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Ккуллал районналий т1 айла дурккунни цасса Хъунилсриннал кьини
17-нний октябрьданул Ккуллал районналул ад- 

министрациялул актовый заллануву т1айла дурккунни 
Хъунилсриннал Советрал кьини муниципал район
налул каялувчи Шамиль Рамазанов бак1чину.

Му агьамшиву дусса м инистерстварттащ ал ва
давриву гьурттушинна дунни 
Ккуллал районналул Хъунилс
риннал советрал члентурал, 
халкьуннал депутатътурал 
собраниялул председатель 
Гъази Оьмаровлул, район-

ведомстварттащал.Дуцинна 
цаппара мисаллу.

Аьрасатнал машинар- 
ттал министерствалущ ал 
х1асул дарду жула респуб- 
ликалун хъинну агьамшиву

налул собраниялул депутатъ
турал, шяраваллал админис- 
трациярдал каялувчитурал, 
администрациялул отделлал 
каялувчитурал, ва районна- 
лийсса идарарттал каялувчи
турал.

Му агьамшиву дусса 
бат1аву т1ит1лай Хъунилс
риннал Советрал член Рапи 
Абакаровлул Дагъусттан рес- 
публикалул бак1чинач1асса, 
бувсуна цала ихтилатраву 
жула республикалул хъуна- 
манал буллалисса х1арачат- 
рая, жула мушакъат хьусса 
агьалинал ах 1 вал-х 1 ал лавай 
бан буллалисса х1арачатрая.

«Бусан ччива жула Рес- 
публикалуп бак 1чинал булла
лисса х1арачатрая агьамсса 
масъалартту барт бигьлай, 
н и гьач !авр и я  буручлай, 
агьали  давурттал  щ аллу 
буллай, гьарцаннал лякъайсса 
кьазанжу гьарза дуллай, агьа- 
линан  ялапар хъанансса  
къулайшивуртту дузал дул
лай, гьарцаннал к1улшиву ла- 
сунсса шарт1ру дузал дулай 
ва къашавайнан хъинхьунсса 
ш арт!ру  дузал дулай. Ми 
м асъалартту  щ аллу хьун- 
шиврул, Республикалул кая- 
лувчинал х1укмулийн ва ния- 
трайбувну 2018-ку шиналва 
щаллу дуршиву аьмну щу- 
рунсса пикрирду 28 федерал

дусса проектру. Щикку жула 
республикалий ми ц1акь 
дарду Аьрасатнал трасн- 
портрал  М инистрнащ ал 
Дитрех Евгений Иванович- 
лущ ал. М укьва ща бусса 
машина ххуллу баву, цалгу 
жува бах1лах1исса А ьра
сатнал цайми бут1ращал. 
Х1акьинусса кьинигу, цикс- 
сагу буруккинтту бусса Дар- 
бантуллал ва Х асавъю рт 
шагьрурдайн къабивну ч1а- 
рах буклаккисса, ххуллурдив 
баву ва бакьин баву, дазур- 
дайсса к1антту ц1у букан 
баву, Гьанжиллал аэропорт 
цин лавхьхьун ц1у букан 
баву, муххал ххуллул бияла 
гьарта-гьарза баву ва ц1у 
баву, щурущиссабут!а, мик- 
кугу хьхьич 1 ва-хьхьич 1 лаг- 
ма ялттусса  ш агьрурда- 
щалсса дах1аву.

41 ал къавхьун щурун 
най дур ц1усса муххал ххул
лул дах1аву Мах1ачкъала -  
Баку.

Аьрасатнал М инис
терствалущал цач1уну дур- 
ссар инвентаризация, закон- 
налийн къарщ ину дурсса 
къатрал х1акъираву ва ц1у 
дуккан дуллан т1иссар Гьан- 
жи шагьрулувухсса щинал 
архъ хъуннасса ва агьамсса 
даву дурссар Аьрасатнал 
энергетикалул М инистер

ствалущал, цилгу ххуттавун 
рутлатисса газрал ва ток- 
рал ххаллал хозяйство.

Ц 1 уллу-сагъшиврул 
министерствалий , ххут
тавун руртуссар  щ ала 
м архлуц1а ц1у дуккан  
даврил давурттив. Миккугу 
ца агьамсса к1ану бугь- 
лагьимурну хъанахъиссар 
жагьилсса х1акинтал шя- 
раваллаву давурттал щаллу 
баву, цангу к1икку зун ва 
ялапар хъананну ца милли
он арцуп буллайсса. 111 ул- 
лу -сагъшиврул Министер
ства ккаллиссар  ца яла 
хьхьич1унмурну щала 
Аьрасатнаву программа 
«Земский доктор» дузал 
давриву.

Мукунсса ч1явусса 
мисаллу буцин бюхъанс- 
сар Аьрасатнащал цану зу- 
зисса, агьалинал ах 1 вал ла
вай бавриву ца агьамсса 
к 1 ану бугьлагьисса давуну 
хъанай бур Республикалул 
каялувш инна-экономика 
хьхьич 1уннай шаву мурад- 
рай буллалимур экономика 
инсаншиврийн дуцаву, му 
ххютула дуккан даву.

Х1укумат цурда бу
руккинтту бусса бусласав- 
рия к1ура дарунни ми бу

руккинтту ца чулийн буккан 
бувуну, миккугу хъунмур 
гьунар Владимир Аьбдуа- 
лиевич Васильевлул увкунни, 
ихтилат буллалиманал.

Республикалул бак!

ду Ккуллал ваВаччиял шяра- 
ву, газ бачинсса къяртта Му- 
ги-Вихьли -В аччи  дуваву, 
цувгу, гьари шинах махънин 
рутлай бивк1сса, Ваччавн 
районналул кю рттарайн

дургьуминнал ка бакьаврину, 
районнал бак1 дургьумин- 
наща бювхъунни хъуннасса 
ургъил дан, къулайшивуртту 
давриву ва щин дуцавриву 
агьали ялапар хъанахъисса 
к 1 анттурдайн ххуллурду бан 
ва бумиц1у буккан бан, ла- 
мурду бан, школартту, аьзар- 
ханартту ва магьирлугърал 
юортти ц1у букан бан.

