяматран 
дак1нин бичин ва бусан ччай 
бур укунсса затру. Утти 
зунттаву хъуру лакьлакьисса 
ч1ун дур. Дугьай хъуруннай 
цич1ав дургьуну дакъахьур- 
чагу, гай хъурунная буллай 
бур ххулу. Ми ххулу цукунч1ав 
къатрач1ан гъанну бишин 
къабуч1иссар. Ч1арах ххул 
лийх нанисса инсаннал ле 
щан къадурну экьи лирчусса

п1ап1русраяту мурчал 
к1алай ларсун ц1у дагьан 
бюхъайссар.

Ялагу цукунч1ав хху лу 
къатрал магъулу бишин 
къабуч1иссар. Утти ц1уну 
дуллалисса къатраву чаннал 
ххаллу бур бигьашиврун 
магъуйх яларай къатравун 
дуцлай. Мунин бувну 
хъиннува мугъаятну бик1ан 
аьркинссар.

Ш колалул дуклаки 
оьрч1ру вяйлиявуртту дул- 
лай, пилтадартту п1якь учин 
дуллай бур, бугьарасса ин 
сантал нигьа бусан буллай. 
Ва иширал ялув нитти-бутта 
ялув бац1ан аьркинссар. 
Ттучанчитуран цукунч1ав, 
хъуру лакьлакьисса ч1умал 
мий п1якь учай затру дахлан 
къабуч1иссар. Учин мукъун 
мигурхха ц1у дагьавриву

багьанану хьун бюхъайсса.
Ссут дуч1айхту жуч1а- 

ра зунттаву ччяни дяркъу 
хъанан дик1ай. Мунин бувну 
ттук1рал пачру лахълан 
бик1ай. Ми цукунч1ав инсан 
шава акъасса ч1умал лав 
хъун битан къабуч1иссар. 
Бюхъайссар буран бивщуну, 
цамур иш -тагьар хьуну 
замыкание хьун. Ххалла- 
ц1ухгур ц1у лач1айсса. 
Мукунма газрай лахъайсса 
пачру, дукра даймий хьуннав 
лавхъун кьабитан къабуч1и 
ссар. Ми ишла буллалисса 
мутталий янилу бик1ан 
аьркинссар.

Ц1у дагьний жуй бик1ай 
аьйб дуллай: «Зу ч1ал хьунну, 
ччяни къабувк1унну», - т1ий. 
Ва ишрал ялув жун баян 
буван ччива цими минут1рал 
мутталий ккаккан бувну

буссарив район 
налийсса шяравал 
лавун жу биян: 
Хъусрахьхьун - 30, 
Ккулув -  20, 1-мур 
Ц1увк1рав - 25, 
Сумбат1лив - 15, 
Ваччав -  5-10, 
Ч1явн - 8, Хъюйн - 
15, Хъювхъун -  40, 
Ц1ийшав -  30, 
Вихьлив - 40, Къя 
нив - 45, Ц1ущар 
нив - 30, 2-мур 
Ц1увк1рав - 45 
минут1рай. Жуйн 
оьвчин буч1иссар 
аьмсса МЧС-рал 
112 номерданий ягу 
жул 55-17-88 но
мерданий. Шик- 
кува жуйн оьвт1и- 
манал чара бакъа 

цала ц1а ва цумур к1анттава 
оьвт1иссарив бусан аьркин 
ссар.

Циван учирча жуч1ан 
цанма х1азран оьвт1исса 
дуклаки оьрч1ругу бик1ай. 
Ванин бувну тавакъюри 
оьрч1ал нитти-буттахь цала 
оьрч1ахь дюъ дишаву. Ялагу 
шяраваллал бак1читал 
буржлув бувну буссар цала 
шяраву х1асул дуван 10 ва 
ххисса жагьилтурая «Добро
вольная пожарная дружина». 
Циван учирча жу биянин ц1у 
дагьсса к1анттах къаялугь- 
лай га лещан дулланшиврул.

