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Районналул  а д м и н и с т р а ц и я л у в у
Х х у л л у р  д а н  

с а р г ъ у н ш и в у
Гьашину интту-гъинт- 

тул ччя-ччяни лач1лач1исса 
гъараллал мугьалттал та- 
м ансса к1анттурдайсса  
ххуллурду лиян бунни, хас- 
нува районналул ш яра- 
валлавухсса. Августрал 6- 
нний районналул админис
трациялуву хьусса совеща- 
ниялий м униципальны й

районналул бак1чи  Ш.Р. 
Рамазановлул районналул

ххуллурдал участкалул от- 
делланул хъунма Аь.Т1у- 
т1илаевлул информация- 
лухгу вич1и дирхьун, т1алав 
бувни ххуллурду бакьин 
бавриву хъунмур къулагъас 
даву шяраваллавухсса ххул- 
лурдах.

Шиккува муниципаль
ный районналул бак1чи 
Ш . Р . Р а м а з а н о в л у л  
бувсунни буллай уттинин 
къуртал къабувсса Сумба 
т1уллал ва Ккуллал чулу 
хунмайсса ламу ва Хъюйн 
нал ч1арав Хъуннейх буллал 
исса ламу гьашину бувну

къуртал бувант1ишиву.

Щ инал щаллушиннарая
Районналийсса мукьра щаллу даврил давуртту дай-

дирхьун душиву.
М иккугу  щ инансса 

турбарду бихьлай байбив- 
хьушиву. Х1ач1айсса щинал 
вай ш яраваллал агьалий 
щаллу баву мурадрай рес- 
публикалул х1укуматрал 80 
м иллион къуруш ирттал 
итадаркьушиву.

ш яравалу: Къян, Хъюйми,
Ч1яйми, Ваччи щинал щаллу 
баву х1акьинусса кьинигу 
агьамсса масъалану хъанай 
бур. Ва масъалалух совеща- 
ниялий вич1и дирхьусса 
ч1умал м униципальны й 
районналул бак1чи Ш.Р. Ра
м азановлул бувсунни вай 
шяраваллурду диялну щинал

Школардай экзаменну дуллуну махъ
К1улсса куццуй гьашину 

жула районналул школардая 
ЕГЭ дуллалисса ия увагу 33 
дуклакки оьрч1. Миннава ЕГЭ 
дулун къавхьусса хьуну ия ца 
дуклакки оьрч1. Му 
математикалул ЕГЭ дулун 
къавхьусса оьрч1ал утти му 
экзамен ц1унилгу сентябрь- 
даний дулун бюхъант1ий бур.

Урч1ва класс къуртал 
буллалисса 85 дуклакки оьр- 
ч1ава цинявннал экзаменну 
дуллусса хьунни. Агарда хьхьи- 
ч1сса шиннардий дуклакки 
оьрч1ал экзаменну дулавриву 
52-мур к1ану бугьлай 
бивк1хьурча, дук1у 36-мур 
к1анттай бивк1хьурча, гьашину 
18-мур к1анттайн бувккун бур.

Л а з у н и  х 1 а д у р  д а в р и я
Гьашинусса гъи урт- 

тущинал авадансса, лухч- 
чай гьарца к1анттурдай 
гьалххасса уртту ххярхху- 
сса хьунни. Сантирай ххулу 
буллай байбихьирча, бю- 
хъанссар гьарцаннаща ла- 
зуннарал  д и ялсса  лур- 
таннурду дишин.

Лазуни х1адур даву 
сакиншиннарай ва саргъун- 
ну шаву мурадрай к1анттул 
администрациярдал бак1- 
читурал шяравусса инсан- 
туран  ххуллу бувансса 
участкарду ккаккан дуван 
аьркиншиву бувсунни муни

ципальный районналул бак1чи 
Ш. Р. Рамазановлул. Т1алав 
бунни миннал дянив рязий бакъа-

шивуртту къахьунсса кьяй- 
далий, жяматрал хьхьич1 ххал 
бивгьуну аьчухну ч1алач1и баву.

Экзаменну дулаврил 
жямурдая укун бувсуна ва 
совещаниялий вай масъа- 
ларттаха зузисса районна
лул бак1чинал заместитель 
А.Давдиевлул..

150 школа проектрайн бувну
Уттигъанну июль зу- 

руй бувк1унни ххарисса 
хавар Ч1яйннал дянивмур 
даражалул школалийн. Рай- 
онналий цалчин т1ивт1усса, 
ч1явусса районналул щар- 
хъавасса агьалинан элмулух 
щаращину хьусса Ч1яйннал 
дянивмур даражалул школа, 
буссия лащинсса тагьарда- 
ний. Аьркинну дия гьанулу- 
ц1а бакьин бансса ч1ярусса 
школа бакьин баврил да
вуртту дуван .В ана утти 
бувк1унни ххарисса хавар 
ш кола «150 ш кола» 
проектравун бувтусса.

На хьуна авкьуссияв 
школалул директор, школа- 
лийгу шяраваллийгу дак1- 
нихтуну хьхьич1унмай бан

х1арачат буллалисса инсан 
Альбина Х1аммак1уеващал.

А льбина Х 1аж иевнал 
бусаврийн бувну, хьхьич1ва 
хьхьич1 Ч1яйннал дянивмур 
даражалул школа му проек
травун бутан хъунмасса х1а- 
рачат бувну бур районналул 
каялувчишиву дуллалисса 
Рамазанов Ш амиль Рустам- 
лул арснал, мунияту мунайн 
школалул учительтал дуклак
ки оьрч1ру ва щалагу Ч1яйн- 
нал ж ямат хъунм асса 
барчаллагьрай бур.