2020-ку шинал дайди- 
шинт1иссар районналий газ 
буцаву, буллант1иссар газ 
цач1ун буллалисса станцияр-

бияннин машина ххуллурдайн 
асфальт бут1аву, Вихьуллал 
дянивмур даражалул школа 
бувну къуртал баву, Ваччиял 
дянивмур даражалул школа- 
лий дукра ш ахьайсса , 
дукайсса блок-бут 1а баву, ва 
мукунна цаймигу агьамсса 
давурттив.

Ккуллал районналул 
агьалалий  цахра ургъил 
аврихлу барчаллагьт1ийбур 
цала чулуха, увкуна район
налул каялувчи Ш амиль 
Рамазановлул.

Оьрмулул бугьараминнащалсса хьуна бакьаву
Агь лагайсса ччяни ва жула оьрму,
Урувгун, урганнин бак1 к1яла хьунни.
Жуласса дак1ругу якьама дурну,
Кьурукьру къиблалийн левххун лавгунни.

Оьрмулул бугьара- кьинилущ ал, ч1а увкунни
хьуминнал кьини к1иц1 
лаглай дайдирхьунни 14- 
ннийдекабрьданул 1990-ку 
шинал, ва к1иц1 лаглангу 
октябрьданул 1-нний. Жул 
Ккуллал шяравугу к1иц1 
лагай гьарца шинах, Ок
тябрь барз хъанай бур мин- 
нан хас бувсса барз. Вана 
уттигу 16-нний октябрьда
нул Культуралул къатлуву 
хьунни оьрмулул бугьара- 
миннащалсса хьуна бакьа
ву библиотекалул ва СДК- 
лул зузалтрал цач 1уну.

Бавт1уну бия шяра- 
вусса оьрмулул бугьара- 
хьусса арантал ва хъами.

Ва хьуна бакьаву дай
дирхьунни СДК-лул дирек
тор А. Алипов, ванал барча 
бунни циняв бувк1ми ва 
оьрмулул бугьарминнал

ц1уллушиву, оьрч1ал ххари 
буллай лич 1 аву.

Хъирив барча бан махъ 
буллунни шяраваллил адми
нистрациялул бак1чи Алиев 
Рамазаннухьхьун. Рамазан- 
нул хъинну ххуйсса пожела- 
ниярттащал барча бунни жу- 
ч1анма бувк1мийгу буч1ан 
ччай буч1ан къавхьмийгу ва 
байранналущал.

Библиотекалул хъунму- 
нил бувсунни ва цукунсса ци 
байраннив ва циван к1иц1 
лаглайссарив. Мува куццуй 
барча бунни бавт1мий ва оьр
мулул бугьараминнал кьини
лущал, ч1а кунни ц1зллушиву, 
буссаксса цивппа зий лич 1 аву.

Мукунма барча бунни 
бавт1мий библиотекарь Мам- 
маевал, худ.рук Аьлиевал.

Хъирив бунни ихтилат- 
ру оьрмулул бугьараминнал. 
Вайннал хъунмасса барчал- 
лагь увкунни цанна укунсса 
байран дурну т1ий циняв зу- 
залтрахь ва дак1 нийн бивчун- 
ни цала-цала оьрмурдая.

Х ъирив СДК-лул зу 
залтрал дунни ххуйсса тяхъа- 
шивуБалайрду увкунни Гудов 
Мах1адлул, Аьлиева Сама- 
ниятул, Алилов Аликлул.

Ва щалва барз оьрмул- 
лул бугьарахьуминнал барз 
бухьувкун библиотекалул ва 
СДК-лул зузалт занай бия 
ккурч1ардарав ва байран- 
налуя к!иц1 лаглай мийтяхъа 
буллай ччергъилттущал.

Циняв рязиийну лив- 
ч1унни зузалатрая  ва 
барчаллагьрай бия цивппа 
хъама къабитаврия.

Библиотекалул ва СДК- 
лул зузалтрал вай хъамалу 
бан т1ивт1уну бия ч1иви- 
хъунсса ссупра.

Аь.Х1ажиева.
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Бурувччуну §ик1ияра Сибирская язвалия
Дагьусттаннай, Ц1ус- 

салакрал районналийсса, 
Ц 1усса-ккуллал  ш яраву 
хьуну бур Сибирская язва 
азар сукку шаврил нигьач1а- 
ву дусса иш. Щ уссаккуллал 
ш яраву к1ия адам инал 
бивххуну бур къяча ва дик1 
ишла дурну дур, миннуясса 
15 кг дик 1 ул т 1 айла дуркку н 
дур Каспийск шагьрулийн.

Цаппара ссятурдива, 
му къяча бивххусса к1иягу 
адамина къашай хьуну бур.

Миннал каруннай x la 
cyn хьуну дур ц 1уц 1 исса ща- 
вурду, лух1исса ттангъра- 
щалсса, Хасавъюрт шагьру
лийн х 1 акинтурайн буккайх- 
ту, миччагу мугьла бакъа ми 
к1иягу т1айла бувккун бур 
М ах1ачкала ш агьрулийн 
инфекционный азарханалийн,

Каспийск шагьрулийн 
т1айла дурксса дик1 ишла 
даврия дац 1 ан дурну Респуб
ликалул ветеринар лабора- 
ториялий анаварсса ххал би- 
гьавуртту дурну, ялун личин 
дурну, тасттикь хьуну дур му 
бивххусса къяча Сибирская 
язва азар дусса бушиву. М у
гьла бакъа байбивхьун бур 
инсангал ва ризкьи му хъинну 
нигьач1аву дусса азардания 
буруччинсса чаранну буллай.

Жула Ккуллал район
налий му инсаннайнгу ла- 
хъайсса нигьач1аву дусса 
азар, цалсса так1уй ялун къа-

лирчунни. Миккугу му хъун- 
масса му азар ва мукунна 
цаймигу нигьач1аву дусса 
азардан ххуллу кьукьлай, 
ялун личин къаритлай, зий 
буссар районналул Ветери
нар управлениялул зузалт. 
Гьарца шинах интту ва ссут- 
тил буллай буссар ризкьи- 
лийн Сибирская язва азарда
ния ва цаймигу азардая бу
руччинсса профилактикалул 
давурттив-вакцинацияртту. 
М унияту районналий сса 
гьарца щархъавусса ва КФХ- 
рдал ва СПК-рдал ризкьилул 
заллухъруннан баян буллай 
буру, ветеринар х1акинтурал 
баян бувкун дуллалисса 
азар дайн къарщисса профи
лактическая вакцинациярт- 
тая цукунч 1 ав махъаллил ма- 
хъанарду, зула ризкьи дарур- 
тту буван буцара баян 
байхту ва буца кусса ккаккан 
бувсса к1анттайн, цан чирча, 
ч1ивисса баччи бакъашив- 
рийну, зунма хъунмасса за- 
рал хьун бюхъайссар (бурув
ччуну битаннав).

