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Газета буклаккиссар 
1951-ку шинал 

ноябрьдания шинмай

Учительтурал августрайсса конференция
28-нний августрал 

Ккуллал районналул Аьра- 
сатнал халкьуннал аслийсса 
культуралул центрданул зал- 
лануву хьунни районналул 
к 1 ул т и ву дулаврил зузалтрал 
дуккаврил шин дайдишиннин 
хьхьич1 мудан дувайсса кон
ференция. Конференциялийн 
гьуртту хъанай бия школардал 
учительтал, идарарттал хъуни- 
мий, районналул бак1чи Ша

миль Рамазанов, к1ул- 
шиву дулаврил Управле- 
ниялул бак1чи Х1ам- 
мак1уева Альбина.

Конференция т1ир- 
т1уна районналул бак1чи 
Шамиль Рамазановлул. 
Ванал барча бувна конфе
ренциялийн бавт1умий 
ялун нанисса ц1усса дук
каврил шинащал ч1а ув- 
куна гьарца иширттаву 

х ь х ь и ч 1у-  
ннайшивур- 
тту.

Хъирив 
махъ буллуна 
районналул 
к 1 улти ву ду
лаврил упра- 
в л е н и я л у л  
хъунмур Х1а- 
м м а к 1 у е в а  
А л ь б и н а -  
хьхьун.

Ванил 
цила доклад- 
рал бак1рай- 
ва циняв бар

ча бувна ялун нанисса дук
каврил шинащал ва ч1а 
увкуна ц1усса дуккаврил 
шинаву ххуйсса ккаккияртту, 
дуклакки оьрч1аран, учи- 
тельтуран ц1уллушиву ва 
кулпатирттаву т1айлабац1у.

Цила ихтилатраву 
ванил бувсуна цукунсса 
хьхьич1уннайшивуртту хьу- 
ну дуссарив ларгсса дуккав
рил шинаву, ялагу мунил 
увкуна шанна шинал хьхьич1 
жула УО дирк1хьурча 52 - 
мур к1анттай жула респуб- 
ликалий, ц1ана хьун дурсса 
хьхьич1уннайшивурттайн 
бувну жува 28-мур к1ану 
бугьлай бушиву. Мунияту 
жула педагогтуран багьлай 
бур институтирттаву дуллу- 
сса к1улшиву гьа къадурну 
цала цува ц1усса техно- 
логиярттал « дунияллуп» ава- 
дан уллан. Учиннуча твор- 
чествалул ххуллу бувгьун 
зун.

Гьай-гьай шинал ахир- 
даний дулайсса ЕГЭ-лул

бугьлай бур ц1ана агьамсса 
к1ану. Учиннуча ми экзамен- 
ну цукун дуллурив оьрч1ал 
мунину к1ул хъанай бур учи- 
тельналмур даврил х1асил. 
Ц1ана дур ч1ярусса дарс 
дишаврил лич1и-лич1исса 
методикартту.

Хъирив докладру буву- 
на Хъювхъиял школалул 
директор А. Исаевал, оьр- 
ч1ал творчествалул къатлул 
директор М.Абдуллаевал ва

мукунма цайминнал.
Хъирив районналул 

бак1чи Ш амиль Рамаза
новлул х1урматрай тапшур 
дурна грамотартту ва дип- 
ломру хьхьич1ун ливчсса 
учительтуран.

Ва конференциялий 
щалагу районналул к1упшиву 
дулаврил зузалт к1ул хьу
нни ц1уну ивтсса УО-лул хъу- 
нама Т1илиев Камиль Ма- 
х1аммадовичлущал.

Ц 1 у щ у л л а л  шяр а ву  ц1усса  гьа йкал
26 августрал алх1ат кьи- 

ни Ккуллал районналий Ц1у- 
щуллал шяраву хъуннасса 
шадлугърал журалий т1ирт1ун- 
ни му шярава Буттал к1анттул 
ц1анийсса Хъунмасса дяъви- 
лий гьуртту хьуминнан ва 
зах1матрал фронтрай къинтту- 
ллух зий бивк1миннан хас 
дурсса гьайкал.

Му хъуннасса районналул 
ва Ц1ущуллал шяраваллил 
тарихраву агьамшиву дусса 
ш адлугърайн бувк1ун бия 
архсса ва гъансса шагьрурдай 
ялапар хъанахъисса Ц1ущуллал 
жямат.

Шадлугъ т1ит1лай цала

ихтилатраву Ц1ущуллал 
шяраваллил администра- 
циялул каялувчи Мах1ам- 
мад Кьурбановлул увкуна:

Х1урмат бусса шя
раваллил жямат, ххирасса 
хъамал! Х1акьину жува 
бавт1ун буру жула оьр- 
мулуву хъанахъисса 
агьамсса шадлугърайн.

Жува т1ит1лай буру 
ц1усса гьайкал цала 
оьрмурдай х1айп къаувку н 
тархъаншиврул ц1аний 
жула Ватан дуручлай 
бивк1миннан Буттал к1ан- 
ттул ц1анийсса Хъунма
сса дяъвилий ва мукунма

къинттуллух буххаву дакъа 
зий ххувшаврил кьини гъан 
дуллай бивк1миннан. 
Хьхьич1арасса шяравусса 
гьайкал ч1умул лиян дурну 
дия. Шяравасса хьхьич1ун- 
сса гьалмахтурал х1укму 
бувна ц1усса гьайкал дансса 
чаранну лякъин. Ш яра
валлил администрациялул 
чулуха ва щала жяматрал 
ц1ания хъунмасса барчал- 
лагь учин ччай ура ва 
гьайкал дуван ка кумаг 
буллай бивк1миннан ва 
агьамсса давриву, ч1а т1ий 
ура миннан ц1уллушиву , 
талих1 ва оьрмулуву т1айла- 
бац1у гьарца хъинсса да- 
вурттаву.