У ттинингу чивчуссия 
школалий дурну дур текущий 
ремонт? утти школа. «150 шко
ла проектравун» бувтукун 
щ иривк1ун бур агьам сса  
хъунисса давуртту дуллай.

Миккугу директорнал 
бусаврийн бувну Дагъусттан 
Республикалул х1укуматрал 
чулуха итадакьин ккаккан 
бувну бур ца миллион ва 930 
азарда къуруш . М и арцу 
уттигу ласун дуч1ан дурас- 
сар, мунияту давуртти дачин 
шиврул Ч1яйннал фондрал 
каялувчи Ибрагьимов Ар- 
сеннул иш ирайну ч1арав 
авц1ун  ларсун  дур цила 
фондрал чулуха строймате- 
риаллу. Байбихьулул классру 
бусса ч1ивимур школалий 
щиривк1ун зий бур, ч1ава- 
хьултту нузру, поллу зевххун, 
м укунна м агъи  муххал 
дихьлай  поллу гъелисса 
дик1ан най дур.

(Ахир 4-мур лаж.)

Зузисса пенсионертурал пенсиярдал индексация
Августрал 1-нния гихуннай Аьра- 

сатнаву дуллалиссар  зузи сса  пен
сионертурал пенсиярдал индексация. 
Му дуллай бакъассия 2016-ку шиная 
шихуннай.

Пенсиярдал лагрулул х1исав-ккал 
дант1иссар цукунч1авсса аьрза къачив- 
чунма, идаралул цала. Амма пенсиялул 
лагру даххана даврийн хьул бишин бюхъ- 
лахъиссар анжагь 2018-ку шинал пенсия 
ласласиминнахлу даврияту пенсиялул ва

взносирттал биялалий (цуксса хъунмасса харж 
бурив, миксса ч1ярусса взносру дичлай). 
Вамур чулуха, пенсиялул лагру ккаккан 
дурссаннуяр ххишала хьун къахьунт1ишиву. Ца 
балл -81,49 къуруш хъанахъишиву х1исавравун 
ласурча, яла ч1ярусса ххи хьун т1ий дур 244,47 
къуруш.

Зузисса пенсионертурал пенсиярдал 
индексация ч1умуйсса къадуллансса х1укму 
бувссия 2016 шинал, пенсиярдал фондрал 
бю дж ет сантирайн  бутанш иврул. Амма,

страхованиялул взносру дичлай бивк1сса июльданул ахирданий Счетный палаталул баян
пенсионертураща. Мукун бувч1ин бунни 
Пенсиярдал фондраву.

П енсиялин  бувккун м ахъгу зий 
бивк1миннал пенсиярдал х1исав-ккал 2015 
шиная шихуннай дуллай буссия пенсиярдал 
баллайн чул бивщусса ц1усса журалий. Ца 
чулуха, пенсиялун дуллалисса арцул лагру 
дуссия даврияту дичлачисса пенсиряттал

бувнни, аудитортурал пикрилий, мукунсса 
ххуллия мюнпат къавхьушиву.

Цанчирча, зузисса пенсионертурал аьдад 
билаятрай чан хьуну дур. Росстатрал х1уччар- 
дайн бувну, 2019-ку ш инал А ьрасатнаву 
мукунсса ур 9,88 млн.инсан. 2016 шинал январь- 
данул 1-нний т1урча, ми бивк1ун бур 15 млн.
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«150 щкола» проектраин бувну
(Дайдихьу 1-мур лаж.)

Альбина Х1аммак1уевал 
бусаврийн бувну мунин пикри 
бур ш колалий гъинтнил 
каникуллал  ч1ум ал буван 
Э Т Н О -лагерь гъинтнил 
шанмагу зуруй бигьа лаглан 
бю хъайсса ш иккавасса 
оьрч1ру бакъассагу щархъая- 
сса оьрч1ругу. Ш колалул 
давуртту нирххирай ххуттавух 
дачин дан х1арачатрай бур 
А льбина Х 1аж иевна, ва 
хъунм асса  ум удрай бур 
уттиния тинмайгу школалул 
вы пусниктал, каш и дусса, 
ш ярава бувксса агьали  ва 
районналул бак1 дургьуми 
иширайну ч1арав бац1ланссар

т1ий.
Цуппагу махъ буллай 

бур гьарцагу цинна тапшур 
дурсса къурушрал жаваб 
дулун х1адурну бик1ан.

Ш иккува бусан шко
лалул лагма-ялтту гьарца 
зад, цамацагу инсан х1исав- 
равун ласласисса камерар 
ду бивхьуну бур, мюхчан 
ш иву ва нигьач1аврия 
буруччиншиврул.

Ка бакьиннав зуц1ун 
Альбина Х1ажиевнай, ина 
уттинин бивхьусса зах1мат 
ва х1арачат вил бак1уйн 
буклан бивнни. Вания 
тинм айгу  ка бакьиннав 
виц1ун ва школалул щалагу 
коллективрац1ун.

Уртгугу дарувсса, щингу дяркъусса
Лакку билаят, лакку 

билаят! Цимирагу шиннар 
дий буттахъал ябуллайгу 
бивк1ун, ж уйнм а аманат 
бувсса Лакку билаят! Парча 
ри хъанан дик1ай  дак1, 
Лакку билаятрайсса дач1ра 
сса щархъурдийн я щайхту.

Вай махъсса шиннар 
дий дук1у ва гьашину хъун 
насса ургъил дуллай бур х1у 
куматрал бак1 дургьумий 
ш яравусса оьрм у ххуй 
баврих, микку ялапар хъана 
хъисса инсантурал багьу- 
бизу оьрму бутаврил шарт1 
ру ххуй даврих.

