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Декабрьданул 20-нний - коррупциялущал талатаву дачин даврил кьини

Коррупциялущал талатаву дачин дурну
Лулттурасри, рушватру ласласаву, бюджетрал
арцу дацлацаву, дарцумур марц1 дуккан дуллалаву вай хьанай дур коррупция, цийгу х1исав дуллалисса
уголовный преступлениялун.
Коррупциялущал тала циялущал талатаву дачин
таву дачин дуваву паччах1
даврил Милллатрал план.
лугърал хьхьич1 бавц1усса
Му план биттур дуллагьанусса маъсалану хъанай лавривугу хъунмур бигар
бур. Х1укуматру лиян дул бивхьуну бур Аьрасатнал
лалисса коррупциялул ишру МВД-лий. Тания махъ, яний
ч1явусса билаятирттай бур.
ларгсса шинал билаятрай
Мунихтуну коррупция ялун личин бувну бур
лущал талатаву гьарца би- 99,7азарва иш экономикалуву
лаятрай гужлан даву мурад- преступлениярду ва корруп
рай ООН-лул Генассамблея- циялул. Хъирив лавну дурсса
лул кьамул дурссар корруп ххалбигьавурттайну ч1алациялущал талатаву дачин ч1и бунни билаятран зарал
даврил дунияллул халкьун- биян бувшиву 148,7млрд
нал дянивсса кьини. Му кьи- къуруш ирттал, м иннува
нину ккаккан дурссар де лахъаву дуван бувсса хьунни
кабрьданул 9-ннил кьини.
87,8 миллиард къурушру.
2003-ку шинал ООН-лул Кон
Ц 1анаясса ч1умалгу,
венция т1ивт1уссар паччах1- жунма к1улсса куццуй, уттилугъирттал коррупциялийн гу найнна дур коррупция
къаршийсса талатаву дачин лущал талатаву. Жула ресдуллансса къулбасру дулла публикалийгу цикссагу хъулисса. Аьрасатнал Федера- ни къуллугъчитал бувгьунни
циялулгу микку къулбасру коррупциялухун бавгьусса ва
дуллалисса билаятирттал х1акьинусса кьинигу найнна
хьхьич1-кьюкьлуву къулбас дур коррупционертуращалдурссар.
сса талатаву.
2019-ку шинал апрелЯ нварьданул 3-нний
ланул 1-нний т1урча АьФ- районналул администралул Президентнал Указрайн циялуву идарардал, органибувну ц1акь дурссар 2019- зациярдал каялувчитура2017-ку шиннардий корруп- щалсса, к1анттул админист-

рациярдал бак1читуращалсса совещаниялийгу Лакрал
ва Ккуллал районнал прокурорнал заместитель С.Мух1адовлулгу «ккуркки стол»
хьун бувну гьаз бунни де
кабрьданул 9-нний к1иц1
лаглагисса коррупциялущал
талатаву дачин даврил
кьинилун хас бувсса масъала. Бувч1ин бунни коррупциялувун цукунсса ишру
багьлагьиссарив, мукун
къахъананшиврул ци дуллан
аьркинссарив, талатаву цукун дачин дан аьркинссарив.
Вара совещаниялий
мукунна вич1и дирхьунни
районналул администрациярдал налогру дат1аврил
масъалалух.
Шиккува районналул
МЧС-рал пожарный частьрал каялувчи З.Къудуевлул
гьаз бунни масъала шяра
валлаву пожар хьуну, иш
багьсса ч1умал щин ласун
сса бярду(хаснува к1ин
ттул) щаллу баврил ялув
сса. Бусаврийн бувну ч1яру
мий шяраваллаву мукунсса
бярду щаллу бувну бакъар,
бум иннуч1агу миккун
машина гьансса лайкьсса
ххуллурдугу бакъар.

Терроризм ч1явучинсса нигьач1ин
Террор дуллалаву му
хьанай дур ч1явучин нигьач1ин рутансса ч1ун-ч1умуй
ишла дайсса политика.
Террорданул акт даву
АьФ-лул УК-лул 205 статьялийн бувну хъанай дур п1якь
чин баву, ц1у рутаву ва
цаймигу инсаннан зарал биян
буллалисса инсаннал чурххавун нигь рутлатисса, ч1явучин нигь-ццах руртун, х1укуматрал х1укмурдайн къарщийну, ми букьан бан булла
лисса ишруну.
Ми
хъанахъиссар
ляли ч1и йсса к1уш иврул
преступлениярдуну.
Террорданул преступлениялуву цирда преступления
рду дакъассагу, мивун
дагьайссар терракт дуваврийн оьвт1ут1аву, терракт
даврия щ ялусса т1арду
буккан буллалаву ва цаймигу.
Террактрал хъунмур
нигьач1ин-му дуллалисса
ч1ун къак1улшиву, муния
буруччинсса мутта бакъашивур. Террор дуплалиминнал
бюхъайссар п1якь чайсса
затру халкь бат1айсса к1анттурдай дишин: вокзаллай,

Вил ц1агу, гьунаргу абадссар
Декабрьданул 5-нний, 1941-ку шинал Буттал
к1анттул ц1анисса Хьуммасса дяьвилуву, Совет
агьалинаща бювхьуссар, Немецнал чапхунчитал
махьунмай бищун бан, Москав шагьрулуч1ан га
лусун ххявххун нанисса.
гьарцагу аьрщарал аьнтлихЦ ивппагу немецнал
лу Москавуллач1ан нанисса
чапхунчитал, цимилагу
Волокамское шосселуч1а.
аьраллу хьуннав, яругъуннил
Цинявппагу накьлу хьуссар,
техника хьуннав,гьарзасса
амма немец итакъаавкьсдирк1ссар, жула Совет Аьра
сар.
луннаяр ялттусса. Амма
У тти, вай махъсса
миннал гужраяр, жула Совет
агьалинал буттал к1анттух
сса ччаву дазу-зума дакъа
хьхьич1унсса дирк1ссар.
Щалагу дунияллий ц1а
ларгссар 28 помфиловцынал
бувсса гьунардая, Москав
буручлай дурсса къучагъшивурттая. Миннал цинявннал цану зуматусса махъругу абадлийсса хьуссар:
«Позади Москва! Отступать
некуда!»-т1исса.
Тайлагу бивк1ссар