Шадлугърай ихтилатру 
бувна районналул каялув- 
чинал хъиривма Ц1ущуллал 
шяравасса Александр Мам- 
маевлул, Анатолий Давдиев- 
лул, администрациялул ви- 
валлил иширттал каялувчи 
Щамхал Хизриевлул, Ккул
лал вет управлениялул 
хъунама х1акин Ц1ущуллал 
шяравасса дяъвилул гьурт- 
тучи Мирзаев Х1асаннул арс 
-Мирзаев Аьпаслул ва му
кунма м.ц. М иннал цала

ихтилатраву барча бувна 
Ц1ущуллал жямат ва агьам
шиву дусса шадлугъращал 
ва барчаллагь увкуна ва даву 
дуван ва чулийн дуккан 
дуллай бивк1миннан.

Х1урматрал гьайкал 
т1ит1ин ихтияр дуллуна « 
Знак Почета» орденналул ка
валер Кьурбан М ах1ам- 
мадовлухьхьун ва дяъвилул 
ва зах1матрал ветеран 
Буттаев Мах1адлухьхьун.

Шадлугърал агьаммур

бут 1а къуртал шайхту 
цинявппагу шиккун бувк1сса 
хъамаллуран ва гьурттучи- 
туран т1ивт1уна лакку дук- 
рардал балгусса авадансса 
ссупра, хъирив районналул 
ва шяраваллил магьир- 
лугърал зузалтрал дайдир- 
хьуна тяхъасса концерт.

Духмур гьайкал 
шяраваллил агьалинан 
х1укмулийн бувну пикри 
хьуна дишин шяраваллил 
школалул х 1 аятраву.
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Хьхьич1унсса зузала
лаж 2 №35 (6617) ЧАННАШУКУ ;

| 31 августрал ветеринариялул кьинй.
Ккуллал районналул ветеринариялул къуллугърая

Ккуллал районналийсса 
ветеринариялул къуллугъ 
х1асул хьуну бур 1935-ку 
шинал ва цурда щурун 
дирссаксса ч1умуй микку 
хьуну дур хъунисса итталун 
дагьансса дахханашивуртту 
зузавриве ва миккусса къул- 
лугъчитурал к1улшиврул 
даражалуву.

Ц1у бут1уй районналул 
ветеринариялул къуллугърай 
зий бивк1ун бур 5-6 инсан 
цивппагу дянивсса ва шинай- 
сса к1улшиву ларсъсса, 
ц1анасса ппурттуву Ккуллал 
районналул ветеринар управ- 
лениялуву зий бур 55 инсан, 
миннава ветеринар врачтал- 
26, ветеринар фельдшертал 
11 инсан.

Буттал к1анттул ц1а- 
нийсса хъунмасса дяъви 
байбишиннин районналул 
ветеринар къуллугърай 
каялувшиву дуллай ивк1ун 
ур Ц1ущарниятусса Мир- 
заев Х1асан, хъирив дяъви 
байбишин хьхьич1 шинал ва 
муния махъ каялувчину 
Гьунч1укьатат1усса Х1усай- 
наев Х1усайна, хъирив мува 
Гьунч1укьататусса Х1ажи- 
мирзаев Х1ажимирза, хъи
рив Ваччатусса Муслимов 
Юнус, муная махъ Мах1ам- 
мадов М устафа-Ваччату, 
Ах1мадов Аьли Сухъия- 
щияту. Хъиривсса шиннар- 
дий ветуправлениялул на- 
чальникталну зий бивк1ун 
бур Буржунов Мяъсуд - 
Ккулату, М ах1аммадов 
Щамххал-Хъусраща, Сан- 
туев Мах1аммад-1-Ц1увк1- 
рату, М ах1аммадов И- 
халил-Ч1яту, Ильясов Муса 
-Хъусраща, Аьлиев Оьмари- 
Вихьлия, ва ц1анасса ппурт
туву ветуправлениялул на- 
чальникну зий ур Х1ажи- 
рамазанов Будайчи Ккулату.

Дахьра ветеринар 
къуллугъ районналий х1асул 
хьусса ппурттуву районналий 
ччамарду булалай дирк1ун 
дур нигьач1аву лахъсса 
азарду: балчантирттал азар 
сап, бруцеллез, ящур, 
туберкулез, сибирская язва 
ва м.ц..

Миннуйн къаршисса 
давурттив дуллалаврийну 
1935-1936 ку шиннардий 
щаллуну дух лаган дан 
бювхъун бур -сап, дурну дур 
ч1ярусса давуртту ризкьи ва 
ятту сибирская язва азару- 
ннил къашайшиву духлаган 
дуллай.

Тай шиннардий ч1яру- 
ми азардайн къаршину бан- 
сса вакцинартту къабивк1ун 
бур, ягу буч1айсса бивк1ун 
бур хъинну чанну мунину

зах1матшиву дирк1ун дур 
азардащал талан.