Амма ва иширал ялув 
цавагу шяраваллил бак1чи 
къулагъас дуллай акъар. 
Г айннахь жу мудан т1иссару: 
«Жу бусанну миннахь ц1у 
дагьний цукун къуццу т1ун 
аьркинссарив, дишинну

дарсру, буккинну инструк- 
цияртту, жуч1ан т1айла 
буккияра», - т1ий. Амма мий 
«шанайнма» бур. Шиккува 
к1иц1 буван ччива ялагу 
шяраваллал бак1читурал 
къуллугърайн багьайсса 
нажагь ц1у дагьний щин 
ласун аьркин хьун бюхъай
сса бяр шяраву бик1ан 
аьркиншиву. Ми бухьурчагу 
дакъар микку жул маши- 
налул шин ласун бюхъайсса 
шарт1ру х1асул дурну.

Жул машиналул дур 
ласлай арулла тонна шинал, 
мий харж дайссар ац1ра -  
ац1ния ххю ра минут1рал 
мутталий. Яла щин ласун 
багьсса ч1умал шярава- 
лавусса бярдал ч1анула дур 
гьагъ ласлай машиналул, 
носос дур зия хъанай. Жул 
мурад ц1у дагьан къари 
тавур. Ц1у дагьний инсаннал 
хъус ччуччаву дакъагу, 
дак1нил тагьар зия хъанай 
дур. Бак1равун ч1явусса 
затру бухлай бур.

Мунияту гьарца инсан 
нан дак1ния лаган къааьр 
кинссар урувччуну ик1ан 
багьлагьишиву, ц1у дагьав 
рийнусса апат1 къахьун. 
Нажагь хьусса ч1умаллив 24 
ссятрал мутталимй жу 
х1адурну буссару кумагра 
щал буч1ан.

- Барчаллагь МахТам- 
мадхан ттущал бувсса ихти 
латрах ва инсантурахь був
сса тавакъюрах ва бувч1ин 
бавурттах. Зу ц1у дагьсса 
кТанайн гьвансса къабагьа- 
ваннав! Лавгунийгу ч1у 
муй бивну лякъаваннав!

ХТ. ХТусайновлул



ТЕЛЕ ПРО ГРАММА 24 сентября - 1)0 се нтября
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 СЕНТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 24 сентября. 

День начинается.
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.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Ищейка”. Новый 

сезон. (12+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.10 Т/с “Паук”. (16+).
1.20 На самом деле. (16+).
2.15 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.00 Новости.
3.05 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.15 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

ияааиап
ПОНЕдЕЛьНиК,
24 сЕНтЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 

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

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

14.00 ВЕСТИ.
14.40 Вести-Дагестан
15.00 Детективный телесери

ал «Морозова». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Вести-Дагестан
18.00 Международный моло

дежный форум -  2018
18.25 Акценты. Аналитиче

ская программа Ильмана 
Алипулатова

18.55 Реклама
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Акваре

ли». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 «Майор полиции».
03.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

нТв
ПОНЕдЕЛьНиК,
24 сЕНтЯБРЯ
4.55 Т/с “Таксист”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ.
8.20 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Мальцева. (12+).
12.00 Реакция.
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Ш еф. Новая 

жизнь”.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ш еф. Новая 

жизнь”. (16+).
21.00 Т/с “Канцелярская 

крыса”. (16+).
23.00 Т/с “Невский”. (16+). 
0.00 Сегодня.
0.10 Поздняков. (16+).
0.20 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.25 Место встречи.
3.20 Поедем, поедим!
4.10 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 25 СЕНТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 25 сентября. 

День начинается.
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.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Ищейка”. Новый 

сезон. (12+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.10 Т/с “Паук”. (16+).
1.20 На самом деле. (16+).
2.15 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.00 Новости.
3.05 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.15 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

ВТОРНИК, 25 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Лалаан» (на 
рутульском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.40 Вести-Дагестан
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.40 Вести-Дагестан
15.00 Детективный телесери

ал «Морозова». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Вести-Дагестан
18.00 За и против
18.25 Парус надежды
18.55 Реклама
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Акваре

ли». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Майор 

полиции».[16+]
03.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

ВТОРНИК, 25 СЕНТЯБРЯ
4.55 Т/с “Таксист”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.20 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Мальцева. (12+).
12.00 Реакция.
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Ш еф. Новая 

жизнь”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ш еф. Новая 

жизнь”. (16+).
21.00 Т/с “Канцелярская 

крыса”. (16+).
23.00 Т/с “Невский”. (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.15 Еда живая и мертвая. 