В ана жул Ч 1яйннал 
Х ъю йннал ш яраваллаву 
агьамшиву дусса инсаннал 
х1ач1айсса щ инал масъа 
ларттах районналул ва шяра 
валлил бак1 дургьуми хъун 
насса аякьалулун лавсун бур. 
Ш яравусса щин ласайсса 
архсса ва гъансса кьуллар 
дач1ан ххуллурду бувну, 
оьнна экьи нанисса щинну 
дурцунни  ш яраваллил 
мах1лардайн, уттигу дяркъу 
хьуннин ми масъаларттаха 
зийнм а бур. Л аккуйсса  
т1абиаьтрал  лялич1исса  
ххуйш иврия чичлайнм а, 
буслайнма бик1ай, инсаннан 
д арувсса  уртту-щ иннугу  
жуч1ара ч1ярур. Ттуккул

ц1у, неххач1ап1и, х1ухчу 
ч1ап1и, гулмадаран, улчча, 
эни меч1, нац1у меч1, сура, 
мах1ачи, узул ликри, явш, 
макьячи, ч1ан к1яла т1ут1и 
ва ч1ярусса цаймигу.

О ьрч1и дурну барт 
бисурду хьуну дур лухччив 
лагмара лаккуй. Шагьрур 
даягу бюхъайма буч1айр 
лаккуйн цинна дарусса 
уртту-щинну дат1ин. Ккал 
ли дакъа, баччи бакъа би 
к1ару жува гъинттул ч1у 
м ал, амма к1инттул 
ч1умал инсан къашавай, 
шавай хьуний, гьухъа итан 
ан, дукралух иштях1 бутан, 
ссатиржан хьусса ухьурча 
хъин ан, ва ч1ярусса къа 
ш айш ивурттан, хьурдай 
дарувсса урттурал ххяппа 
т1ун бик1ару. М унияту 
баччи бакъулшиву къадур 
ну, аргъирай, чагъирай, 
т1ут1айх дирчун дунува 
диш ара зунна луртанну 
дарувсса урттурал.

Х1атта къашавайсса 
х1айванналун щюллисса 
ххалал бюч1иннарайн к1и 
рисса щин рурт1ун настой 
хьун дурну цаппара гьант 
рай ми х1ач1ан булларча 
бивк1лак1имургуман сагъ 
хъанай байбиш айссар , 
ххалал бюч1ин-ц1у бик1ан

аьркинссар нухлул къавхьу сса 
щюллисса, Сонный настой- 
муниву каротин, витаминну 
ч1явуссар, хъинну дарувссар.

Тайлассар, инсаннан 
ишла дуллалини урттурал 
отварду ми дуваврин, х1а 
ч1аврил кьяйдарду к1улну 
бик1ан аьркинссар, цара ца 
урттурал  отварду  ч1яру 
дуллан къабуч1иссар, ягу 
ягинну х1ач1лач1аву заралну 
хьуна дакьингу бюхъайссар.

Ц1анакул интернет дур, 
луттирду бур даруврал уртту- 
т1ут1и, балжину аьркинмур 
к1ул бан бюхъанссар.

Лакку билаят, лакку 
билаят! И на къабивтун  
ливхъун наниминнайгу аьй 
цукун дави , давурттал  
хъирив най бур жагьилми 
бивзун шагьрурдайн, амма 
х1исав барча, зий зах1мат 
булларча лаккуйгу хьун т1ий 
бур шагьрулийнияр ххуйну 
ялапар хьун.

Зах1матмурдив ч1ири- 
сса дангу лаккуй ч1явусса 
биш ин багьлай  бур. Ци 
бухьурчагу дак1нихтуну 
хъунмасса барчаллагь учин 
ччан бик1ай зах1матшивур- 
ттахгу къабурувгун Лакку 
билаят ябуллалиминнахь.

Жул корр.

Пироплазмоз-лух1и ризкьилул бургъил азар
Ца ххуллухь, цаппара 

шиннардил хьхьич1 жула Кку- 
ллал районналийсса Хъюйннал 
шяраву, вана ва июль зурул 
ахирданий, август зурул байби 
хьулий, ризкьи азардая буру 
ччайсса районналул ветеринар 
управлениялийн Хъюйннал 
шяравасса ризкьилул заллухъру 
ветеринар х1акинтурайн оьв 
т1ий бувк1унна, ч1явусса лух1и 
ризкьи къашай хъанай бурча, 
цик1уй чаран ккаккира т1ий.

Ветуправлениялул началь 
ник Будайчи Ах1мадовичлул 
амрулийн бувну на т1айла 
увккура гикку ци тагьар дурив 
ххал дан. Мяйжаннугу ххюба- 
ряххва къатлул заллухъруннал 
лух1и ризкьи, цакуну къашай 
хьуну бия. Миннул лишаннугу 
дия к1ущалланувух оьтту 
нанаву, дукралия махъаллил 
шаву, ку зузаву бац1аву, чурххал 
к1иришиву лахь шаву.

Ч1алай дия бургъил 
азаруннил лишанну ялунна. 
Къашавайсса ризкьилия мукун 
сса ч1умал, вич1и ххя дурккун 
цалчинсса, к1илчинсса оьттул 
к1унт1лия пюрунналий бувай 
ссар мазок. Бувсса мазок 
веетринар лабораториялийн 
биян бувну тасттикь хьуна 
мяйжаннугу гай ризкьи бургъил 
азаруннил къашавай бушиву. 
Ветеринар управлениялия

мугьла бакъа Будайчи 
Ах1мадовичлул аьркинсса 
даруртту ита бавкьун щала 
Хъюйннал шяравусса ризкьи 
лийн даруртту бувну, му азар 
дух дан, мунин дайшишру 
дуван бювхъуна.