Районналул ветеринар 
къуллугъчитурал хьхьич1 
бивхьун бивк1ун бур агьам- 
сса масъла-дух лаган дан 
Сибирская язва, бруцеллез, 
туберкулез, ва цаймигу 
ризкьилия инсаннайн лахъан 
нигьач1аву дусса азарду.

Районналий байбивхьун 
бур гьарца шинал ризкьилува, 
яттива оьтту ласлай бруцел- 
лезрайн ххал булан, ва му- 
кунма туберкулезрайн ххал 
булан, ч1ун-ч1умуй сибирс
кая язвалийн, эмкарданийн, 
бешенстволийн къаршисса 
вакцинарду буллан. Мукун- 
сса давурттив дуллалаврину 
районналий 1948-ку шинавун 
щаллуну дух лаган дан 
бювхъун бур оспа ва сибир
ская язва. Хъунмасса 
зах1мат бихьин багьну бур 
бруцеллез духлаган давриву 
ризкьилий.

1950-1960-ку ш ин
нардий районналий ч1явусса 
оьллай ялун лирчун дирк1- 
ссар бруцеллез, ми оьлу чан 
къабаншиврул колхозирттай 
бруцеллез дусса оьллу 
лич1ину ябуллан багьну бур, 
ва миннуща ттирзусса нак1 
ветеринар эксперизалийн 
бувну, бруцеллез дирч1ан 
дурну ишла дуллан багьну 
бур, даххан ита дакьиннин.

Цинярдагу ризкьилува 
оьтту ласаврил ва миннуйн 
ххалаххив баврил давурттив 
инструкциялий ккаккан 
бувсса планналий буллай 
1973 ку шинавун район 
щаллуну марц1 дукан дан 
бювхъун бур му азардануща, 
ва ц1анасса ппурттуву, 
гьарца шинах дувайсса ххал 
бигьавурттайну, районналий 
цану к1ивану ялун ливчусса 
ризкьи шай бруцеллезрайн, 
ва ми букьан байссар.

Хъунисса зараллу биян 
буллай дуссия ятти гъатта- 
райн паразитирдал азарду- 
гемоспоридиоз, мониезиоз, 
диктиокаулез ва м.ц. Махъ- 
сса шиннарди ми азардайн 
къаршисса хъинну бюххан- 
сса даруртту ита бакьаври- 
йну, ва ми даруртту ч1умуй 
баврийну ми азардая ятту- 
гъаттара лит1аву дакъассар.

М ащайх, щархъайх, 
зунттавух занан багьлагьи- 
сса зах1матсса даву духьур- 
чагу районналий ветеринар 
даврий зузисса къуллугъ- 
читал цила даву ва буржру 
лавайсса даражалий биттур 
буллай буссар-мунинсса 
баранугу хъанахъиссар 
районналий лахъайсса азар
ду ва паразитирдал азарду

дакъашиву.
Ц 1анасса ппурттуву 

районналул ветеринар управ- 
лениялувун бухлаххиссар :- 
районналул ветеринар управ
ление, шанна учатсковые 
ветеринар лечебница ва 
к1ира ветеринар участокру 
Бакресс-Бажиганнал ятту 
куч байсса даралуву дирхьу- 
сса ва ца вет. участок 
Бабаюртуллал зоналий 
дирхьусса. Цинярдагу вете
ринар учрежденияртту 
дузалну буссар микку зунсса 
ветеринар къуллугъчитурал.

Районналул ветеринар 
управлениялий ч1ярусса 
шиннардий зий буссия 
ветеринар къуллугъчитал 
лавайсса зузаврил пагьму- 
гьунар бусса мигу хъанай 
бур Мах1аммадов Мах1ам- 
мад, Дагъусттан Республи- 
калул ц1анийн лайкь хьусса 
ветеринар х1акин, Гьамия- 
щиял ветучастокрай каялув
шиву дуллай цимирагу шин 
дурсса Дагъусттан Респуб- 
ликалул ц1анийн лайкь хьу
сса ветеринар Буржунов 
Мяъсуд, ветуправлениялул 
ветеринар х1акин - 
Дагъусттан Республикалул 
лайкь хьусса ветеринар 
х1акин М ах1аммадов И- 
Халил.

Ч1ярусса шиннардий 
хъунама эпизоотологну зий 
уссия М ах1аев Мута, 
Вихьуллал вет. участокрал 
каялувчи М ах1аммадов 
Щяъбан. Ветуправлениялул 
начальникнал заместитель 
хъунама ветеринар хакин 
Мирзаев Абас, Бажиганнал 
вет.участокрал каялувчи- 
Валиев Ярагъи, Сухокумрал 
вет.участокрал каялувчи 
Яхьяев Х1асан, Бакресуллал 
вет.участокрал каялувчи 
Мах1аммадов Мух1уттин.

Районналул вет. управ- 
лениялул начальник-Х1ажи- 
рамазанов Будайчи х1ара- 
чатрай ур цала канилусса 
зузалтрал буруккинтту 
щаллу буллай, ва миннал 
дуллалисса давурттив ларай- 
сса даражалул ххуттаву 
дачин дуллай.

М ахъсса шиннардий 
х1укуматрал ккаккан дурну 
дур 31 август ветеринар 
х1акиннал кьинину.