(12+).
4.10 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

СРЕДА

СРЕДА, 26 СЕНТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 26 сентября. 

День начинается.
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.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Ищейка”. Новый 

сезон. (12+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.10 Т/с “Паук”. (16+).
1.20 На самом деле. (16+).
2.15 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.00 Новости.
3.05 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.15 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

с р е д а , 26 с е н т я б р я
05.00 «Утро России».
08.-07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Гюлистан» 
(на азербайджанском 
языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.40 Вести-Дагестан
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.40 Вести-Дагестан
15.00 Детективный телесери

ал «Морозова». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Вести-Дагестан
18.00 Наука на крыльях 

«Журавлей». Круглый 
стол

18.35 Документальный фильм 
«Дагестанская арка»

18.55 Реклама
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Акваре

ли». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Майор 

полиции».[16+]
03.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

СРЕдА, 26 СЕНТЯБРЯ
4.55 Т/с “Таксист”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.20 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Мальцева. (12+).
12.00 Реакция.
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Ш еф. Новая 

жизнь”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ш еф. Новая 

жизнь”. (16+).
21.00 Т/с “Канцелярская 

крыса”. (16+).
23.00 Т/с “Невский”. (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.15 Чудо техники. (12+).
4.15 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

ЧЕТВЕРГ

ЧЕТВЕРг, 27 СЕНТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 27 сентября. 

День начинается.
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.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Ищейка”. Новый 

сезон. (12+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.10 Т/с “Паук”. (16+).
1.20 На самом деле. (16+).
2.15 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.00 Новости.
3.05 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.15 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

ЧЕТВЕРг, 27 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 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.
11.40 Вести-Дагестан
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.40 Вести-Дагестан
15.00 Детективный телесери

ал «Морозова». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Вести-Дагестан
18.00 ТОКС ведет поиск
18.30 Порт-Петровские ас

самблеи
18.55 Реклама
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Акваре

ли». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Майор 

полиции».[16+]
03.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

ЧЕТВЕРг, 27 СЕНТЯБРЯ
5.00 Т/с “Пасечник”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.20 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Мальцева. (12+).
12.00 Реакция.
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Ш еф. Новая 

жизнь”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ш еф. Новая 

жизнь”. (16+).
21.00 Т/с “Канцелярская 

крыса”. (16+).
23.00 Т/с “Невский”. (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.15 Н аш П отребН адзор. 

(16+).
4.10 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

ПЯТНИЦА

ПЯТНицА,
28 СЕНТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 28 сентября. 

День начинается.
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.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 Ч еловек и закон.

(16+).
19.55 Телеигра “Поле чудес”. 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос 60+. (12+).
23.35 В ечерний Ургант.

(16+).
0.30 Бедные люди. Кабаковы. 

(16+).
2.30 Модный приговор.
3.30 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
4.20 Давай поженимся! 

(16+).

ПЯТНицА,
28 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 

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

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.40 Вести-Дагестан
15.00 Детективный телесери

ал «Морозова». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Вести-Дагестан
18.00 Репортаж с сессии 

НС РД
18.55 Реклама
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

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

шоу».[16+]
23.20 Фильм «Медовая лю

бовь». 2011г [12+]
03.15 Фильм «Отпуск ле

том». 2015 г. [12+]

ПЯТНицА,
28 СЕНТЯБРЯ
5.00 Т/с “Пасечник”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.20 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Мальцева. (12+).
12.00 Малая Земля. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Жди меня. (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 ЧП. Расследование. 

(16+).
20.15 Т/с “Морские дьяво

лы. Рубежи родины”. 
(16+).

0.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+).

0.50 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+).

1.50 Место встречи. (16+).
3.50 Поедем, поедим!
4.10 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 29 СЕНТЯБРЯ
5.10 Контрольная закупка.
5.40 Т/с “Любимая учитель

ница”. (16+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Любимая учитель

ница”. (16+).
7.50 Играй, гармонь люби

мая!
8.40 М/с “Смешарики. Новые 

приключения”.
9.00 Умницы и умники. 