ш иннардий, А мерика,
Польша, Украина, ва мин
нул чул бувгьусса х1уку
матрал, т1айламур бяйкьин
буллай х1арачатрай, Совет
Солдатнал багьа бищун
къашайсса ххувшаву ласав
риву бивхьусса зах1мат
ччанналун бутан х1ара
чатрай бур.
Миккугу, 28 помфилов
цынал Москав буручлай

Газета буклаккиссар
1951-ку шинал
ноябрьдания шинмай^

бувсса гьунарду, щялуссар,
ми ляхъан бувссар т1ий
буссия.
Вана уттигъанну телевизорданувух буслай бия
Ц ентральны й
архиврал
хъунама Рогозин, архиврдаву,
лявкъушиву памфиловцынал
Москва шагьру буруччлай
бувсса гьунарду исват
буллалисса документру
лявкъушиву.
Цукунч1ав ва тач1ав
къахъунт1иссар щищич1ав
ччанналун рутан Совет
агьалинал, тай дяъвилул
ш иннардий бувсса къучагъшиву! Вил ц1агу, гьунар
гу абадссар Совет Солдат!
Ш яравугу
ккурч1а
ч1ирахгу, школьниктурахьгу,
жува хъуними буржлувссару
совет солдатнал гьунардая
буслан!Б уттал к1анттух
ччаву дуну ми тарбия буллан.

базардаву, стадионнай, культуралул ва машлул центрданий, дуккаврил заведениярдай ва школалийн занан
бувассаннал идарардай.
Ч1яруну п1якь чаймур дик1айссар подваллаву, цал
чинм ий
зивурдай,
чурттурдалу, цинц1 дичурдаву. Ч1явучинсса транспортрай нанисса ч1умал къула
къас дуван аьркинссар
кьабивтсса сумкардах,
портфеллах, далух1ирдах.
Щ ак бутлатисса зат
х1исав хьурча къабуч1иссар
ганич1ан гъан хъанан, гьаз
дуллан т1ит1лан. Баян бан
аьркинссар директорнан,
заведующийнан га х1исав
хьумур дусса идаралул,
мукунм а баян байссар
МВД-лул, ФСБ-лул, МЧСрал дежурный къуллугърайн.
Ц айми инсантал га
щак бутлатисса затрач1ан
гъан хъанан къабуч1иссар,
ягу ганиха зий п1якь къачай
дуллан къабуч1иссар МВДлул ягу ФСБ-лул инсантал
буч1аннин. МВД-лул, ФСБлул, М ЧС-рал хасъсса
специалистьтурал дакъа му
п1якь ч айсса зат дусса
к1анай цаманал щилк1уй
ххал дуллан къабуч1иссар.
Агана гьарцагу инсан
лич1лулш иву дулларча,
х1исав хьумур баян булларчанни апат1иннирая буруччин бюхъант1исса ва ч1явусса инсантурал оьрму ххассал бан бюхъант1иссар.
Агарда зунна къак1улсса, къаккарксса, щак
бутлатисса зат ххал хьурча,
бюхъайссар вай телефоннал
номердайн оьвчин: 112,8872
982-12-12, единая служба
спасения: 8(872)734399А ьрасатнал М ВД-лул «
Лакский» МО-лул дежурная
часть; 8( 909)448-35-58
ФСБ-лул Управлениялул
Лавашсса отделение.
Цукссава жува лич1лул
ну, буруччуну бурув мук
ссара жунна цинявннасагу
нигьач1ин чан хъанахъисар.
М.Рамазанов
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Зузи к1аиттурдал кьимат бищаву
Циняв давурттал каялувчитурал чара бакъа дуллан буржлувсса давур зузи
к1анттурдал шарт1урдил
хасъсса кьимат бищаву,
цувгу Трудовой Кодексрал
ккаккан дурсса. М унийн
оьрус мазрай специальная
оценка условий труда
(СОУТ) учай.
СОУТ-му даврий зузиминнал оьрмулун, ц1уллусагъш иврун нигьач1аву
дусса производствалул
шарт1ру ххал дигьлагьисса
кьяйдар. СОУТ-дуллан буржлув буллалисса гьанумур
документну хъанахъиссар
закон № 426-Ф З «О сп е
циальной оценке условий
труда( СОУТ)» 28.12.2013ку шинал дуккан дурсса.
С пецоценка
чара
бакъа дуллалиссар циняв
экономичный субъектирдал.
Спецоценкалул ххал байссар
циняв зузи к1антту, постоянныйсса, ч1умуйнусса.
СОУТ дуллан аьркинссар 5 шинай цал. Аммарив
буссар зузи к1анттурду му
ч чясса мутталий дан
аьркинссагу. Ми хъана
хъиссар инсаннал оьрмулун
заралсса ва нигьач1аву
дусса давуртту. Ва бакъассагу, планналий дакъасса
СОУТ дан аьркинссар апат1

хьусса ч1умал. Планналий
дакъасса СОУТ дувайссар 6
зуруя зуруйн бияннинсса
мутталий.
Специальная оценка
условий труда ( СОУТ)
т1айла дуккайссар специализированныйсса организациярдал. Миннач1а бик1ан
аьркинссар аккредитация
дусса лаборатория ва 5-нная
чан бакъасса аттестация
дурсса экспертьтал( ст.19
закона №426-ФЗ).
Работодательнал
СОУТ даншиврул реестрданува язи дугьайссар ор
ганизация, чичайссар кьут1и
СОУТ дансса.
СОУТ даврил результатру ч1алач1и дайссар
отчетрайну, цугу комиссиялул члентурал къулбасругу
дурну.
СОУТ т1айла дуккав-