Вай махъсса шиннардий 
мура бургъил азар сукку 
хъанахъи хьуну дур район
налул цаппара цаймигу щар- 
хъаву, вана ва жуйвасса июль 
зурул ахирданий август зурул 
байбихьулий, хаснува Ч1яв ва 
Хъюй, мунияту чичинну 
лишанная ризкьилул заллухъ- 
руннангу баччи бакъулшиву 
къадурну, ризкьилул х1акин- 
турайн ч1умуй хавар баван 
шиврул. Цанчирча гьантта, 
к1ива гьантта ризкьи къашавай 
ч1ун ч1арах дуккан ритарча, 
яла ч1явуну пайда къашай хъин 
буллалаврия.

Пироплазмоз-му гужну 
дияйсс а х1айванналуп оьттувун 
паразитру багьайсса азарди, 
цувгу му азар дуний, ризкьилул 
чурххал к1иришиву лахъ 
шайссар, чурххаву оьтту чан 
шаву ( анемия) слизистая стен 
карду, ч1ара дакъами вивсса 
ч1алач1и к1антту хъахъи ла 
гаву, к1ущалланивух оьтту 
нанаву, ва мукунма ризкьилул 
чурххавусса агьамшиву дусса 
базурду зузаву дац1айссар.

Цурдагу му азар дияву, ппив 
шаврил суккушинначиталгу 
хъанахъиссар оьттувусса эрит 
роцитирдайн багьну гайннуй 
лугъи хъанахъисса паразит.

Мукунсса паразитру 
цивппагу микроскобравух 
бакъа къач1алач1исса бик1ан 
бюхъайссар жунма ч1алач1исса 
ссуц1ай.

Му азар ризкьилул чур 
ххавун дагьну ялун ч1алач1исса 
лишанну личин шайссар 12-21 
гьантта, мунин учайссар 
инкубационный период.

Азар ялун лирчукун риз 
кьилуп чурххал к1иришиву лахъ 
шайссар 41-42 градусрайн 
дияннин. Ц1уллу сагъмунил 
чурххал к1иришиву 38-39 градус 
ккаллиссар чурххал к1иришив 
рул лахъшиву ч1явуну, щала 
азар наниссаксса ппурттуву ди- 
к1айссар. Къашавайсса ризкьи 
вярав багьну бик1айссар, 
дукиялия кьукьайссар, ц1уллу- 
сагъминния махъун багьлан 
бик1айссар, гьантта лях лавгун 
бачайссар, оьллахь нак1 гужну 
чан шайссар. К1ива-шанма 
гьантлува къашавайсса ризкьи 
лул к1ущалланивух оьтту ба 
чайссар, к1ущалу ц1анну 
ят1улну дик1айссар

Ш ам и л ч и н -м у кьи л - 
чинмур кьини ялун ч1алач1исса 
лишанну шайссар.

Къашавайсса ризкьи 
утту бивхьния къабизлай, 
ккарччив зерт1а т1ут1и дурну, 
ч1алач1и сса слизистая 
стенкарду ч1ара дакъа к1антту 
хъахъину, ят1улсса оьттул 
к1унт1ру буну ч1алан 
дик1айссар.

Къашавайсса ризкьилул 
ку къазузаву гужлан шайссар, 
к1амучин дуллалаву дух 
лагайссар, ццихгу т1ий 
бивк1ун, кьянкьа шайссар, 
хъуттаву ч1ярусса ххяну 
дачайссар. Хаснува вай к1иц1 
дурсса лишанну гужлан 
шайссар, къашавайсса ризкьи 
к1ирисса бургъилу лахъину 
битарча, мунияту ххютулун 
куч бан аьркинссар ва ялагу 
куч къабуллай паракьатну 
битан аьркинссар. Баччи 
бакъулшиву дурну заллухъ 
руннал, къашайшиву 3-4 
гьантли лахъи лагарча ризкьи 
яла гьан бюхъайссар.

Му азарданух къашавай 
бивк1усса ризкьи вих ита 
бавкьний, кьуч1 хьунна хьуну 
дик1айсса 2-4-лла . Мукунна 
ттилик1 хъунна хьуну
дик1айссар, чурххавусса 
бавшру хъуни хьуну
бик1айссар. Пурпуххувусса 
к1ущалу ц1анну-ят1улсса, 
къюк1лил ялттусса къатлу- 
вусса хьюмушиву чаннану

ят1упсса дик1айссар.
Мукунсса лишанну 

дуний, мугьлат бакъа вич1и ххя 
дурккун микка нанисса, оьттуя 
ту цалчинсса, к1илчинсса к1унт1 
лия мазок бувну, ветеринар- 
лабораториялийн биян бан 
аьркинссар, ч1умуй ризкьилул 
х1акиннайн оьвчин.

Къашавайсса ризкьи- 
лувун, ку зузи бан настойка 
чемерицы дакъахьурча, кьур 
ч1исса -к1ирашанна литра ру 
т1ин буч1иссар, къюк1линсса 
даруртту кофеин к1юрххил- 
гьантайн шанмахъул гьантлий 
буллан аьркинссар.

Бургъил азардануя буру 
ччиншиврул, цинявппа ц1уплу- 
сагъсса ризкьи ссуц1ру лит1ун 
бансса раствор дурну ччетти 
дурсса ххуллувух бачин бувну 
даруртту байссар.

Къашавайминнуч1ан ч1у 
муй рикзьилул х1акиннайн 
оьвчирча ххассал бан бюхъай 
ссар.