(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Инна Ульянова. В люб

ви я Эйнштейн. (12+).
11.10 Елена Летучая. Без му

сора в голове. (16+).
12.00 Новости.
12.10 Идеальный ремонт.
13.20 В наше время. (12+).
16.30 Кто хочет стать мил

лионером?
18.00 Вечерние новости.
18.15 Эксклюзив с Д. Бори

совым. (16+).
19.45 Сегодня вечером. 

(16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 

(16+).
23.00 Комедия “Любовь- 

морковь по-французс
ки”. (18+).

0.45 Х/ф “Воды слонам!” 
(16+).

2 .50 М уж ское/Ж енское. 
(16+).

3.45 Модный приговор.
4.40 Контрольная закупка.

с у б б о т а , 29 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Утро России. Суб

бота».
08.40 СУББОТА.[12+]
08.40 Республика
08.59 Реклама
09.14 Реклама
09.20 «Сто к одному». Те

леигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Вести-Дагестан
11.40 ПРЕМЬЕРА. Празднич

ный концерт.
13.25 Фильм «Вопреки судь

бе». 2018г.[12+]
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Выход в 

люди».[12+]
16.20 ПРЕМЬЕРА. «Суббот

ний вечер» с Николаем 
Басковым.

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова.[12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ!
21.00 Фильм «Училка». 

2018г. [12+]
01.00 Фильм «Поверь, всё 

будет хорошо...» 2012г. 
[12+]

03.10 Телесериал «Личное 
дело». [16+]

СУББОТА, 29 СЕНТЯБРЯ
5.00 Квартирный вопрос.
6.00 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.35 Готовим с А. Зиминым.
9.10 Кто в доме хозяин? 

(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. 

(12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Крутая история. (12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 С екрет на м илли

он. Александр Жулин. 
(16+).

19.00 Центральное теле
видение.

21.00 Детектив “Пес”. (16+).
23.55 Международная пило

рама. (18+).
0.50 Квартирник НТВ у 

М аргулиса” . Группа 
“Пикник. (16+).

1.55 Х/ф “Простые вещи”. 
(12+).

4.05 Т/с “Москва. Три вокза
ла”. (16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ

в о с к р е с е н ь е ,
30 СЕНТЯБРЯ
5.10 Т/с “Любимая учитель

ница”. (16+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Любимая учитель

ница”. (16+).
7.35 М/с “Смешарики. ПИН- 

код”.
7.40 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. 

(12+).
10.00 Новости.
10.10 Леонид Куравлев. “Это 

я удачно зашел. (12+).
11.15 Честное слово с Ю. 

Николаевым.
12.00 Новости.
12.15 Инна Макарова. Судьба 

человека. (12+).
13.20 Х/ф “Дорогой мой 

человек”.
15.25 Видели видео?
17.00 Три аккорда. (16+).
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 Что? Где? Когда? Осен

няя серия игр.
23.10 Элвис Пресли: Ис

катель.
1.15 Х/ф “Морской пехоти

нец: Тыл”.
2.45 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.40 Модный приговор.

в о с к р е с е н ь е ,
30 СЕНТЯБРЯ
04.50 Телесериал «Лорд. Пёс-

полицейский».[12+]
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09.20 «Сто к одному». Те

леигра.
10.10 «Когда все дома с Ти

муром Кизяковым».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Вести-Дагестан
11.40 «Сваты-2012». [12+]
13.50 Фильм «Ночь после вы

пуска». 2017г. [16+]
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Удиви

тельные люди-3».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

01.00 ПРЕМЬЕРА. «Мюн
хенский сговор. При
глашение в ад». Фильм 
Алексея 

Денисова.[12+]
02.00 Телесериал «Пыльная 

работа».[16+]

в о с к р е с е н ь е ,
30 СЕНТЯБРЯ
5.00 Дачный ответ.
6.00 Центральное телевиде

ние. (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.45 Устами младенца.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 П ервая передача. 

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

(16+).
14.00 У нас выигрывают! 

(12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
18.00 Новый русские сенса

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

(16+).
22.00 Ты не поверишь! 

(16+).
23.00 Преданная любовь. 

(16+).
0.00 Х/ф “Зимняя вишня”.
1.55 Идея на миллион. 