рил итогну хъанахъиссар
зузиминнащалсса зах1матрал отношенияртту баххана
шаву, внебюджетный фондравунсса ставкарду лич1ишаву.
Зузалтран, оьрмулун
нигьач1аву дусса к1анттурдай зузисса лич1и-лич1исса
гарантиярду ва компенсациярду ккаккан дайссар
Трудовой Кодексрайн ва
цайм игу
нармотивны й
актирдайн чул бивщуну.
Масала:
1. Сокращенное рабо
чее время( ст-92 ТКРФ)
2.Повышенные тариф
ные ставки( ст.146,147 ТК
РФ)
3. Допольнительные
отпуска( ст.117.ТКРФ)
4. Досрочный выход на
пенсию ( ст27. закона №173ФЗ)

(Специальная
оценка
усл о в и й ТЯУЯ3

(СОУТ)
/У

Дак1нил гъелишиву дусса
1-Ц1увк1ратусса Сулайм ан ова Зумрут Кьадиаьлил душ бувну бур 1948ку шинал.
Ч 1яйннал дянивмур
даражалул школагу хьхьич1унсса ккаккиярттай къуртал бувну, 1966-ку шинал
дуклан бувххун бур Дагъусттаннал университетрал бухгалтериялул факультетрайн,
амма университет щаллуну
къуртал бансса кьисмат
къавхьун Зумрут щар хьуну
бур Чакъалиясса Х1усайнов
Мах1аммадлун (Чакъаллал
Мах1аммадан) му къак1улсса Ккуллал районналий
цуч1ав акъахьунссар. Кулпатрал хьувкун Зумрутлул
ч1ярусса шинну дурну дур
Ваччату шагьрулийнмай бачайсса атобусирттал диспетчерну зий. Мах1аммадал
ва Зумрутлул дянив хьуну
бур ххюва душ ва ца оьрч1.
Оьрмулул кьадарданул хъунмур душ зевххун бур бивк1улул
М ах1ам м адал
ва
Зумрутлул кулпатрава.
Архсса Чакъалияту Ва
ччавн к1юрххила даврийнгу
занай, ш аппа ч1явусса
кушугу буллай, ххаллилну
тарбиягу бувну, хъуни бувну,
дуккин бувну, цила-цила
ужагърай бивтунни мукьва

душ ва оьрч1.
Ц1анакул Мах1аммада
ва Зумрут ялапар хъанай бур
цивппалу.
Уттигъанну ца-к1ива
зурул хьхьич1 телевизорданувух лакку мазрайсса
«Аьрщи ва агьлу», передачалий к1ийла-шамийла
ххал бунни Чакъаллал шяравугу, микку ялапар хъанахъисса М ах1ам м ада ва
Зумрут. Миккугу цила ужагъ
бачин бувну хъунмур хъар
цийнна ларсун бия Зумрут.
Миккун хъамалу бувк1сса цила хъунмур ссу Нурижат, уссил арс Альберт,
душру, куявтал, миннаха
х1урм атрай, ч1иник1рах
цулуй, нувщи бихлай, найрдалсса буллай, ахъулсса
дат1лай щ иривк1ун бия
Мах1аммада ва Зумрут.
Зумрутлул гъелисса
ужагърайн даимангу буххубукку чан къашай, ми цуч1ав
хъамалу къаувну итакъаакьайсса бур.
Д аим ангу диял шай
Зумрутлул дак1нил гъели
шиву душварал ва арснал
Х1усайннул кулпатиннайх
дач1ин. Гъинттул ч1умал
вайннач1ан ххулу бан, кумаг
бан, бигьа лаган буч1ай душ
варал кулпат, ва мюрщулт.

Ми цинявппагу ххира бувну,
цинявннайх цила дак1нийсса
гъелишиву дарч1ун, ссайгъатругу бивхьун гъан байс
сар Зумрутлул. Учарухха
жува духкъалагайссар ниттил дак1нийсса гъелишиву,
ттюнгъашиву гьарманайх
дач1инсса увкуну.
Гьарца маччанах ччаву
дусса, циламиннаяр ласналми хьхьич1унсса, дак1
аьчухсса бур Зумрут. Х1акьинусса кьинигу буххаву
дакъа зий гъанм иннайх
ччавугу дач 1лай буссар
Зумрут, Чакъаллал шяраву
чани буллалисса чирахъ
лещан къабитлай, пачливусса вярч1улуву пурк1урал
кьанкь духлаган къаритлай,
аьвкъусса, ккашилсса мякьсса ххуллулсса цила ужагъ
рай хъамалугу бувну т1айла
буклай.
Ниттил кьинилущ ал
барча булай жунма цинявннан ххирасса Зумрут ч1а
т1ий ура ц1уллушиву, дарусса
ссав, цинявппа дак1нийсса
мурадру барт лагаву. Чан
къахьуннав вил дак1ний
хъиншиврул, гъелишиврул
чани лагманайх дач1лан жул
ххирасса Чакъаллил Зумрут!
А.Аьбдуллаев

5.О граничения для
работы на тажелых местах
женщ ин и несоверш ен
нолетних ( ст253,265 ТКРФ)
6. Регулярные медос
мотры ( ст213.ТКРФ)
7 .П р е д о с т а в л е н и е
индивидуальной защиты.
8. Выдача молока и
лечебно-профилактического