Мунияту ризкьилул 
заллухъру цила заллусса 
ризкьилух ургъил буну буруг- 
лан аьркинссар хаснува вай 
зурдардий.

Ц1уллуну битаннав 
заллухъругу, ризкьигу, азардугу 
арх хьуннав.

А.Аьбдуллаев
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Сумбат1уллал кьини муххал ххуллул зузалтрал кьини

Августрал 4-нний 
Сумбат1уллал шяраву хьун- 
насса шадлугьрай к1иц1 
ларгунни шяраваллил 
кьини ва муххал ххуллул 
зузалтрал кьини.

Сумбат1уллал шяра- 
валлийн учайр муххал ххул- 
лал зузалтрал шяравалу куну.

«Сумбат1уллал ш яравалу 
цурда т1урча дуссар муххал 
ххуллуя 160 километралул 
архну. Т ам аш асса иш ну 
ч1алан бик1ай муххал ххул 
луя ваксса архну бунува 
шяраваллил агьалий муххал 
ххуллул зузалт бушиву. Му- 
кун бухьурчагу ччянияц1а-

кулсса шиннардий Сумба- 
т1уллал инсантал муххал 
ххуллай зий бур. Миннава 
сайки ац1ния ряха муххал 
ххуллул зузала лайкь хьуну ур 
Л ениннул орденналун . 
Цимирагу шиннардий Ма- 
х1ачкъалаллал муххал ххул
лул отделениялий каялув- 
тттиву дуллай уссия Сумбат1- 
лиятусса Рамазан Сут1аев. 
Ц1анасса ч1умалгу ва къул- 
лугърай каялувшивуу дуллай 
ур сумбат1личу Захар Ада 
мов. На ттула ц1ания, район 
налул ж ям атрал ц1ания 
барча буллай ура Сумба- 
т1уллал щала жямат шяра
валлил кьинилущ ал ва 
муххал ххуллал зузалтрал 
кьинилущал!»- увкуна цала 
ихтилатраву районналул 
бак1чинал буржру ч 1умуйну 
биттура буллалисса Ажуб 
Османовлул. Ш яраваллил 
агьалий шяраваллил кьини 
лущал барча буллай «РЖД»- 
лул филиалланул ухссавнил 
кавкказулал муххал ххуллал 
М ах1ачкъалаллал регион- 
налул начальник Захар 
Адамовлул увкуна:

-Буттал шяравун Сум- 
бат1ливн  бувк1ун бур 
билаятрал лич1и-лич1ийсса 
к1анттурдая. Дак1 ххари 
дуллай  дур ппухълуннал 
шяравун шадлугърайн ч1яву 
сса ж агьилтал  бувк1ун 
бушиврул. Хъунмасса бар 
чаллагь т1ий ура ва байран 
сакин дурсса сиптачитуран. 
Барча буллай ура циняв жула 
Сумбат1уллал шяраваллил 
ва муххал ххуллал зузалтрал 
кьинилущал! Талих1, дакьаву, 
каши-кьудрат зун, ххирасса 
Сумбат1ул!

Ш икку ихтилат була-

лисса хъундяъвилул ветеран 
А ьрасатнал культуралул 
лайкь хьусса зузала Аьб- 
дулхаликь А ьлим овлул, 
зах1м атрал  ветран  Рая 
Ях1ияевалгу шяраваллил 
жямат, ш иккун бувк1сса 
хъам ал барча бувна ва 
байранналущал.

Б айранналун  хасну 
шиккун бавт1миннан ккак-

кан дурна концерт культу
ралул зузалтрал ва респуб- 
ликалиясса балайчитурал.

Мукунма жагьилтурал 
дянив хьуна спортрал бяс- 
ччаллу: чару, пут личаву, 
волейболлай буккаву. Ххув 
хьуминнан дуллуна арцуй- 
нусса призру.

Щ.Хизриев

И Н Ф О РМ АЦ И О Н Н О ЕСО О БЩ ЕН И Е

МКУ администрация Каялинского сельского поселения, информирует о проведении аукциона в 
предоставлении аренду земельного участка, который состоится 23 август 2019 года, в 10 часов, по 
адресу Р.Дагсстан, Кулинский район, с. Кая (здание администрации сельского поселения)

Официальные сайты для размещ ения информации: www.torgi.gov.ru, www.kuliravon.ru

№
земельно

го
участка

Место
расположс

ния

Кадастровый 
(или условный) 

номер, 
земельного 

участка

Пло
шад

ь

Начальн 
ая цена 
предмет 

а
торгов,

руб.

Задат
ок

20%
от

нач.
стоим
ости

Цель
использования

Об рем
С’

нения
участк

а

Шаг 
аукцио 

на 
(5% от 
началь

ной 
цены)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Лот Л«1 Кулииски 

и район 
с. Кая

05:28:000022:
149

20га 5738 1147,6 Для
сельскохозяйс

твеиного
назначения

нет 287

Организатором торгов является МКУ администрация Каялинского сельского поселения. Аукцион 
является открытым но составу участников, форма подачи предложений о цене открытия. Решение об  
отказе в проведении аукциона может быть принято не позднее, чем за 5 дней до даты его проведения.

Заявки принимаются в рабочие дни с 9 по 16 часов по 19 аш уста 2019 г., включительно, по 
адресу: Кулинский район, с. Кая, здание администрации Каялинского сельского поселения.

Для участия в аукционе необходимо предоставить в администрацию по адресу: Республика 
Дагестан, Кулинский район, с. Кая, следую щие документы: 

юридичсскис лица:
1. Заявка в установленной форме в 2 экземплярах.
2 .Заверенные копии учредительных документов.
3. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо).
4. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.