(12+).
3.20 Таинственная Россия.
4.10 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).
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Дуклакки оьрч1рай медосмотр даврия Мюхтажминнан кумаг баву
(Дайдихьу 1-мур лаж.)«О наркотических 

средствах и психиотропиче 
ских средствах» т1исса 
Федеральный законналул 
т1алавшиннарайн бувну ми 
наркотикру ва психотропру 
ишла даврийн къарщину 
дачин дурсса давурттаву 
агьамсса к1ану бугьлай бур 
школардай дуклакисса 
оьрч1ру медициналул чулуха 
ххал бигьлагьаврил.

АьФ-лул здравоохране 
ниялул министерствалул 
итабавкьун бур амру №581, 
2014-ку шинал октябрьданул 
6-нний, цавугу ц1акь дурсса 
низам гьарца шинал шко 
лардай оьрч1арай медици 
налул ххалбигьаву даврил 
низам ц1акь дурсса.

Медициналул чулухасса 
оьрч1ру ххал бигьаву 
дуллалиссар паччах1лугърал 
программалийн бувну, миннан 
уквасса медициналул кумаг 
буваншиврул. Ми дуклаки 
оьрч1ругу к1унк1у бувайссар 
оьрмулул 13 шин хьун 
дурасса.

Ххал бигьаву дувай 
ссар дуклаккима ац1ния 
ххюра шинавусса ухьурча 
цува баян буллай хушрай 
аьрза чивчусса ухьурча, ягу 
цания ца нитти-буттал хуш

Ккуллла районналийсса 
ЦСОН-налуч1асса зузалт 
2018-ку шинал зий 
бивк1унни агьалийнач1асса 
кумаграх мюхтажминнан 
бувайсса кумаграл даража 
лавай, хьхьич1унмай бав 
риха ц1усса журарду ва 
технологиялул куцру гьанун 
лавсун.

Идарарлул къуллугъ 
читурал шинай к1ийла дувай 
ссар гьарица бугьараминнал 
ва мушакъатминнал ужагъ 
райн бивсса ялтту буккавур 
тту, х1исавравун ласуншив 
рул цума ци кумаграх 
мюхтажну урив к1ул бан, 
мунищала арх1ал бувч1ин 
байссар агьалинан бувайсса 
ка-кумаграл журардая ва 
социал х1урматрал тарап 
рая. 2018-ку шинал лажинна 
рай идаралуч1асса пишакар 
тал занай буссар мукунсса 
кумаграх мюхтажминнач1ан 
ци кумаг аьркинну бурив 
к1ул буллай.

Ми пишакартурал був 
ссар чара бакъа аьркинсса 
кумагру бугьарасса агьали

райсса аьрза чивчуну булур 
ча, дуклакки оьрч1гу ац1ния 
ххюра шинавун иян увасса 
ухьурча.

Ялув к1иц1 лавгсса 
инсантураща бюхъайссар 
медициналул осмотр дуван 
рязий бакъашиврия буслан. 
Мукунсса ихтияр минна 
хьхьун дуллун дуссар «Об 
основах охраны здоровья 
граждан Российской 
Федерации» законналул 20- 
мур статьялийн бувну.

Ххал бигьаву дувай 
ссар медициналул организа 
циялул х1акин-психиатр- 
наркологнал, школалий 
дуклаккисса оьрч1ал ц1арду 
чирчусса сиях1райн бувну. 
Ххал бигьаву дуллалиний 
гьуртту шайссар дуккаврил 
идаралул чулухасса жаваб 
лувсса зузала, цал ц1агу 
дуккаврил идаралул кая 
лувчинал ц1а рирщусса.

Дуккаврил идаралул ва 
медициналул зузалтрал дук
лакки оьрч1ащал дувайссар 
собрание медициналул чулу
хасса ххал бигьаврил мурад 
ци буссарив бувч1ин булла- 
лисса.

Медициналул чулуха 
ххалбигьаву дурну махъ 
х 1 а к и н - п с и х и а т р -

нан ва мюрщисса оьрч1ру 
бусса кулпатирттан, цивгу 
зах1матсса оьрмулул ишир 
ттавун багьсса, мобильная 
бригадалийхч1ин.

Ва шинал лажиннарай 
уттинин кумаг баву хьуссар 
333 зах1матсса иширавун 
агьсса инсаннан, ми 
кумагругу бувссар 450 
журалийсса.