питания ( ст 222 ТК РФ)
Ва бакъассагу, СОУТрал жямурдийн бувну, х1адур
дайссар ва иш ла дуллан
бик1айссар зах1мат буру
ччаврил шарт1ру ххуй дансса
мероприятиярду.
П.Аьлибекова,
вед.инспектор ГКУ РФ
ЦЗН «Куллал район»МО-лий

Операция «Сектор»
А гьалийнал дянив
т1улдакъаш ивуртту хьун
къаритавриву ва низам
дуруччаву ц1акь хьун давриву виваллил иширтталсса
буллалисса органнаву агьамсса к1ану бугьлай бур полициялул участковый уполномоченныйтурал даврил.
Виваллил иширтталсса
буллалисса органнал т1улдакъашивуртту хьун къаритаврил ялувсса давриву
полициялул уполномоченны йтурал хьхьич1унсса
к1ану бугьлагьиссар.
К1антту-к1анттурдайсса участковыйтурал даву
хъиннура гуж лан шаву
мурадрай ва к1анттул агьалийнащалсса дах1аву ц1акь
дурну т1ул дакъашивурттансса ххуллурду цила ч1умал кьукьлансса шарт1ру
щаллу дуллалаву мурадрай
2018-ку шинал ноябрьданул
12-нния ноябрьданул 18-нин
РФ-лул МВД-лул « Лакский»
отделланул уполномоченныйтурал бачин бувну буссия «Сектор» операция. Ва
операция нанисса ч1умуву
уполномоченныйтал буссия
цала участкардайсса инсантурахьхьун цала визиткарду

дач i лай.

А ьФ -лул М ВД-лул «
Лакский МО-лул районналул
агьалийнахь тавакъю булла
лисса дежурный частьрайг
102 номерданий ва вихшал
ларал телеф онналийн 8
(267)2-42-61 участковый
уп ол н ом оч ен н ы й н ач 1аЕ
оьвчаву дуллалисса, дуваг
х1адур дуллалисса т1улда
къаш иврия, низам лияц
дуллалаврия баян буллай
мукунма теракт дувансса
кьастирайсса инсантурая
баян баву миннунсса ххул
лурду
кьукьинш иврул
Мукунма баян баву наркотикру бусса ххяххияртту хьуг
дуллалиминная, наркотикру
бусса цаймигу ххяххияртту
ишла. дуллалиминная.
И.Кущиев,
ОДУУП-лул ва ПДНлул начальник.

Газетрай бищуну махь

Ч1умуй бук1лай бакъар
. На ва макьала чичлай ура
ноябрь зурул 29-нний. На
яхъахъисса
Вихьуллал
шяравун цала бувсса гра
фикрайн бувну ттук1рахсса
арцу дат1ин буч1ан аьркин
ссия зурул 15-нний, х1а
кьинуйнин къабувк1унни.
Укунмасса ишру бур ваймий
шяраваллавугу. Цакьнивагу
сентябрь зуруй бувагу
къабувк1унни ккассовый
аппарат зия хьун бур т1ий.
Му цукунсса аппаратри цак1ира кьини бакьин буван
къашайсса? Утти вана вай
чаннахсса арцу ласайсса
организациялул (Дагэнер
госбытрал) дур, районналул
«Чаннац1уку» кказитрай
инсантурал ц1ардащалсса,
адреси рттащ алсса бурж
бушиврул сиях1 рирщуну.
Шикккува кТицТ буван ччива

укунсса затгу. Ц иванни
къабучТисса ш агьрурдай
кунна чанн ахсса
арцу
почталийх дулун? На кТул бав
Ккуллал райнналийсса мукь
вагу почталул каялувчитурал
бувсунни цачТара душиву
мукунсса арцу кьамул дул
лансса программа. Ш икку
анжагъ аьркинну бусса бур
жула ш яраваллавусса поч
тардал хъунм урну хъана
хъисса Л аваш авсса поч
талущал Дагэнергосбытрал
договор чичин, арцу кьамул
дуллансса. Я лагу циняв
шяраваллаву бур телефоннай
арцу диш айсса аппаратру.
Циванни вайннуву дикТан
къабучТисса чаннахсса арцу
кьамул дувайсса программа?
XI. Х1усайнов
ш. Вихьул

ТЕЛЕПРОГРАММА 10 декабря - 16 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 ДЕКАБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 10 декабря. 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 уж ское/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.
21.45 Т/с “Чужая кровь” .
(16+).
22.45 Большая игра. (12+).
23.45 В ечерний Ургант.
(16+).
0.20 Познер. (16+).
1.20 На самом деле. (16+).
2.2 0 М уж ское/Ж ен ское.
(16+).
3.00 Новости.
3.05 М уж ское/Ж ен ское.
(16+).
3.20 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 ДЕКАБРЯ
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.
11.25 Вести-Дагестан
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».[12+]
12.50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым.
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив
ный телесериал «Тайны
госпожи Кирсановой».
[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Чемпионат Дагестана
по армрестлингу на приз
Ш.Омарова
17.45 Умники и умницы
18.15 А кценты . А н ал и 
тическая программа с
И.Алипулатовым
18.45 Реклама
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».[16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым.
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 «Т айны следствия».
[12+]
01.30 «Отец Матвей».[12+]

ВТОРНИК

СРЕДА

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
воскресенье,

ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ

П Я тницА , 14 ДЕКАБРЯ

суббота,

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 11 декабря. 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 пож енимся!
(16+).
16.00 М уж ское/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.
21.45 Т/с “Чужая кровь” .
(16+).
22.45 Большая игра. (12+).
23.45 Молния бьет по высоко
му дереву. (16+).
0.50 На самом деле. (16+).
1.50 М уж ское/Ж ен ское.
(16+).
2.45 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.50 Д авай пож еним ся!
(16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 12 декабря. 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 пож енимся!
(16+).
16.00 М уж ское/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.
21.45 Т/с “Чужая кровь” .
(16+).
22.45 Большая игра. (12+).
23.45 В ечерний Ургант.
(16+).
0.20 Александр Коновалов.
Человек, который спа
сает. (12+).
1.20 М у ж ское/Ж ен ское.
(16+).
2.15 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.20 Д авай пож еним ся!
(16+).
4.10 Контрольная закупка.