Барча буллай циняв- 
ппагу районналул ветеринар 
управлениялул зузалт му 
байранналущал ч1а учинну 
ц1уллушиву, бигьа дакъасса 
давриву т1айлабац1у, кул- 
патирттаву нах1 ушиву, 
цинявппагу дак1нийсса 
мурадру барт лагаву.

Жул корр.

Ккуллал районналул 
ветеринар управлениялий 
даруртту ита бакьайсса 
ветеринар аптекалул заве- 
дующийну зий Щамхалова 
Светлана Мах1аммадовнал 
30-хъул шинни.

Вайксса шиннардил 
лажиннарай цила даву уст- 
тарну, ларайсса даражалий 
дачин дурну бур Светлана 
М ах1аммадовна. Х1исав 
бара зува лаккуйсса ва 
къутаннайсса Ккуллал 
районналувун бухлаххисса 
аьрщарайсса цинявппа ятти- 
гъаттарайн бансса вакцинар
тту ва ризкьи хъин байсса 
даруртту Светланал кани- 
лухри буккайсса. Цала ятту, 
ризкьи къашавай, шавай, 
дарув аьркинну хъирив 
увк1манахьгу Светланал ци 
дару ва цукун бан аьркин- 
ссарив бусан, махъаллил къа- 
шай.

Цищала арх1ал зузи- 
миннал дянивгу Светлана

Гъинттул ня щаращи 
къадарча, к1инттул к1унк1ур 
щаран къабик1айссар,-учай 
жула. Утти гъигу ларгун, ссу- 
тгу дуч1авай дур, амма 
т1абиаьт ц1униц1а инт дур- 
к1ни кунна рах1мат буллай, 
лач1лай дур. Инсантал ххулу 
бан ччай цулуй зий бур, 
гъараллу лач1лай дур, був- 
цумур бавт1умур ххулу атил 
буллай, шардай т1ун ласун 
бюхълай бакъар.

Т1абиаьтралгу инса- 
ниятралгу дах1аву дуссар, 
т1абиаьт инсаннал ишла 
дуллансса х1айвантрал, ххя- 
ххиярттал, х1аврал ризкьилул 
минар т1ий буна, му ц1ана 
инсаннащал хъярчиран кун
на, лабик1урттай дуклай,

Мах1аммадовна даимангу 
х1урматрай буссар, ва вете
ринар управлениялул хъуни- 
миннал чулуха ванин даи
мангу барчаллагьрай буссар.

Ч1ивинияц1а зах1мат 
ххирану тарбия хьусса 
Светлана цила пишалиягу 
ххарину бур, цан бакъача маз 
къак1улсса ризкьи хъин бан, 
миннун аьркинсса дарув 
булун, му хъунмасса чири 
бур, ва ттула дак1 ххари шай 
дарув ласун увк1ма ххарину 
гьарча т1ий бур Светлана.

Мажал бусса ч1умалгу, 
цила баба, буттан ка-кумаг 
бан Чакъаливн гьангу 
махъаллил къашай.

Ялун нанисса вете
ринар зузалтрал кьинилущал 
барча буллай Светлана 
Мах1аммадовна, ч1а т1ий 
буру вин ц1уллушиву, вила 
ххирасса пишалуву т1айла 
бац1у, кулпатрая тирхханну.

А.Аьбдуллаев

дахчилай дур.
Ххалал лухччай т1урча 

ххалал къуртри дац1лай дур, 
инсантал шанай бакъар, ми 
дирирсса ч1ун ишла дуллай 
зий бур, шаппай ххилан 
бюхълай бакъар, ххиланссар 
шаппайгу т1абиаьт даркьуну 
махъ.

Т1абиаьтраву гьавалул 
тагьар дакьинссар, инсаннал 
буллалимургу бак1уйн бук- 
канссар.Бувцуну, бавт1уну 
бувну махъ, ххилан бигьар. 
Къянив жямат ххалайн 
бувккун бур.

Ка бакьиннав зузина- 
ц1ун, гьава бакьиннав, даяву 
дулуннав, к1инттул гьарнач1а 
кунк1урду щараннав.

Р.Мах1аммадов

Гьаваллул тагьар ххуйсса дакъанугу



ТЕЛЕПРОГРАММА 3 сентября - 9 сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
3 СЕНТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 3 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”. (12+).
22.30 Большая игра.
23.30 Т/с “Курортный роман”. 

(16+).
0.30 Время покажет. (16+).
1.35 Модный приговор.
2.40  М уж ское/Ж енское. 

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

(16+).
3.40 Давай поженимся! 

(16+).
4.25 Контрольная закупка.

ияааиап
ПОНЕдЕЛьНиК,
3 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 Д окум ентальны й 

фильм «Залетели с гор 
Кавказа журавли»

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 «Челночни- 

цы. Продолжение».
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал»Судебная 

ошибка». [12+]

нТв
ПОНЕдЕЛьНиК,
3 СЕНТЯБРЯ
5.05 Подозреваются все.
6.00 Сегодня.
6.05 Подозреваются все.
6.25 Деловое утро НТВ.
8.20 Т/с “Возвращение Мух

тара”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Пасечник”. (16+).
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 “Ментовские вой

ны”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские вой

ны”. (16+).
21.00 Т/с “Балабол 2”. (16+).
23.00 Т/с “Невский”. (16+). 
0.00 Сегодня.
0.10 Поздняков. (16+).
0.20 Т/с “Свидетели”. (16+).
2.20 Поедем, поедим!
3.15 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 4 СЕНТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 4 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”. (12+).
22.30 Большая игра.
23.30 Т/с “Курортный роман”. 