фи ш чсскис лица предъявляют документ:
1. Заявка в установленной форме в 2 экземплярах.

2. Документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 

должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем ю ридическою  лица; заявка должна содержать также документ, подтверждающий

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые

http://www.torgi.gov.ru
http://www.kuliravon.ru


ТЕЛЕПРОГРАММА 12 августа - 18 ав густа
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 АВГУСТА
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Ж ить здорово!»  

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

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». 

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

(16+).
18.50 «На самом деле». 

(16+).
19.50 «П усть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Экспроприатор». 

(16+).
23.30 «Эксклюзив» с Д. Бо

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

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

(16+).

ияааиап
ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 АВГУСТА
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».

(12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Вести». М естное 

время.
11.45 «Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым». 
(12+).

12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». М естное 

время.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 «Вести». М естное 

время.
17.25 «Андрей Малахов. Пря

мой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». М естное 

время.
21.00 Т/с «Рая знает все!» 

(12+).
00.00 Т/с «Доктор Рихтер». 

(16+).
02.15 Т/с «Московская борзая 

2». (16+).
04.10 Т/с «Семейный детек

тив». (12+).

нТв
ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 АВГУСТА
05.15 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 

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

шествие».
14.00 Т/с «Шеф». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Шеф». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф». (16+).
23.15 Т/с «С видетели». 

(16+).
01.10 Т/с «Паутина». (16+).
02.55 «Т аинственная Россия». 

(16+).
03.50 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 13 АВГУСТА
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Ж ить здорово!»  

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

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
1 7. 00 «Время покажет». 

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

(16+).
18.50 «На самом деле». 

(16+).
19.50 «П усть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Экспроприатор». 

(16+).
23.30 «Семейные тайны» с Т. 

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

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

(16+).

ВТОРНИК, 13 АВГУСТА
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».

(12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Вести». М естное 

время.
11.45 «Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым». 
(12+).

12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». М естное 

время.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 «Вести». М естное 

время.
17.25 «Андрей Малахов. Пря

мой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». М естное 

время.
21.00 Т/с «Рая знает все!» 

(12+).
00.00 Т/с «Доктор Рихтер». 

(16+).
02.15 Т/с «Московская борзая 

2». (16+).
04.10 Т/с «Семейный детек

тив». (12+).

ВТОРНИК, 13 АВГУСТА
05.15 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 

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

шествие».
14.00 Т/с «Шеф». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ш еф. Новая 

жизнь». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ш еф. Новая 

жизнь». (16+).
23.20 Т/с «С видетели». 

(16+).
01.15 Т/с «Паутина». (16+).
03.05 «Их нравы».
03.45 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).

СРЕДА

СРЕДА, 14 АВГУСТА
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Ж ить здорово!»  

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

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». 

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

(16+).
18.50 «На самом деле». 

(16+).
19.50 «П усть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Экспроприатор». 

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

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

(16+).
03.55 «Наедине со всеми». 

(16+).

с р е д а , 14 АВГУСТА
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».

(12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Вести». М естное 

время.
11.45 «Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым». 
(12+).

12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». М естное 

время.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 «Вести». М естное 

время.
17.25 «Андрей Малахов. Пря

мой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». М естное 

время.
21.00 Т/с «Рая знает все!» 

(12+).
00.00 Т/с «Доктор Рихтер». 

(16+).
02.15 Т/с «Московская борзая 

2». (16+).
04.10 Т/с «Семейный детек

тив». (12+).

с р е д а , 14 АВГУСТА
05.15 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 

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

шествие».
14.00 Т/с «Ш еф. Новая 

жизнь». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ш еф. Новая 

жизнь». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ш еф. Новая 

жизнь». (16+).
23.20 Т/с «С видетели». 

(16+).
01.15 Т/с «Паутина». (16+).
03.05 «Их нравы».
03.45 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).

ЧЕТВЕРГ

ч е т в е р г , 15 АВГУСТА
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Ж ить здорово!»  

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

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». 

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

(16+).
18.50 «На самом деле». 

(16+).
19.50 «П усть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Экспроприатор». 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.25 «На ночь глядя». 

(16+).
01.20 «Время покажет». 

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

(16+).

ч е т в е р г , 15 АВГУСТА
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».

(12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Вести». М естное 

время.
11.45 «Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым». 
(12+).

12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». М естное 

время.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 «Вести». М естное 

время.
17.25 «Андрей Малахов. Пря

мой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». М естное 

время.
21.00 Т/с «Рая знает все!» 

(12+).
00.00 Т/с «Доктор Рихтер». 

(16+).
02.15 Т/с «Московская борзая 

2». (16+).
04.10 Т/с «Семейный детек

тив». (12+).

ч е т в е р г , 15 АВГУСТА
05.15 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 

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

шествие».
14.00 Т/с «Ш еф. Новая 

жизнь». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ш еф. Новая 

жизнь». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ш еф. Новая 

жизнь». (16+).
23.20 Т/с «С видетели». 

(16+).
01.15 Т/с «Паутина». (16+).
03.05 «Их нравы».
03.45 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).

ПЯТНИЦА

п я т н и ц а , 16 АВГУСТА
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Ж ить здорово!»  

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

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». 

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

(16+).
18.50 «На самом деле». 

(16+).
19.50 Телеигра «Поле чуде с». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный му

зыкальный фестиваль 
«Жара». (12+).

23.55 «Вечерний Ургант». 
(16+).

00.50 «Пьер Ришар. Белый 
клоун». (12+).

01.40 Комедия «Бенни и 
Джун». (12+).

03.35 «Наедине со всеми». 
(16+).