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 13 декабря. 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 уж ское/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.
21.45 Т/с “Чужая кровь” .
(16+).
22.45 Большая игра. (12+).
23.45 В ечерн и й Ургант.
(16+).
0.20 На самом деле. (16+).
1 . 20 М уж ское/Ж ен ско е.
(16+).
2.15 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.20 Д авай пож еним ся!
(16+).
4.10 Контрольная закупка.

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 14 декабря. 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 уж ское/Ж енское.
(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50
Ч ел овек и закон.
(16+).
19.55 Телеигра “Поле чу
дес”.
21.00 Время.
21.30 Голос. Перезагрузка.
(16+).
2 3.30 В ечерний Ургант.
(16+).
0.25 Def Leppard” : История
группы. (16+).
1.20 Х/ф “Синий бархат”.
(18+).
3.40 Модный приговор.
4.35 Контрольная закупка.

5.00 Х/ф “Ошибка резиден
та”. (12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Ошибка резиден
та”. (12+).
7.55 Играй, гармонь люби
мая! (12+).
8.45 М/с “Смешарики. Новые
приключения”.
9.00 Умницы и умники.
(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Арфы нет - возьмите
бубен! (16+).
11.10 Т еория за го в о р а .
(16+).
12.00 Новости.
12.15 На 10 лет моложе.
(16+).
13.00 Х/ф “Небесный ти 
хоход”.
14.40 Повелитель “Красной
машины. (16+).
15.40 Кубок Первого канала
по хоккею 2018. Сборная
России - сборная Чехии.
Прямой эфир.
18.00 Эксклюзив с Д. Бори
совым. (16+).
19.35 С егодн я вечером .
(16+).
21.00 Время.
21 . 20 С егодн я вечером .
(16+).
23.00 Х/ф “Асса”. (12+).
1.50 Концерт “Кино” в “Олим
пийском”. (12+).
3.10 Модный приговор.

ВтОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ

четверг,

П Я тницА , 14 ДЕКАБРЯ

суббота,

05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08 41 Вести-Дагестан
9.00 Канал национального
вещания
«Очар» (на
кумыском языке)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».[12+]
12.50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Е вгением П оповы м .
[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив
ный теле сериал «Тайны
госпожи Кирсановой».
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Республика
17.50 Моя малая Родина.
Ботлих
18.10 Планета Культура
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым.
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 «Тайны
следствия».[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».[12+]
00.30 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ. ПРЕМЬЕ
РА. «Александр Сол
женицын. Раскаяние».
Фильм Сергея М иро
шниченко. [12+]
01.35 «Отец Матвей».

05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08 41 Вести-Дагестан
9.00 Канал национального
вещания « Даймокх» (на
чеченском языке)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».[12+]
12.50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Е вгением П оповы м .
[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив
ный телесериал «Тайны
госпожи Кирсановой».
[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Республика
17.35
Концерт ансамбля
«Лезгинка» и «Нальмес»
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Е вгением П оповы м .
[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 «Тайны
следствия».[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».[12+]
02.00
«О тец М атвей».
[12+]

05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08 41 Вести-Дагестан
9.00 Канал национального
вещания
« Даргала
анкъи» (на даргинском
языке
09.55
«О самом главном».
Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».[12+]
12.50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Е вгением П оповы м .
[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив
ный телесериал «Тайны
госпожи Кирсановой».
[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Страницы истории.
Нахибашевы
18.00 Диалог на равных
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Е вгением П оповы м .
[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 «Тайны
следствия».[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».[12+]
0 2.00
«О тец М атвей».
[12+]

05.00 «Утро России».
05.00 «Утро России. Суб
08.07-08.10 Вести-Дагестан
бота».
08.35-08 41 Вести-Дагестан
08.40 Суббота
09.00 ВЕСТИ.
08. 55 1-й блок Реклама
09.15 «Утро России».
09. 09 2-й блок Реклама
09.55
«О самом главном». 09.20 «Сто к одному». Те
Ток-шоу.[12+]
леигра.
11.00 ВЕСТИ.
10.10 «Пятеро на одного».
11.25 Вести-Дагестан
11.00 ВЕСТИ.
11.40 «Судьба человека с
11.20 Вести-Дагестан
Борисом Корчевнико11.40 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
вым».[12+]
разрешается». Юмори
12.50 «60 Минут». Ток-шоу
стическая программа.
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым.
12.50 ПРЕМЬЕРА. Ирина
14.00 ВЕСТИ.
Таранник, Михаил Хи14.25 Вести-Дагестан
мичев, Нина Гогаева и
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив
Александр Никитин в
ный телесериал «Тайны
фильме «Личные сче
госпожи Кирсановой».
ты». 2018г. [12+]
[12+]
15.00 «Выход в люди».[12+]
17.00 Вести-Дагестан
16.15 «Субботний вечер» с
17.25 Мир вашему дому
Николаем Басковым.
17.45 Закрытие регионально
17.50 «Привет, Андрей!».
го музыкального фести
Вечернее шоу Андрея
валя «Наши надежды»
Малахова.[12+]
18.00 Ток-шоу. Транспорт.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ!
П ассаж и рские п е р е 
возки. Защита прав во
21.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
дителей.
ПРЕМЬЕРА. Светлана
18.45 Реклама
Колпакова, Андрей Ча
18.50 «60 Минут». Ток-шоу
дов,
Леонид Громов
с Ольгой Скабеевой и
и Дарья Калмыкова в
Евгением Поповым.
фильме «На обрыве».
20.00 ВЕСТИ.
2018г.
[12+]
20.45 Вести-Дагестан
01.00 Екатерина Решетнико
21.00 «Тайны
ва, Александр Констан
следствия».[12+]
тинов, Елена
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Мастер
Великанова, Евгений
смеха». Финал.[16+]
Пронин и Надежда Мар
01.35 Валерия Федорович,
кина в фильме «Судьба
Андрей Кузичев и Лео
Марии». 2013г.[12+]
нид Громов в фильме
«Всё вернется». 2015г.
03.10 «Выход в люди».[12+]