(16+).
0.30 Время покажет. (16+).
1.35 Модный приговор.
2 .40 М уж ское/Ж енское.

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

(16+).
3.35 Давай поженимся! 

(16+).
4.25 Контрольная закупка.

ВТОРНИК, 4 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Шолом» (на 
татском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.40 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 К 95-летию Р.Гамзатова 

«В горах мое сердце»
18.25 Вселенная Курбана 

Акимова
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 «Челноч- 

ницы. Продолжение». 
[12+]

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

02.00 Телесериал «Судебная 
ошибка». [12+]

ВТОРНИК, 4 СЕНТЯБРЯ
5.05 Подозреваю тся все. 

(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Подозреваю тся все. 

(16+).
6.25 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.20 Т/с “Возвращение Мух

тара”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Пасечник”. (16+).
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 “Ментовские вой

ны”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские вой

ны”. (16+).
21.00 Т/с “Балабол 2”. (16+).
23.00 Т/с “Невский”. (16+). 
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
2.15 Еда живая и мертвая. 

(12+).
3.10 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

СРЕДА

СРЕДА, 5 СЕНТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 5 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”. (12+).
22.30 Большая игра.
23.30 Т/с “Курортный роман”. 

(16+).
0.30 Время покажет. (16+).
1.35 Модный приговор.
2 .40 М уж ское/Ж енское. 

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

(16+).
3 . 3 5 Давай поженимся! 

(16+).
4.25 Контрольная закупка.

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

вещания «Шолтавысы» 
(на ногайском 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.

14.00 ВЕСТИ.
14.40 Вести=дагестан
15.00 Детективный телесери

ал «Морозова». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Вести-Дагестан
18.0 0 Ученый, п еда гог, 

философ. К 70-летию 
М.Билалова

18.25 На Мамаевом кургане
18.45 К 95-летию Р.Г амзатова 

«Берегите друзей» . 
Ф.Графченко

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 «Челночни- 

цы. Продолжение».
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 «Новая волна-2018». 

Бенефис «А-Студио».
03.35 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

СРЕДА, 5 СЕНТЯБРЯ
5.05 Подозреваю тся все. 

(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Подозреваю тся все. 

(16+).
6.25 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.20 Т/с “Возвращение Мух

тара”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Пасечник”. (16+).
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 “Ментовские вой

ны”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские вой

ны”. (16+).
21.00 Т/с “Балабол 2”. (16+).
23.00 Т/с “Невский”. (16+). 
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
2.15 Чудо техники. (12+).
3.10 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

ЧЕТВЕРГ

ЧЕТВЕРГ, 6 СЕНТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 6 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”. (12+).
22.30 Большая игра.
23.30 Т/с “Курортный роман”. 

(16+).
0.30 Время покажет. (16+).
1.35 Модный приговор.
2 .40  М уж ское/Ж енское. 

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

(16+).
3 . 3 5 Д авай поженимся! 

(16+).
4.25 Контрольная закупка.

ЧЕТВЕРг, 6 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Очар» (на 
кумыкском 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 «Формирование город

ской среды»
18.15 Планета Культура
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 «Челноч- 

ницы. Продолжение». 
[12+]

23.15 Торжественное откры
тие Международного 
конкурса молодых

исполнителей «Новая 
волна-2018».

03.05 Фильм «Грустная дама 
червей». 2007г. [12+]

ЧЕТВЕРг, 6 СЕНТЯБРЯ
5.05 Подозреваю тся все. 

(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Подозреваю тся все. 

(16+).
6.25 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.20 Т/с “Возвращение Мух

тара”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Пасечник”. (16+).
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 “Ментовские вой

ны”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские вой

ны”. (16+).
21.00 Т/с “Балабол 2”. (16+).
23.00 Т/с “Невский”. (16+). 
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
2.15 Н аш П отребН адзор. 

(16+).
3.15 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

ПЯТНИЦА

п я т н и ц а , 7 СЕНТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 7 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.
21.35 Футбол. Лига наций 

УЕФА. Сборная Рос
сии - Сборная Турции. 
Прямой эфир.

23.35 В ечерний Ургант. 
(16+).

0.30 Эрик Булатов. Живу и 
вижу. (16+).

1.30 Х/ф “Делайте ваши став
ки!” (16+).

3.20 Ээхх, Разгуляй! (16+).

ПЯТНицА, 7 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 Сильная Россия -  

Сильный Дагестан. Ви
деофильм к 95-летию 
Р.Г амзатова

18.15 Документальный фильм 
«Расул Гамзатов

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. «Юмори- 

на».[16+]
22.20 «Новая волна-2018». 

Бенефис Ирины Алле- 
гровой.

02.20 Ирина Мельник и 
Александр Феклистов 
в фильме «Садовник». 
[12+]

ПЯТНицА, 7 СЕНТЯБРЯ
5.05 П одозреваю тся все. 

(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 П одозреваю тся все. 

(16+).
6.25 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.20 Т/с “Возвращение Мух

тара”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Пасечник”. (16+).
12.00 Ты не поверишь! 