Ккуллал районналий 
сса ГБУ ЦСО-налуч1а 2018- 
ку шинал хьхьич1унну 
ишлану дур шанна ц1усса 
кумаг баврил жура.

Мобильная бригада, 
х1урмат баврил школа, 
кьайлул банк.

2018-ку шин наниссак 
сса ппурттуву гьарта- 
гьарзасса хъанай дуссар 
кумаг баврил ц1ушиннарал 
даража, оьрмулул бугьара 
сса ва мушакъатминнаха 
зузаврил ч1умуву.

«Х1урмат, кумаг бав 
рил школа»-лул ц1ушин 
нарайну дурссар зах1матну 
къашавайнал мачча- 
гъаннащалсса занятиярду.

наркологнал буц1ин бувай
ссар дуклакки оьрч1ал 
медициналул документру ( 
оьрч1ал хъуна хъанай 
ивк1сса тагьардания, 
а м б у л а т о р н ы й н у  
къашайнал медициналул 
карта...)

Ххал бигьавуртту 
дурну махъ, химико
технологический ххал 
бигьаврил ч1алач1и 
дуварча азар душиву, 
х 1 а к и н - п с и х и а т р -  
наркологнал бувч1ин 
бувайсса дуклакки оьрч1ал 
агарда ганан ац1ния ххюра 
шин хьуну духьурча, ягу 
мунияр ч1ивиссаухьурча, 
ганал нитти-буттан бувч1ин 
бувайссар хасъсса меди 
цинский организациялувун 
ягу мунил структурный 
подразделениялувун гьан 
уллалишиву наркологиялун 
кумаг буван. Аьрасатнал 
Федерациялул здраво 
охранениялул Министер 
ствалул АьФ-лул дуккав 
рил ва элмулул Министер 
ствалул цач1уну ц1акь 
дурсса низамрайн бувну 
кумаг бувайсса.

С.Мух1адов,
Лакрал районнал 

прокурорнал заместитель

М укунсса ц1ушиннарал 
журалий дирхьуссар дарс 
ру- лахьхьин бавуртту 
кулпатирттавусса 50 
инсаннан.

«Кьай-кьуйлул банк» 
ц1анилусса ц1ушиннарайну 
х1урмат бувну бур 100 
ах1вал к1ю ласса ва 
ч1явусса оьрч1ру бусса 
кулпатирттан.

Му бакъассагу 2018- 
ку шинал пишакартурал 
зузавривун сакин дурну ва 
х1ала дурну дуссар ц1усса 
зузаврил кьяйда- « Волон 
тертурал кьюкьа»-цани 
лусса. Волонтертуращал 
цач1уну х1асул дурну, 
т1айла дурккуссар их1 
сандалул акцияртту. Був 
ссар 120 бугьарасса инсан 
туран кумагру ва муша 
къатминнан.

Ц ивппа хушрайну 
кумаг буллалими хьхьич1ун 
ну зий бивк1унни дулла 
лисса ва миннава шама 
хьхьич1унну зузиминнан 
баян бувссар Барчал 
лагьру-благодарностьру.

«Бивк1у бакъаасса 
полк» - ц1анилусса, Аьрасат 
нал жямятийсса ккураннал 
регионналул штабрал 
каялувчи, Оьмаров Оьмар 
Нуратдинович- Аьрасатнал 
Федерациялул Дагъустан 
Республикалул жямятийсса 
хъирив бизаврил комиссия 
лул каялувчи.

Дагъусттан Республи 
калул М инистерства 
луч1асса жяматийсса кку 
ранналиясса бувч1ин баву 
рирщун дуссар bus.gor.ru 
сайтрай ва мукунна 
цинналусса сайтрай- цинна 
лусса х1ужралуву «Незави 
симая оценка качества».

Дагъусттан Республи 
калул зах1матрал министер 
ствалул цинналусса сайтрай 
( W W W d a g m i n t r u d . r u )  
риршун дуссар кумаграх 
мюхтажминнаха зузисса 
идарарттал дуллалисса 
даврин кьимат бищаврил 
ккаккиярттал сиях1.