04.30 «Личные счеты». 2018г.
[12+]
06.40 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама Евге
ния Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время Вос
кресенье
09.20 «Сто к одному». Те
леигра.
10.10 «Когда все дома с Ти
муром Кизяковым».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Аншлаг и Компания».
[16+]
13.40 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым.[12+]
14.55 «Мне с Вами по пути».
2017г. [12+]
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Все
российский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».[12+]
00.30 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ. ПРЕМЬЕ
РА. «Фронтовой дневник
Александра Солжени
цына». Фильм Алексея
Денисова.[12+]
01.25 «Пыльная
работа».[16+]
03.20 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым.[12+]

ВтОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ

ЧЕтВЕРг, 13 ДЕКАБРЯ

П Я тницА , 14 ДЕКАБРЯ

суббота,

воскресенье,

5.10

5.10 Т/с “Агент особого на
значения”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ.
(12+).
8.20 Т/с “Мухтар. Новый
след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч судьбы”. (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.
19.35 ЧП. Расследование.
(16+).
20.00 Т/с “Горюнов”. (16+).
21.00 Т/с “Пес”. (16+).
0.20 Захар Прилепин. Уроки
русского. (12+).
0.50 Мы и наука. Наука и мы.
(12+).
1.50 Место встречи. (16+).
3.45 Поедем, поедим!
4.20 Т/с “Москва. Три вокза
ла”. (16+).

16 ДЕКАБРЯ
5.10 ЧП. Расследование.
5.10 ЧП. Расследование.
(16+).
(16+).
5.40 Звезды сошлись. (16+).
5.35 Центральное телевиде
7.25 Смотр.
ние. (16+).
8.00 Сегодня.
7.20 Устами младенца.
8.20 Зарядись удачей! (12+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
9.25 Готовим с А. Зиминым.
8.35 Кто в доме хозяин?
10.00 Сегодня.
(16+).
10.20 Главная дорога. (16+).
9.25 Едим дома.
11.05 Еда живая и мертвая.
10.00 Сегодня.
(12+).
10.20 П ервая перед ач а.
12.00 Квартирный вопрос.
( 16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
13.10 Поедем, поедим!
11.55 Дачный ответ.
14.00 Крутая история. (12+).
13.00 Н аш П отребН адзор.
15.05 Своя игра.
(16+).
16.00 Сегодня.
14.00 У нас выигрывают!
16.20 Однажды... (16+).
(12+).
17.00 Секрет на миллион.
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
Ольга Кабо. (16+).
16.20 С л ед стви е вел и ...
19.00 Ц ентральное т ел е 
(16+).
видение.
18.00 Новый русские сенса
20.40 Т/с “Морские дьяво
ции. (16+).
лы. Рубежи родины”.
19.00 Итоги недели.
2 0 .1 0 З в езд ы сош л и сь.
(16+).
(16+).
23.55 Международная пило
22.00 Ты не повериш ь!
рама. (18+).
(16+).
0.45 Квартирник НТВ у Мар23.00 Женщины М ихаила
гулиса”. Группа “Чайф.
Евдокимова. Наша ис
поведь. (16+).
(16+).
0.00 Т/с “Вдова”. (16+).
2.15 Т/с “Вдова”. (16+).

Т/с “Агент особого на 5.10 Т/с “Агент особого на
значения”. (16+).
значения”. (16+).
6.00 Д еловое утро НТВ.
6.00 Д еловое утро НТВ.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
(12+).
(12+).
10 ДЕКАБРЯ
8.20 Т/с “Мухтар. Новый
8.20
Т/с
“Мухтар.
Новый
5.10 Т/с “Агент особого на
след”. (16+).
след”. (16+).
значения”. (16+).
10.00 Сегодня.
6.00 Д еловое утро НТВ.
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяволы.
(12+).
10.20 Т/с “Морские дьяволы.
8.20 Т/с “Мухтар. Новый
Смерч судьбы”. (16+).
Смерч судьбы”. (16+).
след”. (16+).
12.00 Вежливые люди.
12.00 Вежливые люди.
10.00 Сегодня.
13.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяволы.
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис
Смерч”. (16+).
13.25 Чрезвычайное проис
шествие. Обзор.
12.00 Вежливые люди.
шествие. Обзор.
13.00 Сегодня.
14.00 Место встречи.
13.25 Чрезвычайное проис 14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
шествие. Обзор.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
14.00 Место встречи.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
16.00 Сегодня.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Горюнов”. (16+).
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Горюнов”. (16+).
19.00 Сегодня.
18.15 Т/с “Горюнов”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Горюнов”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Горюнов”. (16+). 21.00 Т/с “Пес”. (16+).
19.40 Т/с “Горюнов”. (16+).
0.10 Сегодня.
21.00 Т/с “Пес”. (16+).
21.00 Т/с “Пес”. (16+).
0.10 Сегодня.
0.20 Т/с “Пес”. (16+).
0.10 Сегодня.
0.20 Поздняков.
1.35 Место встречи. (16+).
0.20 Т/с “Пес”. (16+).
0.35 Т/с “Пес”. (16+).
3.30 Н аш П отребН адзор.
1.25
Место
встречи.
(16+).
1.40 Место встречи. (16+).
(16+).
3.25 Квартирный вопрос.
3.40 Поедем, поедим!
4.20 Т/с “Москва. Три вокза
4.20 Т/с “Москва. Три вокза 4.20 Т/с “Москва. Три вокза
ла”. (16+).
ла”. (16+).
ла”. (16+).