(16+).
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 ЧП. Расследование. 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяво

лы. Рубежи родины”. 
(16+).

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

0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.05 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
2.05 Таинственная Россия. 

(16+).
3.05 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 8 СЕНТЯБРЯ
5.30 Контрольная закупка.
6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.35 М/с “Смешарики. Новые 

приключения”.
6.50 Т/с “Родные люди” . 

(12+).
9.00 Играй, гармонь люби

мая!
9.40 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Елена Проклова. “До 

слез бывает одиноко... 
(12+).

11.10 Т еория заговора. 
(16+).

12.00 Новости.
12.15 День города.
13.50 Т атьяна Доронина. “Не 

люблю кино. (12+).
14.50 Х/ф “Три тополя на 

Плющихе”.
16.25 Кто хочет стать мил

лионером?
18.00 Вечерние новости.
18.15 Эксклюзив. (16+).
19.50 Сегодня вечером. 

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

(16+).
23.00 КВН. Премьер-лига. 

(16+).
0.30 Х/ф “В равновесии” . 

(12+).
2.15 Модный приговор.
3.15 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
4.15 Давай поженимся! 

(16+).

с у б б о т а , 8 СЕНТЯБРЯ
04.40 Телесериал «Лорд. Пёс- 

полицейский».[12+]
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 

Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Реклама
08.05 «Белые журавли». 

Концерт
08.56 Реклама
09.00 «По секрету всему 

свету».
09.20 «Сто к одному». Те

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

разрешается». Юмори
стическая программа.

14.00 Фильм»Хочу быть 
счастливой». 2017г. 
[12+]

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

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ!
21.00 Фильм «Зорко лишь 

сердце». 2018г. [12+]
00.50 Торжественное от

крытие Московского 
концертного зала «За- 
рядье».

Прямая трансляция.
02.50 Телесериал «Личное 

дело». [16+]

СУББОТА, 8 СЕНТЯБРЯ
5.00 Квартирный вопрос.
6.00 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым.
9.10 Кто в доме хозяин? 

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

(12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 НашПотребНадзор. 

(16+).
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Т/с “Пес”. (16+).
19.00 Центральное теле

видение.
21.00 Т/с “Пес”. (16+).
0.05 Квартирник НТВ у Мар- 

гулиса”. Сергей Воронов 
и группа “Crossroadz. 
(16+).

1.35 Х/ф “Москва никогда не 
спит”. (Россия - Ирлан
дия). (16+).

3.25 Поедем, поедим!
3.55 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ

в о с к р е с е н ь е ,
9 СЕНТЯБРЯ
5.00 Контрольная закупка.
5.40 Т/с “Родные люди” . 

(12+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Родные люди” . 

(12+).
7.45 М/с “Смешарики. ПИН- 

код”.
8.05 Часовой. (12+).
8.30 Здоровье. (16+).
9.40 Непутевые заметки. 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Наталья Варлей. “Свадь

бы не будет! (12+).
11.15 Честное слово.
12.00 Новости.
12.15 К юбилею И. Косто

левского. “И это все о 
нем”.

13.20 К юбилею И. Косто
левского. “Безымянная 
звезда”. (12+).

15.50 Шансон года. (16+).
17.50 Я могу!
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 Клуб Веселых и Наход

чивых. Летний Кубок- 
2018. (16+).

0.15 Комедия “Будь круче!” 
(16+).

2.30 Модный приговор.
3.35 М уж ское/Ж енское.

(16+).
4.25 Контрольная закупка.

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

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

ния Петросяна».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 Вести-недели. Ин- 

ф орм ационно-анали
тическая программа

09.25 «Сто к одному». Те
леигра.

10.10 «Когда все дома с Ти
муром Кизяковым».

11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сваты-2012».[12+]
13.25 Фильм «На качелях 

судьбы». 2018г. [12+]
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Удиви

тельные люди-3».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

00.30 «Новая волна-2018». 
Бенефис В ладимира 
Преснякова.

03.20 Телесериал «Пыльная 
работа». [16+]

в о с к р е с е н ь е ,
9 СЕНТЯБРЯ
4.55 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+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+).
14.00 У нас выигрывают! 

(12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 С ледствие вели... 

(16+).
18.00 Новые русские сенса

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

(16+).
22.00 Ты не поверишь! 

(16+).
23.00 Детектив “Ш аман” . 

(16+).
0.55 Х/ф “34 скорый”. (16+).
2.35 Поедем, поедим!
3.10 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).



лаж 4 №35(6617) ЧАННАЦТУКУ 31 август 2018ш

Роспотребнадзорданул машлуву хъирив 
лаявуртту дуллалисса ххал бигьавурттая

Ц1анасса ппурттуву гу- 
жиравун дурххун дур Феде
ральный закон №81-Ф3.2018 
ку шинал 18 апреллания 
шиннай «Аьрасатнал Феде- 
рациялул цаппара законналул 
актирдаву дахханашивуртту 
дуваву». Му Федеральный 
закон гьануну лавсун дуссар 
дахханашивуртту, Федерал 
законналуву цивгу хас 
дурсса Роспотребнадзор
данул хъирив лаявуртту 
дуллалисса маша баву, « 
муштаринал ихтиярду ду- 
руччаву» ц1анилу, мукунма 
Федерал законналул дурсса 
дахханашиву « Агьалинан 
къулайшиву шаву мурадрай 
азарду ппив къашаву му
радрай марц1шиву дуруч- 
чаву, мукунма федерал 
законналуву дурссар дахха
нашиву « Ишбажаранчи- 
турал ихтиярду дуруччаву 
х1укуматрал чулуха ххал 
бигьавуртту дуллалини ва 
мукунма муниципал к1ант- 
тул хъирив лаявуртту дулла
лини».