Ялавай чичинну му ин- 
саннан ва ризкьилун нигьа- 
ч1аву дусса Сибирская язва 
азарданул цаппара лжпанная:

Цурда му азар сукку 
хьун нигьач 1 аву хъуннассар, 
цан чирча 100-рахъул тттин- 
нардий яшайсса бур му азар- 
данул суккуш инначитал  
аьрщараву.

Дару къабувсса, риз
кьилул чурххаву иммунитет 
му азаруннин къаршисса да- 
къаний ми лухччини кана- 
кини, слизистая оболочкая- 
лувчухч1ин азарданул ссу- 
кку ш инначи чурххавун  
багьайссар, ягу чурххайсса 
щавулийхчин.

Споровый формардая 
ххяххайссар чурххаву веге- 
татив формарду, миннул ба
ч 1 и лит 1 лай, ливт 1 уминнува 
буккайссар гужсса токсинну 
загьрурду, цивгу чурххан 
гужну зарал биян буллалис
са. А зар ссукку ш аврил 
махъ, лагыниву хъар шайс- 
сар ризкьилул ягу инсаннал 
чурххал х1аллания ва му- 
кунма азарданул суккушин- 
начи-спорардал гужирал 
лахъ, лагыииврия ( вирулен
тность возбудителя болез
ни). Азарданул суккушинна
читал ита бавкьусса токсин- 
ну-загьру багьайссар оьт- 
туйвун ва x lacyn  шайссар 
чурх загьрулул шаву ( септи- 
цилия) цилгу ризкьи-ана- 
варну бивч1ан байсса.

Му азарданул къаша- 
вайсса ризкьилул кьац!лива 
, майрава дачайссар оьтту 
х1ал асса  хьам аращ алсса  
хьюмушиву, мукьахух оьтту 
ва цаппара ми лишанну ч 1 а- 
лайсса минутирдава х1 айван 
бивч1ан бюхъайссар.

Сибирская язва азар

диян  бю хъайссар ш анна 
журалий: 1.кожная форма, 
2 .легочная форма, 3. ки 
шечная форма.

Легочная форма-гьут- 
турдавун дагьарча,кишечная 
форма-шуккардивун ми жу- 
рардай азар дирни 95%ле- 
тальныйсса ахир шайссар 
ччясса мутгалий ризкьи ягу 
инсан яла лагаву.

Новокули шяравусса иш- 
кожная форма-бурчурайн 
дивсса тасттикь хьуну дур. 
Азарданул суккушинначи спо- 
рарпу х1 айванналул чурххавун 
багьну, махь ч1алач1исса ли
шанну ялун личиннин шайссар 
ца ягу7 шамма гьангга мунийн 
учайссар икубационный период.

Ч1яруну дик1айссар ос
трая форма ( жура) лях-лях 
молниеносная ц1упар кунна 
анаварсса жура къашавай 
шаврил, ва мукунна под острая 
форма ( жура)

Острая ва подострая 
жура дуний чурххал к 1 иришиву 
гьаз шайссар 40-42 градус 
укуннасса чурххал к1иришиву 
ризкьилул38,5-39,5градус.

Ризкьилул хъут даву ч 1 ал 
хъанан дик1айссар, хъирив 
хьюмусса ццих т1ут1 аву дачай
ссар, оьтту xlanacca к1ущалу 
ц1анну ят1ул шайссар.Паща 
т 1 ут 1 аву къюк1 гужну ршц- 
лащаву, бугъ хъанахъаву- 
асфиксия. Ризкыший xlacyn

хьун бюхъайссар анаварну хьу- 
нихъанахьиссадурухрурду, ц1а 
бут 1уйк1иришиву дусса вац1у- 
ц1исса ка щун къабац1лай, 
хъирив ц1уц1аву дух лагайссар 
ва оьллай дайдишайссар- 
гангрена.

Мукунсса лишанну риз- 
кьилийх1исав хьуни, биххан, ххя 
буклан кьабуч 1 иссар, ва мугьла 
бакъа гъаттарал х1акиннайн 
оьвчин аьркинссар.

Сибирская язва азар 
дирну бивк lycca ризкьилул кьу- 
нкьух, зумух, мукьахух оьт- 
тущалсса хьюмушиву да
чайссар, кьаркьала кьянкьа 
къалагайссар ва бивк lycca 
ризкьилул хханххиранусса оьтту 
тавтун къабик1айссар, кьуч1 
дик1айссар 2-3-млину хьунна 
хьуну, ва ми лишаннал жура 
дик 1 ан бюхъайссар лахъ лагьну. 
Аьлттан ч1алай мукунсса 
лишанну дуний, дахьра вич1и 
хьхьутгай дарх1уну кьуркьуну, 
оьтту щявн чунк1уй экьи 
къагьанну мугьлат бакъа ве
теринар лабораториялийн 
т1айла буккан аьркинссар, ва 
кьаркьала ччуччин аьркинссар.

Мунияту хъунмасса тава- 
къюри буллалисса дару баврия 
махьаллил машари, зувагу, зула 
ризкьигу азардая бурувччуну 
бик1ан.

АРабаданов,
Ккуллал вет. управ

лениялул ветеринар х 1 акин.