ПяТНИцА, 16 АВГУСТА
05.00 «Утро России».

09.00 «Вести».

09.25 «Утро России».

09.55 «О самом главном».

(12+).
11.00 «Вести».

11.25 «Вести». М естное 

время.

11.45 «Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым». 

(12+).
12.50 «60 минут». (12+).

14.00 «Вести».

14.25 «Вести». М естное 

время.

14.45 «Кто против?» (12+).

17.00 «Вести». М естное 

время.

17.25 «Андрей Малахов. Пря

мой эфир». (16+).

18.50 «60 минут». (12+).

20.00 «Вести».

20.45 «Вести». М естное 

время.

21.00 Х/ф «Куда уходят дож

ди». (12+).

01.00 Х/ф «Один на всех». 

(12+).

ПяТНИцА, 16 АВГУСТА
05.10 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 

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

шествие».
14.00 Т/с «Ш еф. Новая 

жизнь». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ш еф. Новая 

жизнь». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ш еф. Новая 

жизнь». (16+).
22.30 Х/ф «Конец света». 

(16+).
00.10 Т/с «С видетели». 

(16+).
02.00 Т/с «Паутина». (16+).

СУББОТА

СУББОТА, 17 АВГУСТА
05.10 Т/с «Научи меня жить». 

(16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Научи меня жить». 

(16+).
07.15 Х/ф «Родная кровь». 

(12+).
09.00 «Играй, гармонь люби

мая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь». 
(12+).

12.00 Новости.
12.15 Комедия «Карнавальная 

ночь».
13.40 «Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь». 
(12+).

18.00 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+).

19.30 «Сегодня вечером». 
(16+).

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+).
23.00 Х/ф «Большая игра». 

(18+).
01.35 Х/ф «Синий бархат». 

(18+).
03.50 «Про любовь». (16+).
04.40 «Наедине со всеми». 

(16+).

с у б б о т а , 17 АВГУСТА

05.00 «Утро России». Суб

бота».

08.15 «По секрету всему 

свету».

08.40 Местное время. Суббо

та. (12+).

09.20 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному».

11.00 «Вести».

11.20 «Вести». М естное 

время.

11.40 «Смеяться разреша

ется».

14.00 Т/с «Цветы дождя». 

(12+).

20.00 «Вести».

21.00 Х/ф «Серебряный от

блеск счастья». (12+).

01.00 Х/ф «Снова один на 

всех». (12+).

СУББОТА, 17 АВГУСТА
05.20 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и док
тора Ватсона». «Сокро
вища Агры». (12+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
08.50 «Кто в доме хозяин?» 

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

(16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «К вартирны й в о 

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес». (16+).
00.50 «Квартирник НТВ у

М аргулиса». Группа 
«Ногу свело». (16+).

01.35 «Ф оменко Ф ейк». 
(16+).

01.55 Т/с «Паутина». (16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ

в о с к р е с е н ь е ,
18 АВГУСТА
05.40 Т/с «Научи меня жить». 

(16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Научи меня жить». 

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

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

(12+).
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.20 «Видели видео?»
13.25 «Трагедия Фроси Бур

лаковой». (12+).
14.35 Комедия «Приходите 

завтра...»
16.25 «КВН». Премьер-лига. 

(16+).
18.00 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 «Время».
21.50 Т/с «Поместье в Ин

дии». (16+).
23.40 Х/ф «М анчестер у 

моря». (18+).
02.20 «Про любовь». (16+).
03.05 «Наедине со всеми».

(16+).

в о с к р е с е н ь е ,
18 АВГУСТА

05.15 Т/с «По горячим сле

дам». (12+).

07.20 «Семейные канику

лы».

07.30 «Смехопанорама».

08.00 «Утренняя почта».

08.40 Местное время. Вос

кресенье.

09.20 «Когда все дома с Тиму

ром Кизяковым».

10.10 «Сто к одному».

11.00 «Вести».

11.20 Т/с «Идеальная жерт

ва». (12+).

20.00 «Вести».

22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье

вым». (12+).

01.00 «Действующие лица 

с Наилей Аскер-заде». 

(12+).

02.00 Х/ф «Полет фантазии». 

(12+).

03.55 Т/с «Гражданин началь

ник». (16+).

в о с к р е с е н ь е ,
18 АВГУСТА
05.10 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и док
тора Ватсона». «Двадца
тый век начинается».

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 

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

(16+).
11.00 «Чудо техни ки». 

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

(16+).
14.00 «Секрет на миллион». 

Виктор Рыбин и Наталья 
Сенчукова. (16+).

16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес». (16+).
23.50 Детектив «Обмен». 

(16+).
03.05 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).
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«150 щкола» проектраин бувну
(Дайдихьу 1-мур лаж.)

Альбина Х1аммак1уевал 
бусаврийн бувну мунин пикри 
бур ш колалий гъинтнил 
каникуллал  ч1ум ал буван 
Э Т Н О -лагерь гъинтнил 
шанмагу зуруй бигьа лаглан 
бю хъайсса ш иккавасса 
оьрч1ру бакъассагу щархъая- 
сса оьрч1ругу. Ш колалул 
давуртту нирххирай ххуттавух 
дачин дан х1арачатрай бур 
А льбина Х 1аж иевна, ва 
хъунм асса  ум удрай бур 
уттиния тинмайгу школалул 
вы пусниктал, каш и дусса, 
ш ярава бувксса агьали  ва 
районналул бак1 дургьуми 
иширайну ч1арав бац1ланссар

т1ий.
Цуппагу махъ буллай 

бур гьарцагу цинна тапшур 
дурсса къурушрал жаваб 
дулун х1адурну бик1ан.