№В

ЧЕТВЕРГ

5.10

13 ДЕКАБРЯ

Т/с “Агент особого на
значения”. (16+).
6.00 Д еловое утро НТВ.
(12+).
8.20 Т/с “Мухтар. Новый
след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч судьбы”. (16+).
12.00 Вежливые люди.
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис
шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Горюнов”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Горюнов”. (16+).
21.00 Т/с “Пес”. (16+).
0.10 Сегодня.
0.20 Т/с “Пес”. (16+).
1.30 Место встречи. (16+).
3.25 Дачный ответ.
4.20 Т/с “Москва. Три вокза
ла”. (16+).

15 ДЕКАБРЯ

15 ДЕКАБРЯ

15 ДЕКАБРЯ

16 ДЕКАБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Судьба резидента”.
(12+).
7.30 М/с “Смешарики. ПИНкод”.
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Н епутевы е заметки.
(12+).
10.00 Новости.
10.15 Наслаждаясь жизнью.
(12+).
11.10 Т еори я за го в о р а .
(16+).
12.00 Новости.
12.15 Валерий Ободзинский.
“Вот и свела судьба...
(12+).
13.10 Н аедине со всеми.
(16+).
15.00 Три аккорда. (16+).
16.55 Кубок Первого канала
по хоккею 2018. Сборная
России - сборная Фин
ляндии. Прямой эфир.
19.15 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Комедия “Девушка без
комплексов”. (18+).
2.00 М уж ское/Ж ен ское.
(16+).
2.55 Модный приговор.
3.50 Д авай пож еним ся!
(16+).
4.20 Х/ф “Судьба резидента”.
(12+).
воскресенье,

16 ДЕКАБРЯ

ЧАННАЦТУКУ

лаж 4 № 49 (6631)
И нсан ва закон

Х1укуматрал ветеринар
надзорданул т1алавшиннарду

Къабагьавай даврийн кьамул
къ ау варча ягу даврия укьан уварча
2018-ку шинал октябрьданул 3-нний № 352 ФЗ
Федерал законналий бувну
Аьрасатнал Федерациялул
Уголовный
кодексраву
дахханашивуртту дунни.
Ялув к1иц1 лавгусса
Федерал законналуву ккаккан бувну бур танмих1райн
к1унк1у уван агарда пенсиялийн уккай ч1ун диллалисса
инсан къабагьавай даврийн

къакьамул улларча ягу
къабагьавай даврия укьан
уварча.
Агарда къабагьавай
пенсиляийн уккан ч1ун дил
лалисса зузала къабагьа
вай даврия укьан уварча
ягу даврийн къакьамул
улларча, танмих1 бувай
ссар 200 азарда къуруш
аьк1лул дирхьун, ягу
ац1ния мяйва зуруйсса

харжи, ягу цамур доход дугьайссар, ягу 360 ссят
райсса чарабакъа давур
ттай зузи увайссар.
Дурсса бувч1ин баврийн бувну страховой пенсиялийн уккавайсса ч1умун
х1исав дайссар пенисялийн
укканнин хьхьич1сса ххюра
т и н.
Х.Х.Дандамаев,
Л акрал
районнал
прокурор

Школалул ч1у

Шаэрнан хас дурсса
Декабрьданул 1-нний
Ч1йннал дянивмур даража
лул школалий, оьрус мазрал
ва чичрулул учительница
Кьудуева В иолета Будай
чиевнал, 5-11 классирттавун
бияннинсса дуклакки орч1а
щал, ларайсса даражалий
т1айла дурккунни оьруснал
хъуннасса чичу Александр
Сергеевич Пушкиннул твор
чествалун хас дурсса вечер.
Дуклакки оьрч1ру ва
уительница вечерданийн
хъинну ххуйну х1адур хьуну
бия.
К лассрал ч1ирттай
ларххун дия А.С.Пушкиннул
поэзиялия бусласисса бан
нерду.
Хъунасса чичул оьрму
лия, ганал поэзиялия гьартагьарзану бувсна Виолетта
Будайчиевнал.
Дуклакки оьрч1ал був
ккуна Пушккиннул назмурду.
Дуруиа хъинну х1азсса,
там аш асса
викторина

«Жизнь и деятельность
А .С .П уш кина»-ц1анилу
сса.
Вечерданий мукунма
ккаккан бувна сценкарду
А.С.Пушкиннул чивчусса
магьрайн бувсса. Доска
лий ларххун дия А.С.Пуш
киннул сурат ва мукунна
ганал чивчусса магьран

хас дурсса суратру, цивгу
цила дуклакки оьрч1ал
дирхьу сса.
Дуруна мукунна хъин
ну тамашасса дялахъру «Брейнг-ринг».
Вечерданий хьхьич1ун
сса гьурттуш иву дурна
Буграев Гъъазимах1амма
длул, Сутаева Аминатлул,
Камилова Джаннатлул, Чупа
нова Л арисал 6 классра
васса.
К ьурбанов Кьурбан
нул- 8 класс Амиров Апан
нинал-10 класс. Ва мукунма
9 классрал дуклакки оьр
ч1ал.
Вечерданий тамаша
бан бувк1сса ш колалул
ч1явуми учительтурал
Виолетта Будайчиевнахь ва
гьуртту хьусса дуклакки
оьрч1ахь хъунм асса бар
чаллагь увкуна.
А.Аьбдуллаев