Ккуллал районналийсса оьрч1ал пагьмурдал къатлул къайгъурду
Хьхьич 1 ава ва идаралийн 

учайва Дом пионеров утти 
«Дом детского творчества» 

М яйжаннугу оьрч1ал 
оьрмулуву агьамсса к1ану 
бугьлагьисса, миннавусса гьу- 
нарду ялун личин буллай, ми 
гьунарду хытн чулийнмай ит- 
ххяххан буллалисса к1ану бур

О ьрч1ал пагьмурдал 
къатлул директорну зий бур 
ц1 ана Суммат1уллал шяравасса 
жагышсса лавайсса даражалул 
пишакар педагог Оьмарова 
Райх1анат. 2012-ку тттинал Рай
х 1 анатлул ххуйсса ккаккияртгай 
къуртал бувну бур Сумма- 
т1уллал дяштвмур даражалул
школа вава шинал дуклан 
бувххун бур Дапл'стганнал X 1 у-
куматрал университетравун, 
филологиялул фатультетрайн ва

хьхьич 1унсса ккаккиярттай 
къуртал бувну, Райх1агтат зун 
бувк1ун бур Ваччав Дом 
детского творчествалуч1 а 
методистну ванищала арх1ал 
дарсру дихьлан бивну бур 
Суммат1уллал школалийгу. 
К1ира шинава ноябрь зуруя 
2018-ку шиная шинмай 
Оьмарова Райх1анат зий бур 
шиккува оьрч 1 ал пагьмурдал
къатлул хьунмурну.

Шиккуваметодистнузий 
бур, ч1ярусса шиннардий ва 
идаралул директорштюу дуллай 
зий бивк1сса педагог Гуйда- 
лаева Маржанатгу. Оьрч 1 ал
пагьмурдал къатлул чулуха 
районналул лич 1и-лич1 исса 
in кола|тгтай х1асул дурну дур 
жура-жу расса кружокру. Шко- 
лартгайсса кружокирдай кая- 
лувшиву дуллай бур ч1ярусса

мш-шавусса гьунарду ялуг-i личин 
буллай паплту гъунар лавайса 
педагогтал.

Цинявппагу районналул 
школарттайсса аруллагу кру- 
жокирттаву, Райх1анат Оьма- 
ровал бусавршпт бувну занай 
бусса бур 120 дуклакки оьрч1.

Миккугу Хъусрал школа- 
лий зий дусса дур:« Столярное 
дела»,-ц 1 анилусса кружок- 
т 1 аннул давурттив дуллалисса, 
му кружокравутау занай бусса 
бур 18 дуклакки оьрч 1 миккус- 
са кружокрал каялувчинуту зий 
ур, ххаллилсса педагог, район
налий х1урмат бусса, цилач1у- 
мал Афганистаннаву аьрали 
бурж лавхъсса, Закарьяев 
Мах1аммадх1ажи Саидович.

Ккуллал 1 -мур школалий 
дусса дур шанна кружок, ми- 
ккусса педагогтал бур А. Х1а- 
жиева , Мусаева Р. Кулиев Р. 
Ккуллал 2-мур школалий дусса 
дур ца кружок-педагог А 
Аъбдурахманов.

РЦК-лий дусса дур 
къавт1аврил кружок, ванил 
каялувчигу бур М.Ибрагьимо- 
ва ва кружокравунгу занай бур 
25 дуклакки оьрч1 душ.

Вихьуллал ясли-садрай 
дуссар « Бургъил т1иму»,- 
ц1анилу7сса кружок 15 оьрч1, 
душ бусса миккусса кружокрал 
каялувчину бур Мянчиева 3.

Райх1анат Оьмаровал

дур грамотартту, дипломру, 
сертификатру ва бахшишру. 
Муданма кунма гьаи 1инуту ния- 
трай бур ва х1арачатрай бур хъа- 
нахъисса оьрч 1 ал дянивсса 
бяст-ччаллаву хьхьич 1унсса 
гъурттушинна дуван. Щар
хъавусса школарттайсса кру
жокру шурущи дурсса педа- 
гогтуращал оьрч 1 ал пагь
мурдал къатлул зузалтрал, 
директор Оьмарова бак1чину.

так ми гьунарду аьлттан 
итххяххан бан миннац1ун ка 
бакьинни аьркинсса, шиккар 
байбишайсса бюхттулнинсса 
ц1урттач1ансса ххуллугу! Ка 
бакьиннав зуц1ун Райх1анат 
Арсеновнай, вания тинмайгу 
дутслакки оьрч 1 авусса гьунарду 
гьарта-гьарза буллан, минная 
хьхьич1унсса итххявхсса 
вирттал хьун буллан.

ААьбдуллаев

бусаврийн бувну, вай шко
ларттайсса кружокирттавун 
заназисса дуклакки оьрч 1 ал 
гьурттушинна дайсса дур 
районналийгуреспубликалийгу 
буллалисса кош^рсиртгаву ва 
выставкарттай цтша пагьму- 
гьунарду ккаккан буллай. 
Гьарца шинах жула район
налийсса оьрч1албутъайсса бур 
хьхъич1унссак1анпу,ласайсса

бувайсса бур семинарду 
школарттайн бивну кружо- 
кирттал даву ххал дигьаву, 
дишайсса дур т1ирт1у дарсру 
ва цич 1 ара думуния кумаг баву.

Мяйжаннугу оьрч 1 ал 
оьрмулуву агьамсса к 1 ану бугъ- 
лагьисса давриха зий бур 
кружокру шурущи дурми цан 
чирча миккур ялун личайсса 
дуклакки оьрч1авусса гьунарду,



ТЕЛЕПРОГРАММА 28 октября - 3 ноября
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 ОКТЯБРЯ
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.
18.35 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Операция «Сата

на». (16+).
23.25 В ечерний Ургант. 

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

ВТОРНИК, 29 ОКТЯБРЯ
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.
18.35 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Операция «Сата

на». (16+).
23.25 В ечерний Ургант. 

(16+).
23.55 Право на справедли

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

СРЕДА, 30 ОКТЯБРЯ
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.
18.35 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Операция «Сата

на». (16+).
23.25 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Подлинная история рус

ской революции. (12+).
2.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 31 ОКТЯБРЯ
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.
18.35 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Операция «Сата

на». (16+).
23.25 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Подлинная история рус

ской революции. (12+).
2.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

ПЯТНИЦА, 1 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.
18.35 Ч еловек и закон.

(16+).
19.45 Телеигра «Поле чуде с». 

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

(16+).
0.25 Горячий лед. Гренобль. 

А. Загитова, А. Костор- 
ная. Фигурное катание. 
Гран-при 2019. Транс
ляция из Франции.