Дагъусттан Республи 
калул зах1матрал Минис 
терствалуч1а жямятийсса 
ккуранналул щаллу дулла 
лиссар кумаграх мюхтаж 
миннан кумаг баврил 
даража ххал бигьлагьисса 
агьалинал чулухасса пикри-

М укунма кумаграх 
мюхтажминнан буллай бусса 
х1исавравун къа лавсъсса 
ка-кумагру.

Яла-яла ялун ххи 
бувсса ишласса багьлухсса 
кумаг баву бугьараминнан 
ва мушакъатминнан 
Ккуллал районналий 
ккаллину бур, нувщи бугьаву, 
нувщи кказа баву, нувщи 
биххаву, бат1аву, к1инттул 
пачливу ччуччинсса т1ама 
гъагъаву, хъуруч1 шаппай 
буххаву, каних янна шюшаву, 
янналийх мангъал дуккаву ва 
м.ц.

Гьарица зурул лажин 
нарай социал зузалтрал 
с о ве щ а н и е - с е м и н а р д у ,  
законналул ххуллийсса т1а 
лавш иннарду кумаграх 
мюхтажминнан кумаг 
баврил аралувусса ва 
мукунма чара бакъа аьркин 
сса масъалартту ххал бигь 
лагьисса.

А.Х1ажиев,
Г Б У Ц С О Н - н н а л у л

хъунама

зикри ххал бигьаву. Дагъус 
ттан Республикалийсса ми 
кумагру буллалисса ида 
рарттал чулухасса кумаг 
баврил даврин кьимат биш 
лащисса, миннул х1асиллу 
дакьин дурну, ххал диргьуну, 
ишла дуллалиссар ми 
идарарттал ссаяк1уй ва 
щияк1уй хъар бакъасса 
хьхьич1унну зузаврил 
ххуттавуцуми хьхьич1 най 
бурив ххал бигьлагьикун.

Дагъусттан Республи 
калул зах1матрал Министер 
ствалул ми ххал бигьавуртту 
дурну къуртал хьувкун сакин 
дант1иссар кумаграх мюхтаж 
миннаха зузисса идараттал 
сиях1 ва мукунна х1адур бан 
т1иссар кумаг буллалисса 
даврил даража хьхьч1унмай 
ва лавай бувансса х1уччарду 
лякъаву ва диял 
дакъашивуртту духлаган даву, 
цивгу ялун личин дурсса 
ссаяк1уй ва щияк1уй хъар 
бакъасса кумаг баврил 
даража ххал дигьлагьисса 
давурттив дуллалини 2018-ку 
шинаву.

Дуллай буссар сайт 
bus.gou. ru мунил бигарду 
гьарта ,гьарза буллалисса ва 
мукунма хъар хъанахъисса 
бигьашиву ва къулайшиву 
ишла дуллалаврил бут1уйн, 
аьркинсса бувч1ин бавуртту 
лякьин бигьану ва кут1ану 
лякьин ва х1асул дан 
агьалинан сант сакин дан цила 
чулухасса мурадру ялун 
личин бавриву, ми баян 
бавуртташал к1ул бувну махъ.

Мукунма Дагъусттан 
Республикалул зах1матрал 
М и н и с т е р с т в о л у ч 1 а с с а  
сайтрал биялартту гьарта- 
гьарза бувссар WWW  
dagm intrud.ru. миккугу 
х1асул дурну дуссар сайт: 
ссаяк1уй хъар бакъасса 
кьимат бишлащисса идарар 
ттал бихьлахьисса зах1мат 
рая бусласимур магьирлугъ 
рал, ц1уллу-сагъшиву дуруч 
чаврил, к1улшиву дулаврил ва 
кумаг баврил аралуву, 
операторнал бихьлахьисса 
зах1матрая бусласисса, 
ссаяк1уй хъар бакъасса 
кьимат бищавриясса жямру 
дуллалисса, жаваблувсса 
инсантурая ми баян бавуртту 
ришлащ исса bus.gos.ru  
сайтрай. Учин буч1иссар 
Дагъусттан Республикалий 
щияк1уй хъар бакъасса, 
дурсса даврил кьимат бищаву 
жямятийсса хъирив бац1аврил 
жура х1асул хьуссар куну.

Зузаврил ц1усса кьядарду
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