Х1урматран лайкь хьусса
Дагъусттан бур ярг
сса рангру д усса хъун
масса т1ут1ал кац1. Ши
кку хъунм асса кулпат
кунма ялапар хъанай бур
лич1и-лич1исса миллатру.
Оьрмулул гьарца
иширттаву ми цаннач1а ца
б а ц 1лай бур, канил ка
дургьуну най бур оьрмулул
ххуллийх.
Ттун бусан ччай бур
Нажмуттиннул арс Х1у
сайн Рустамовлуя. Ва ур
ч1ивисса оьрмулий х1ур
матран лайкь хьусса х1а
кин травмотолог.
Увну ур Х1усайн Мах1ачкъалалив даргиял кулпатраву 1992 ш. Шиккува
къуртал бувну бур 188

Редакциялул адрес
368390, Республика Дагестан
Ккуллал район, ш.Ваччи
Издательнал адрес:
Республика Дагестан
Ккуллал район, ш.Ваччи

школа. 2008ш увххуну ур
Д а г ъ у с т т а н н а л
мединститутраву 2015ш
гагу къуртал бувну увххуну
ур Санкт-Петербургливсса
Г.И.Турнердул ц1анисса
НИИ интернатуралувун ва
ц1анасса ч1умал зий ур
Кураевлул ц1анисса Дагъус
ттан Республикалул клини
ческая больницалий трав
мотологиялул отделения
лий.
Ванал хъин дай бур
х1ал, каруннал, ччаннал,
цаймигу базурдал азарду,
т1айла дай дарккуну хьу
сса ттарк1ру.
Ванал бюхъу бутттиврияту, за к1улшиврияту
рязину ик1ай гьарца
Газета регистрировать
бувссар РФ-лул МТПР-лул
Южное межрегиональное
управлениялул.
Регистрациялул номер
ПИ № 10-4202

7 декабрь 2018ш

ванач1ан авгьусса къашай
шала.. Ванал учай: «Лак ттул
дусталли: Вихьлив, Къянив,
Ккулув, Х ъусрахь ва
цаймигу шяраваллаву цал
дустал ч1явуссар»-куну.
В анач1ансса
мюрщи
оьрч1ащалсса кьюкьа чан
къашай Х1усайн Нажмутти
нович хъинну бусравсса, ка
савыавссах1акин ур.
Ванайн бак1райн агьма
рязину, ц1ардай ик1ай. Ц1у
ну бувсса оьрч1ал ччанну
баккаву(косолапость) ванал
хъинну усттарну, анавар
къаувккун, у1анийн дагьан
дуриу хъин дувай.
Ка бакьиннав вихьхьун
Х1усайн Нажмуттинович.
Р.Мах1аммадов

Цимилагу баян бувну,
бувч1ин бувну бунува, уттигу
тикрал хъанай бур ишру,
азарханардайн, школарттайн, оьрч1ал багъирдавун,
кафердавун, цич1анна ищла
дан, харж дан, даххан дук1лак1исса ризкьилул дик1,
нак1 ва миннуя дурмур, ми
идарарттайн цишала арх1ал
бик1ан аьркинсса электрон
журалийсса ветеринариялул
документру бакъа кьамул
дуллай ва дук1лай душиву.
Нак1 ва нак1лия дур
сса дукайм ур азарханар
дайн, школарттайн, оьрч1ал
багъирдавун диян дуплалини,
ми идарарттал каялувчи
турал т1алав дан аьркин
ссар нак1 ва нак1лия дурмур
диян дуллалиная электрон
журалийсса ветеринарно
сопроводительный документ
( форма №4) цувгу ласайсса
нюжмардий цал мукунма
дик1 ва дик1уя дурсса
дукиялул гьарца партиялингу.
Му бакъассагу цинявппагу жула Ккуллал районналул янилусса азарханарду,
школарду, оьрч1ал- багъру
КФХ, ЛПХ-ртту, аьркинссар
х1исавравун лавсун бик1ан
ЕГИС- раву ва цинявппагу
нак1лищал, дик1ущал аьр
кинсса документру ласлан
аьркинссар электрон журалий.
Нажагь вай ккаккан
д урсса т1алавш иннарду

лиян дулларча, ветеринар законодательствалийн бувну, ми
аьркинсса т1алавшиннарду
лиян дуллалинал чулинмай
ххуллу ласлант1иссар адми
нистратив жавабрайн к1унк1у
буллант1иссар КоАП РФ
статъярдайн бувну.
М укунсса
в ете
ринариялул т1алавшиннарду
лиян дуллалисса агьалинай
дихьлахьиссар 500 къурушрая 1000 къурушрайн дияннинсса штраф, къуллугърал
лажиннарай 3000 къ-5000къ
дияннин, физический лажиннарай 10000 къуруш рая
20000къ дияннин.
Мукунма ца к1аная
цамур к1анайн машиналий
электрон ж уралул ветеринарно- сопровадительный
докум ент бакъа лавсун
нарча ризкьи,ягу минния
дурсса продукция дишин
ккаккан бувну бур штраф
агьалинай 3000къ-5000къ
дияннин, къуллугърал лажин
нарай 30000къ-40000къ диян
нин, юридический лажин
нарай 300 азарда къурушрая500 азарда къуруш райн
дияннин.У кунсса дур зу
нма к1улну бик1ан Х1укуматрал ветеринар надзордалул т1алавшиннарду.
М.Мах1аммадов,
Ккуллал ва Лакрал
районнайсса ветеринариялул
инспектор

Х1урмат бусса
г а з е т а б у к к у л т !!
Найнна дур 2019-ку шинал 1-мур
дач1и шинал бук1лансса

« Ч А Н Н А Ц 1У К У »
газетрайнсса подписка дав)
Дач1и шинал мутталий
бук1лансса
газетрал багъа 221 къуруш ва
34 к1ап1ик1ри
Чичара ч1ун дунува жула
районналул

«Чаннац1уку»
га зет а !
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