2.25 На самом деле. (16+).
3.25 Про любовь. (16+).
4.10 Наедине со всеми.

(16+).

СУББОТА, 2 НОЯБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Куприн. Поединок». 

(16+).
8.10 Играй, гармонь люби

мая! (12+).
8.55 Умницы и умники. 

(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Игорь Т альков. «Память 

непрошенным гостем... 
(12+).

11.15 Т еория заговора. 
(16+).

12.00 Новости.
12.15 Любовь Успенская. 

Почти любовь, почти 
падение. (12+).

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

19.00 Сегодня вечером. 
(16+).

21.00 Время.
21.20 Горячий лед. Гренобль. 

А. Загитова, А. Костор- 
ная. Фигурное катание. 
Гран-при 2019. Женщи
ны. Произвольная про
грамма. Прямой эфир 
из Франции.

23.00 Что? Где? Когда? Осен
няя серия игр. (16+).

0.10 Комедия «Почему он?» 
(18+).

2.15 На самом деле. (16+).
3.10 Про любовь. (16+).
4.00 Наедине со всеми. 

(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 НОЯБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Россия от края до края. 

(12+).
6.50 Бокс. Бой за титул чем

пиона мира. Сергей Ко
валев - Сауль Альварес. 
Прямой эфир. (12+).

7.50 Здоровье. (16+).
9.00 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. Сергей 
Ковалев - Сауль Альва
рес. (12+).

10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
13.55 Страна Советов. Забы

тые вожди. (16+).
16.00 Звезды «Русского ра

дио. (12+).
18.00 Щас спою! (12+).
19.15 Комедия «Служебный 

роман».
21.00 Время.
21.20 Комедия «Служебный 

роман».
22.40 Горячий лед. Гренобль. 

Фигурное катание. Гран- 
при 2019. Показатель
ные выступления.

0.30 Комедия «Бывшие». 
(16+).

2.00 На самом деле. (16+).
3.05 Про любовь. (16+).
3.50 Наедине со всеми. 

(16+).

РОССИЯN
ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 ОКТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07.08.10 Местное время. Вести- 

Дагестан
08.35-08.41 Местное время. Вести- 

Дагесган
09.00 ВЕСТИ.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Местное время. Вести- 

Дагесган
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50 «60Минут».Ток-шоусОльшй

СкабеевойиЕвгениемПопо-
вым.[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Местное время. Вести- 

Дагесган
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 

[12+]
17.00 Местное время. Вести- 

Дагесган
17.25 К  75-летию Победы. Алексей 

Маресьев. «Я не легенда Я 
просто человек!»

18.00 Реклама
18.15 Акценты. Аналитическая 

программа Ильмана Али- 
пулатова

18.45 Реклама
18.50 «60Минут».Ток-шоусОльшй

СкабеевойиЕвгениемПопо- 
вым.[

20.00 ВЕС
20.45 Местное время. Вести- 

Дагесган
21.00 Телесериал «Екатерина. 

Самозванцы».[12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Со

ловьёвым».^ 2+]
02.00 Телесериал «Следователь 

Тихонов».[12+]
03.55 Телесериал «Семейный 

детектив». [12+]

>ш.[12+]
ЕСТИ.

ВТОРНИК, 29 ОКТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. Вести-

Дагесган
08.35-08.41 Местное время. Вести- 

Дагесган
09.00 Канал национального веща

ния «Очар» (на кумыкском 
языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Местное время. Вести- 

Дагесган
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50 «бОМинут». Ток-шоу сОльшй

СкабеевойиЕвгениемПопо-
вым.[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Местное время. Вести- 

Дагесган
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 

[12+]
17.00 Местное время. Вести- 

Дагесган
17.25 Ток-шоу. Территория обще

ния. «Развитие горных тер
риторий»

18.00 Реклама
18.05 Республика
18.25 Дагестан спортивный
18.45 Реклама
18.50 «бОМинут». Ток-шоу сОльшй

СкабеевойиЕвгениемПопо-
вым.[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. Вести- 

Дагесган
21.00 Телесериал «Екатерина. 

Самозванцы».[12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Со- 

ловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Следователь 

Тихонов».[12+]
03.55 Телесериал «Семейный 

детектив». [12+]

СРЕДА, 30 ОКТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. Вести-

Дагесган
08.35-08.41 Местное время. Вести- 

Дагесган
09.00 Канал национального веща

ния «Маданият» (на авар
ском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Местное время. Вести- 

Дагесган
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50«60Минут».Ток-шоусОльшй

СкабеевойиЕвгениемПопо-
вым.[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Местное время. Вести- 

Дагесган
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 

[12+]
17.00 Местное время. Вести- 

Дагесган
17.25 «Я- учитель!» К  100-летию 

Булача Гаджиева
18.45 Реклама
18.50 «бОМинут». Ток-шоусОльшй

СкабеевойиЕвгениемПопо-
вым.[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. Вести- 

Дагесган
21.00 Телесериал «Екатерина. 

Самозванцы».[12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Со- 

ловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Следователь 

Тихонов».[12+]
03.50 Телесериал «Семейный 

детектив». [12+]

ЧЕТВЕРГ, 31 ОКТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. Вести-

Дагесган
08.35-08.41 Местное время. Вести- 

Дагесган
09.00 Канал национального веща

ния «Даймокх» (на чечен
ском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Местное время. Вести- 

Дагесган
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50 «бОМинут». Ток-шоу сОльшй

СкабеевойиЕвгениемПопо-
вым.[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Местное время. Вести- 

Дагесган
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 

[12+]
17.00 Местное время. Вести- 

Дагесган
17.25 Актуальное интервью. Фи

нансовая грамотность
18.40 Реклама
18.45 Планета Культура
178.45 Реклама
18.50 «бОМинут». Ток-шоу сОльшй

СкабеевойиЕвгениемПопо-
вым.[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. Вести- 

Дагесган
21.00 Телесериал «Екатерина. 