Ц1усса къут1ирду х1у- 
ччану лавсун хъирив лаяв- 
рил машлул ххал бигьавур
тту дуллан т1иссар х1уку-

матрал федерал надзор- 
данул муштаринал ихтиярду 
дуруччаву мурадрай ва 
х1укуматрал азарду ппив 
къахьун марц1шиву дуруч- 
чаврил ялув бавц1усса 
Роспотребнадзорданул.

Федерал законналул 
16.1. статьялийн бувну 
хъирив лаяврил ххал би
гьавуртту дуллалисса маша 
баву « Ишбажаранчинал 
ихтиярду дуруччаву х1уку- 
матрал ва муниципал 
к1анттул хъирив лаявуртту 
дуллалини» ми хъана- 
хъиссар хъирив лаяврил 
давурттуну цивгу х1уку- 
матрал органнал дуллали
сса давуртту цивугу ялун 
личин дуллалини ва агьа- 
линал цаймигу мурадру 
барт бигьлагьини.

Хъирив лаявуртту 
дуллалисса маша х1укумат- 
рал органнал буван ихтияр 
дуссар ишбажаранчинан 
мунияту баян къабувну, 
мугьла бакъа арх1ала баян 
бувну прокуратуралул 
зузалтрайнгу.

Агарда ххал бигьа
вуртту дуллалини, низам 
лиявуртту ашкара хьурча

машлул х1акъираву т1ул 
дакъашиву ашкара шаврия 
баян байссар ишбажаран
чинан мува ц1ана.

Х1укуматрал хъирив 
лаявуртту дуллалисса зуза- 
лал аьркинссар ххал дан 
ххал бигьавуртту дуван 
ихтияр дусса удостворения 
ва амру хъунаманал ягу му 
нал к1анайманал мугь- 
рулущалсса. Агарда хъирив 
лаявуртту дуллалисса маша 
байни х1укуматрал т1алав- 
шиннарду лиян дуллалисса 
ишру хьуну бакъахьурча, 
хъиривгу планналуву ба- 
къасса ххал бигьавуртту 
дуллан ихтияр дакъассар.

Машлул ххал бигьа
вуртту дуллалисса низамрал 
х1укму, ва мукунма план
налуву бакъасса ххалби- 
гьавуртту, ва мукунма ми ци 
байссарив, миннуясса баян 
баву ххал бигьавуртал цасса 
реестрдануву дачин даву 
ххуттаву дишин т1иссар 
Аьрастанал Федерациялул 
Каялувчишиврул.

С.Мугадов,
Лакрал районнал 

дянивсса Прокурорнал 
хъиривчу юрист.

Чув унугу чан акъасса лаккучу
Лакку билаятраяту ин

сантал лихълай бур т1ий, 
лакку мазрал тагьар 
ххуйсса дакъар т1ий 
буруккинтрай бур ч1явусса 
жула лак.

Т1айлар кьянатсса бур 
жула зунттурду, дакъар 
циняв зунсса давуртту, 
даврил бюхъу бума най ур 
даву дунин.

Жува ч1явуну каялув- 
шиву дансса инсан акъа, цу 
итанссарив къак1улну би- 
к1ару. Мукссава мискинсса- 
рив жула улча дурккусса, 
бюхъу бусса инсантурал . 
Къамискинссар: буссар 
жула дурккучуталгу 
къуллугъчиталгу.

Лак къалайчитал, уст- 
тартал жяматраву
бусравсса инсанталли.

Набиев Исмай Сса- 
мадлул арс увну ур 
къалайчи Ссамадлул 
кулпатраву 1941ш Къяннал 
шяраву. Буттал шяраву 
къуртал бувну бур 7 класс, 
Вихьлив дянивмур даража- 
лул школа. Дуклан увххуну 
ур 1965ш Дагъусттаннал 
пединститутравун физика-

лул ва математикалул 
факультетрайн. 1970- инс- 
титутгу къуртал бувну зун 
лавгун ур Къизлярдал чули- 
най.

1972ш бюхъу бусса жа- 
гьил ивтуну ур Къизлярдал 
районналийсса Цветкова 
т1исса ш яравусса мяйра 
шинал даражалул школалул 
директорну, 1978-нин Исмай 
Ссамадович зий ивк1ун ур му 
къуллугърай.

1 9 7 8 - н а л И с  м а й  
Ссамадлул арс ивтуну ур 
Большезадоевское т1исса 
шяраву хъунмасса дянивмур 
даражалул школалул 
директорну 2007ш
пенсиялийн укканнин ва 
къулугърай ивк1ун Исмай.

Исмай Ссамадович ур 
отличник народного прос
вещения, ДР лайкь хьусса 
учитель. Ванач1а дур райком 
партиялул 5 х1урматрал 
грамота, управление 
образованиялул грамотарду.