Самозванцы».[12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Со- 

ловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Следователь 

Тихонов».[12+]
03.55 Телесериал «Семейный 

детектив». [12+]

ПЯТНИЦА, 1 НОЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. Вести-

Дагесган
08.35-08.41 Местное время. Вести- 

Дагесган
09.00 ВЕСТИ.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Местное время. Вести- 

Дагесган
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50 «бОМинут».Ток-шоусОльгой

СкабеевойиЕвгениемПопо-
вым.[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Местное время. Вести- 

Дагесган
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 

[12+]
17.00 Местное время. Вести- 

Дагесган
17.25 Репортаж с сессии НС РД
18.45 Реклама
18.50 «бОМинут».Ток-шоусОльгой

СкабеевойиЕвгениемПопо-
вым.[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. Вести- 

Дагесган
21.00 ПРЕМЬЕРА «Юморина». 

[16+]
23.45 «Сто причин для смеха». 

Семён Альтов.
00.15 Фильм «Деревенщина». 

2014г.[12+]
03.55 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]

СУББОТА, 2 НОЯБРЯ

05.00 «Утро России. Суббота».

08.15 «По секрету всему свету».

08.40 Местное время. СУББОТА 

[12+]

09.20 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному». Телеигра

11.00 ВЕСТИ.

11.20 Местное время. Вести- 

Дагесган

11.40 ПРЕМЬЕРА «Петросян- 

шоу».[16+]

13.50 Фильм «Перекрёсток». 2017г. 

[12+]

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер

нее шоу Андрея Малахова 

[12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.

21.00 Фильм «Искушение наслед

ством».^ 2+]

01.00 Фильм «Сила любви». 2014г. 

[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 НОЯБРЯ
04.30 «Сам себе режиссёр».
05.15 Яна Шивкова и Юрий Ба

турин в фильме «Любовь из 
пробирки»..[12+)

07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное ремя. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Большой праздничный 

бенефис Елены Степаненко 
«Свободная,

красивая...».[16+]
13.45 Фильм «Катькино поле». 

2018г. [12+]
17.50 Александр Михайлов, Люд

мила Гурченко, Нина До- 
рошина, Сергей

Юрский и Наталья Тенякова в 
комедии Владимира Мень
шова «Любовь

и голуби». 1984г.
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА КРЕМЛЬ. ПУ

ТИН.
22.40 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьёвым».[12+]
00.50 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий.
01.50 Михаил Ефремов и Светлана 

Иванова в телесериале «Сле
дователь

Тихонов».[12+]
03.35 Яна Шивкова и Юрий Ба

турин в фильме «Любовь из 
пробирки». 2013г.[12+]

ш в

ПОНЕДЕЛЬНИК,

28 ОКТЯБРЯ
5.10 Т/с «Версия». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с «Дикий». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дикий». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше

ствие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели.. (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15 Т/с «Пять минут тишины». 

(12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пять минут тишины». 

(12+).
21.00 Т/с «Скорая помощь». (16+).
23.00 Своя правда.
0.00 Сегодня.
0.05 Сегодня. Спорт.
0.10 Поздняков. (16+).
0.25 Место встречи. (16+).
2.45 Т/с «Версия». (16+).

ВТОРНИК, 29 ОКТЯБРЯ
5.10 Т/с «Версия». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.05 Мальцева (12+).
9.00 Т/с «Дикий». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дикий». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше

ствие.
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15 Т/с «Пять минут тишины». 

(12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пять минут тишины». 

(12+).
21.00 Т/с «Скорая помощь». (16+).
23.00 Своя правда 
0.00 Сегодня.
0.05 Сегодня. Спорт.
0.10 Крутая история. (12+).
1.10 Место встречи. (16+).
3.10 Подозреваются все. (16+).
3.40 Т/с «Версия». (16+).

СРЕДА, 30 ОКТЯБРЯ
5.10 Т/с «Версия». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.05 Мальцева (12+).
9.00 Т/с «Дикий». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дикий». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше

ствие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15 Т/с «Пять минут тишины». 

(12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пять минут тишины». 

(12+).
21.00 Т/с «Скорая помощь». (16+).
23.00 Своя правда 
0.00 Сегодня.
0.05 Сегодня. Спорт.
0.10 Однажды... (16+).
1.00 Место встречи. (16+).
2.55 Т/с «Версия». (16+).

ЧЕТВЕРГ, 31 ОКТЯБРЯ
5.10 Т/с «Версия». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.05 Мальцева (12+).
9.00 Т/с «Дикий». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дикий». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше

ствие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с «Пять минут тишины». 

(12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пять минут тишины». 

(12+).
21.00 Т/с «Скорая помощь». (16+).
23.00 Своя правда 
0.00 Сегодня.
0.05 Сегодня. Спорт.
0.10 Захар Прилепин. Уроки рус

ского. (12+).
0.45 Место встречи. (16+).
2.45 Т/с «Версия». (16+).

ПЯТНИЦА, 1 НОЯБРЯ
5.05 Т/с «Версия». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.05 Доктор Свет. (16+).
9.00 Т/с «Дикий». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дикий». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше

ствие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели.. (16+).
17.15 Жди меня. (12+).
18.15 Т/с «Пять минут тишины». 

(12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пять минут тишины». 

(12+).
21.00 Т/с «Скорая помощь». (16+).
23.00 ЧП. Расследование. (16+).
23.40 Комедия «Вызов». (16+).
1.30 Мы и наука. Наука и мы.

(12+).
2.30 Квартирный вопрос.
3.35 Полицаи (16+).
4.40 Х/ф «Белый Бим Черное ухо».

СУББОТА, 2 НОЯБРЯ
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зими

ным.
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Поедем, поедим!
14.00 Своя игра
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Центральное телевидение.
21.00 Секрет на миллион. Стас 

Пьеха (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
23.40 Международная пилорама

(18+).
0.35КвартирникНТВуМаргулиса 

СмокиМо. (16+).
1.50 Фоменко Фейк (16+).
2.15 Дачный ответ.
3.20 Х/ф «Холодное лето пятьдесят

третьего...» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

3 НОЯБРЯ

5.05 Таинственная Россия. (16+).

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+).

19.00 Сегодня.

19.35 Звезды сошлись. (16+).

21.00 Ты не поверишь! (16+).

22.15 Основано на реальных со

бытиях. (16+).

1.40 Детектив «Час сыча». (16+).
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Ссутнил ва к1интнил ч1умалсса ц1у дагьавриясса нигьач1аву
Лаващиял, Сергокъала- 

ллал, Ахъушиял, Лакрал ва 
КкуллалрайоннайссаотделНФ 
ва ПР №12 УЦД ва ПР Аьра- 
сатнал МЧС-рал Дагьусттан 
Республикалийсса дак1 шш бут- 
лай бур агьалинан пачру 
лахьаврип ч I умувун бувк 1 укун, 
чара бакъа х 1 исавравун ласун 
аьркиншиву инсаитал ялапар 
хъанахъисса къатраву, ц1у 
дагъаврия лич 1 лулнубик 1 аврих, 
ургъил бан аьркинпгиву. Хас- 
нува пачру лахьайсса къатраву 
ва пачру шила бавриву.

Ч1явумур ч1умал ц1у 
лач!аву хъанан дик1ай ц1у 
дихьлахьисса пачру к1ири 
лагаврину; пачливасса пурк 1 у 
бачайсса вярч1уву ккут1ру 
душаврину, ц1у дишайни 
бигьану ва ягинну ц1у 
лач1айсса хьюмушиву пиша 
дуплалаврину, ва мукунма ц1у 
дирхьусса пачлива ц!арал 
пайрду полланийн дагьаврину.

Гужсса дяркъу дусса 
ппурттуву ва марч бусса 
ч!умал инсантурал ч1явуну 
иттша дуллан бик1ай ялунгу 
токрайсса плитарду электроо- 
богревателлу, батареярду ва 
м.ц. ва мукунма цила х1асул 
дурсса гъелишиву дулайсса 
цимурца. Ми гьарцагу ишла 
дуплайссазаруннил бюхъайссар 
ц 1у лач 1ун дуван.

Ч1явуну мукун ц1у 
дагьаврину инсантал оьр- 
мурдац1а хьусса ишругушай.

Мукунсса апат1ру къа- 
хьуншиврул, дуруччин аьркин- 
ссар ч1явучин к 1 улсса ц1у да
гъаврия, буруччаврип niaprlpy.

Ц1у дишаврил ч1ун 
дайдитпин хьхьич1, гьарцагу 
ужагьралзалуннал,ягуццаралул 
каялувчитурал буржлувссар 
ххал бигьпн ц1у дихьайсса 
пачру, пурк 1 у бачайсса вяр-

ч1урду, кателъныйрггу, гьели- 
шиву душайссагенерагорпу ва 
калориферданул установкарпу 
ва мукунна цаймигу гъелишиву 
дувайсса цимурца ва систе- 
мартту.

Ц1у дишайсса пачурдий 
ва гъели байсса прибордай 
дик!ан аьркинссар нормардай 
ккаккан дурсса ц1у дагьаврия 
буручлаччисса лич1и бавуртгу 
ц1у лач1айсса конструкцияр- 
ттая, т!аннул ва цамур пол 
дуссак1анайдик1ан аьркинссар 
ц1укъалач1айссазаралккут1ру, 
ххялагрурду дакъасса муххал 
ч1ап1ив. Цукунч1ав къабу- 
ч1иссар 1шша буллан бихьлан 
ц1у дагьан нигьач1аву дусса 
пачру.

Ц1у дишайсса пачру 
ишла байни цукунч1ав 
къабуч1иссар:

-Ц1у дивхьусса пач 
ужагърай уругала акъа кьаби- 
тан, ягу мукунсса пачлих буру- 
гаву дан мюрщисса оьрч1айн 
тапшур буллан, бигьану ц 1у ла- 
ч1айсса ччуччия пачлич1ан 
гьаг-шу къаритлан

-ишла дуллан ц1у ди- 
шайни бигьану ц1у лач1айсса 
беюин, навт ва мукунна цай
мигу бигьану ц1у лач1айсса 
хьюмушивурпу.

-хъуруч1уй, ягу газрай 
миннуйц1у дишин къабуч 1исса 
пачру ишла буллан.

-ч1явусса халкь, агьали 
бавт1усса ч1умал къатраву 
пачливу ц1у дихьлан.

-итттла буллан пурк 1 у 
бачинсса ххуллуну гьава нансса 
ххуллурду

-пачливу ягинну ц1у 
дихьлан.

Токрайсса ириборду 
ишла дуллалини ц1укуич1ав 
къабуч1иссар:

Ишла дуллан к1ач1асса

токрал хталпукабеялу изоляция 
дакъасса.

-ххуттава дурккусса зия- 
сса розеткарггу, рубильникру ва 
цаймигу токрайсса зия хьусса 
манкьулатру.

-ишла дуллан ч1умуй- 
нусса токрал ххаллу.

Котельиыйрдаву ва 
цаймигу гъелишиву х1асул 
дуллалисса устаиовкартту 
ишла дайии къабуч1иссар.

-ихтияр дуллан ц1у 
дихьлан цинлавхьхьуссак1анай 
зунсса дуккаву кьадурнан, ягу 
аьркинсса удостворения да- 
къанан.

-шила буллан экьи нани- 
сса пачру, ягу газ, ц1улач1айсса 
хьюмушиву экьинай духьурча.

-ччуччия дачин дуллан 
фарсункарпу лершун духьур- 
ча, ягу газрал горелкартту 
лергцун духьурча,

-ц1у дишайсса установ
карпу ц1удишинхьхьич1 ххал 
къадурнува ишла дуллан.

кьянкьасса ччуччиялий 
зузисса кательныйрдал пурк 1у 
бачайххуллурду ц1арал пайрду 
легцан дувулт дакъахьурча, 
мукунма вярч1урду к1урац1а 
марц1 бувну бакъахьурча.

Х1урмат бусса гьал- 
махтал!.

Жуп хъунмасса умуд бур 
жулаоьрч1ру мукун нигьач1и- 
сса иширавун къабагьанссар 
т1ий, ва мукунма жунма чара 
бакъа токрайсса приборду зузи 
дан ишла буллалисса электри
ческий токрал щинк1уй зарал 
къабанссар т1ий!.

М.Г.Багалдинов, 
Лаващиял, Сергокъалал- 

лал, A хъу 111 и я л, Л а крал ва Ккул- 
лал районная ОНД ва ПР № 12 
нил хьунама дозновагель, У1 [Д 
ва ПР ГУМЧСРоссии по РД 
виваллил къуллугьрал майор.