Ц 1анасса ч1умалгу 
Исмай Ссамадович зий ур 
социальный зузалану ва 
математикалул учительну

Министрнащалсса хьунабакьаву
Субботалий 25 август- 

рал ц1уллу-сагъшиврул бай- 
сса министерствалул минис
тр Жамалуттин Х1ажи- 
ибрагимов увк1унни Ккуллал 
районналийн ва кьамул бунни 
районналул агьали цила 
суаллащал.

Министрнач1ан цила суал
лащал буххан ччисса хьунни 11 
инсан. Миннаву ч1явуми бия 
районналий медициналул ида- 
рарттал зузалт.

Миннал министрнал 
хьхьич1 гьаз буллалисса суал- 
лугу бия цивппа зузисса даврий 
ккаккан бувссаннияр ххину 
бувсса зах1матран х1акь булав- 
рия, щархъавусса медициналул 
идарартту ремонт бан арцу ита 
дакьаврия, мюрщи оьрч1ансса 
дуки-х1ач1ия х1асул даврия ва 
мукунма мушакъатминнан аьр- 
кин хъанахьисса даруртту ита 
бакьаврия.

Шиккун бувк1миннал 
мукунма тавакъю бунни мини-

стрнахь кумаг баву анавар бу- 
ккан бувну буван районна- 
лийнсса машина-ххуллурду 
Мамраш-Ташкапур-Аракан- 
ский ламу Ят1ул дуланттуч1а- 
сса, ва мукунма Вихьуллал 
шяраву ц1уну къуртал бан ка 
бакьаву.

Жамалуттин Х1ажииб- 
рагимовлул дуллунни балжисса 
жавабру цила хьхьич1 гьаз 
бувсса суаллахун ва мукунма 
махъ буллунни ка бакьу бан 
цайми министерстварттайн 
багьайсса суаллу ххал бигьав- 
риву.

Агьали кьамул бувну 
махъ министр июнни районна
лийсса медициналул идарар- 
ттайн ва миккусса каялув- 
читурайн бувунни аьркинсса ца 
бакьу буллалисса амруртту 
цивгу хас бувсса агьалинал 
ц 1уллу-сагьшиву дуруччаврин 
ва микку аьркинмур дузал 
даврин.

Гъан хъанай дур ц1усса 
2018-2019-ку дуккаврил шин.

Ч1яйннал дянивмур 
даражалул школалий мунин 
учительтал ва дуклакки оьрч1- 
ру хьхьич1унну х1адур хъанай 
бур. Уттигъанну на лавгра 
микку ци тагьар дурив.

Т1ааьнну бия школалул 
лази ларкьусса х1аятравун 
уххан, школалул библиотекалий 
зузисса оьрч1ан луттирду 
щаллу байсса библиотекарь 
Исаева Хадижат к1юрххила 
даврийн бувк1ун бия, ц1анасса 
ппурттуву оьрч1ру дарсру 
дайдишиннин луттирдал щаллу 
бан х1арачатрай бур Хадижат 
Исаева. Хадижатлул ва бу
сравсса даврий зий хьуну дур 
кьуния мяйрахъул шин.

Гьарта-гьарзасса чан- 
насса библиотекалуву марц1- 
шиву ва низам ккаккиялунсса 
дия. Кьуния мяйрахъул шинал 
лажиннарай зий Хадижатлул 
х1алал бувну бур учительтурал 
коллективрал чулуха бик1у, 
дуклакки оьрч1ал ва миннал 
нитти-буттахъал чулуха бик1у 
цимилвагу барчаллагьру ва 
х1урматру.

Ц1анасса ппурттувугу 
ц1усса дуккаврил шин дай- 
дишин хьхьич1сса гьантри 
авазасса бур, оьрч1ан луттирду 
дузал буллай, миннахь ми цукун

Цала пиша ххирану
цунува ябуван ацшиншиву, фаКуЛьтет къуртал бувну
бухмур бакьин бувну, лач1ун 
бан кумаг буллай даву чан 
къашай.

Мукунма гъинтнил ка- 
никуллай Хадижатлул х1арачат 
бунни дуклакки оьрч1ру цила 
библ иотекал у ву н ку нк 1 у 
буллайМиннан гъинттул кка- 
лансса художественная ли- 
тературалул луттирду бувч1ин 
кумаг буллай.

Дуклакки оьрч1ангу даи- 
мангу луттирду ххирашавриву 
хъуммур х1арачат Хадижат 
Исаевал бушиву му бусравсса 
ванил х1арачатрал иш бур.

Шиккува бусан, Хади
жатлул цила кулпатгу ххал- 
лилну тарбия бувну дуккингу 
бувну хъуни бунни. Оьрч1 
Арслан ур физкультуралул

Москавлий зий, Аьли т1има арс 
уттигьанну зана хьунни Аьрали 
буржгу лавайсса даражалий 
лавхъун , му ур спортрал мастер, 
душ Муслимат зий дур вава 
школалий физикалул учи- 
тельницану, Махачкъала 
шагьрулий ДГУ-рал физикалул 
факультетгу къуртал бувну, 
Рамазаннулгу, лавгсса шинал 
школа къуртал бунни.

Дуклакки оьрч1ал вихша- 
ласса кумагчи ва маслих1атчи 
Хадижат Исаеван ц1усса ялун 
нанисса дуккаврил шинащал 
барча буллай ч1а т1ий буру 
ц1уллушиву ва мукунма 
оьрч1аха зунсса шавкь ва гъира.

А.Аьбдуллаев.
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