С у б б о т н и к  д у н н и
17-нний октябрьданул 

районналул магьирлугърал 
хъунмур къатлуву ларайсса 
д аражалий т 1 айла дурккуни 
«Акция субботник Аллея 
героев» ц1анилу.

Субботникрай гьуртту 
хьунни цинявппагу магьир
лугърал зузалт. Микку дун
ни агьам сса  давурттив 
районналийн бувк1миннал я 
щайсса вирттаврал аллеялу- 
вусса суратру лихьлай  
марц 1 дуллай, дакьин дунни 
щалагу магьирлугърал къат- 
лул ужагъ кьат1 хьусса ч1а- 
п 1ац1а лухха-ххиттуц1а 
марц1 бунни. Укунсса мар- 
ц1шиву дуллалисса суббот-

никру магьирлугърал зузал- 
трал ч1яруну дувай. Вирт

таврал суратру чанна лар- 
хьунни.

А.Аьбдуллаев

Х1урмат бусса гьалмахтал!
Дагьусттан Республикалул 24 апреллануп2014-ку ш1шалва 19 

апрелланул2018-кушинал№33 х1укмулийн бувну, нувгу ц1анилусса 
« Агьалинач1а ябуллалисса ярагъ цивппа хушрай тапшур баврил 
даву ннрххнравун рутаврил ва мукунна п1якь учайсса, ннсаннал оьр- 
мулун ннгьач 1 аву дусса цимурца Дагьусттан Республикалий январь 
зурул цанння декабрь зурул 31-нннн 2019-ку шш1ал»,-т1 айла буклак- 
кнссар операция цин лавхьхьусса ц1аннлу: «Ярагъ машан ласаву», 
нувгу цивппа агьалинал хушрай, виваллил иширтгалсса байсса к1 ан- 
ттайн, багьлух тапшур баву, ихтияр дакьанма ябуллалисса ярагъ ва 
п1якь учайсса цимурца.

Агарда зуч1а бухьурча битайсса ярагъ, ва п1якь учайсса ци
мурца, цигу ми ябуллан лавсун занан буч1ишиву тасттикь булла
лисса документ бакъанма, зуща бюхъан т1иссар буккан Аьрасатнал 
Виваллил иширттал,« Лакский»,-ц1 анилусса муниципаллал дяггивсса 
отделланийн, цувгу бивхьун бусса Лакрал районналий, Гъумучиял 
шяраву, ягу зува ялапар хъанахъисса к1 анттайсса участковый уполно- 
моченныйнайн полициялул, зуч1авасса битайсса ярагъ, ва п1якь 
учайсса цимурца тапшур дуван, цирдагу арнуйнусса багьлух, ялавай 
к1 иц1 лавгсса багьрай оьвчигг бюхъайссар вай телефогшал номердай 
8(267) 242-61,8(8722)98-45-05,9844-93,9844-95.

Б.Будаев,
УР МО М ВД России « Лакский» майор полиции

с т о и м о с т ь
огнестрельного оружия, боеприпасов н взры вчаты х веществ 

для предполагаемого выкупа у граждан

№
п/п

Наименование оружии, боеприпасов и взрывчатых 
веществ

Цена в 
руб. за 

единицу
I Пистолет или реиольиер 4 5 ООО
2 Автомат 60000
3 Пулемет 75000
4 Полствольный гранатомет 1

5 Ручной противотанковый гранатомет 45000
6 Одноразовый гранатомет или огнемет 4 ? 0 ! ,И

7 ЗЗинтовка СВД ыюии
8 Пистолет-пулемет 45000
9 Охотничий карабин 9000
10 Охотничье гладкоствольное ружье 4500
П Газовые пистолеты и револьверы отечественного 

Производства
1500

12 [ азовые пистолеты и револьверы иностранного производства 1500
13 Пистолеты и револьверы кустарного производства 3000
14 Самодельное стреляющее устройство 750
15 Взрывчатое вещество (тротил, пластид, аммонит, аммонал и 

ар. промышленного изготовления) за 1 грамм
8

16 Взрывное устройство (устройство, включающее в себя ВВ и 
СВ)

3000

17 Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, 
взрыватель за I шт., огнепроводные и электропроводные 
шнуры за i метр) за единицу

300

18 Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерийскому 
вооружению)

3000

19 Выстрел к РПГ 3000
20 Выстрел к подствольным и станковым гранатометам 2500
21 Ручная граната 2500
22 Мина 1500
23 1атроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию 15
24 Винтовка типа Мосина 15000

государственной поддержки, предусмотренных в рамках 
ГосударственнойпрограммыРеспублики Дагестан 
Сощтально-эконом ическое развшие горных территорий 

«Республики Дагестан».
В Республике Дагестан реализуется Государственная программа 

Республики Дагестан «Социально-экономическое развитие горных 
территорий Республики Дагестан» ( далее-Госпрограмма).

В целях реализации мероприятий Госпрограммы создана 
необходимая иормотивно-ггравовая база.

В текущем году Минэкономразвития РД планируется поддержка 
первоочередных мероприятий Госпрограммы по следующим направ
лениям:

-на строительство малогабаритных теплиц в горных территориях 
Республики Дагестан;

-на строительство логистических ( оптово-распределительных) 
центров хранения, предпродажной подготовки и реализации продукции 
в горных территориях Республики Дагестан;

-на создание гибких, совремегшыхмшш-перерабатывающихпрои- 
зводств в горных территориях Республики Дагестан:

На создание предприятий по производству промышленной про
дукции, в том числе строительных материалов, в горных территориях 
Республики Дагестан.

Прием заявок, на получение субсидий будет проходить с 1 октября 
по 1 ноября 2019 г. На площадках МФЦ Дагестана, атакжев администрат
ивном здании Минэкономразвития РД-г. Махачкала, ул. Абубакарова 67, 
2 этаж ( 22 кабинет)в рабочие дни с 10 до 16 часов, теп: 8 (8722) 67-20-13.

Вся необходимая информация о Госпрограмме размещена на 
официальном сайте Минэкономразвития РД (http:// www.minec-rd/ry) в 
разделе « Деятельность» -« Развитие горных территорий»-« Госпрог- 
рамма РД> « Социально-экономическое развитие горных территорий 
Республики Дагестан»
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