Ш иккува бусан шко
лалул лагма-ялтту гьарца 
зад, цамацагу инсан х1исав- 
равун ласласисса камерар 
ду бивхьуну бур, мюхчан 
ш иву ва нигьач1аврия 
буруччиншиврул.

Ка бакьиннав зуц1ун 
Альбина Х1ажиевнай, ина 
уттинин бивхьусса зах1мат 
ва х1арачат вил бак1уйн 
буклан бивнни. Вания 
тинм айгу  ка бакьиннав 
виц1ун ва школалул щалагу 
коллективрац1ун.

Уртгугу дарувсса, щингу дяркъусса
Лакку билаят, лакку 

билаят! Цимирагу шиннар 
дий буттахъал ябуллайгу 
бивк1ун, ж уйнм а аманат 
бувсса Лакку билаят! Парча 
ри хъанан дик1ай  дак1, 
Лакку билаятрайсса дач1ра 
сса щархъурдийн я щайхту.

Вай махъсса шиннар 
дий дук1у ва гьашину хъун 
насса ургъил дуллай бур х1у 
куматрал бак1 дургьумий 
ш яравусса оьрм у ххуй 
баврих, микку ялапар хъана 
хъисса инсантурал багьу- 
бизу оьрму бутаврил шарт1 
ру ххуй даврих.

В ана жул Ч 1яйннал 
Х ъю йннал ш яраваллаву 
агьамшиву дусса инсаннал 
х1ач1айсса щ инал масъа 
ларттах районналул ва шяра 
валлил бак1 дургьуми хъун 
насса аякьалулун лавсун бур. 
Ш яравусса щин ласайсса 
архсса ва гъансса кьуллар 
дач1ан ххуллурду бувну, 
оьнна экьи нанисса щинну 
дурцунни  ш яраваллил 
мах1лардайн, уттигу дяркъу 
хьуннин ми масъаларттаха 
зийнм а бур. Л аккуйсса  
т1абиаьтрал  лялич1исса  
ххуйш иврия чичлайнм а, 
буслайнма бик1ай, инсаннан 
д арувсса  уртту-щ иннугу  
жуч1ара ч1ярур. Ттуккул

ц1у, неххач1ап1и, х1ухчу 
ч1ап1и, гулмадаран, улчча, 
эни меч1, нац1у меч1, сура, 
мах1ачи, узул ликри, явш, 
макьячи, ч1ан к1яла т1ут1и 
ва ч1ярусса цаймигу.

О ьрч1и дурну барт 
бисурду хьуну дур лухччив 
лагмара лаккуй. Шагьрур 
даягу бюхъайма буч1айр 
лаккуйн цинна дарусса 
уртту-щинну дат1ин. Ккал 
ли дакъа, баччи бакъа би 
к1ару жува гъинттул ч1у 
м ал, амма к1инттул 
ч1умал инсан къашавай, 
шавай хьуний, гьухъа итан 
ан, дукралух иштях1 бутан, 
ссатиржан хьусса ухьурча 
хъин ан, ва ч1ярусса къа 
ш айш ивурттан, хьурдай 
дарувсса урттурал ххяппа 
т1ун бик1ару. М унияту 
баччи бакъулшиву къадур 
ну, аргъирай, чагъирай, 
т1ут1айх дирчун дунува 
диш ара зунна луртанну 
дарувсса урттурал.

Х1атта къашавайсса 
х1айванналун щюллисса 
ххалал бюч1иннарайн к1и 
рисса щин рурт1ун настой 
хьун дурну цаппара гьант 
рай ми х1ач1ан булларча 
бивк1лак1имургуман сагъ 
хъанай байбиш айссар , 
ххалал бюч1ин-ц1у бик1ан

аьркинссар нухлул къавхьу сса 
щюллисса, Сонный настой- 
муниву каротин, витаминну 
ч1явуссар, хъинну дарувссар.

Тайлассар, инсаннан 
ишла дуллалини урттурал 
отварду ми дуваврин, х1а 
ч1аврил кьяйдарду к1улну 
бик1ан аьркинссар, цара ца 
урттурал  отварду  ч1яру 
дуллан къабуч1иссар, ягу 
ягинну х1ач1лач1аву заралну 
хьуна дакьингу бюхъайссар.

Ц1анакул интернет дур, 
луттирду бур даруврал уртту- 
т1ут1и, балжину аьркинмур 
к1ул бан бюхъанссар.

Лакку билаят, лакку 
билаят! И на къабивтун  
ливхъун наниминнайгу аьй 
цукун дави , давурттал  
хъирив най бур жагьилми 
бивзун шагьрурдайн, амма 
х1исав барча, зий зах1мат 
булларча лаккуйгу хьун т1ий 
бур шагьрулийнияр ххуйну 
ялапар хьун.

Зах1матмурдив ч1ири- 
сса дангу лаккуй ч1явусса 
биш ин багьлай  бур. Ци 
бухьурчагу дак1нихтуну 
хъунмасса барчаллагь учин 
ччан бик1ай зах1матшивур- 
ттахгу къабурувгун Лакку 
билаят ябуллалиминнахь.

Жул корр.

Пироплазмоз-лух1и ризкьилул бургъил азар
Ца ххуллухь, цаппара 

шиннардил хьхьич1 жула Кку- 
ллал районналийсса Хъюйннал 
шяраву, вана ва июль зурул 
ахирданий, август зурул байби 
хьулий, ризкьи азардая буру 
ччайсса районналул ветеринар 
управлениялийн Хъюйннал 
шяравасса ризкьилул заллухъру 
ветеринар х1акинтурайн оьв 
т1ий бувк1унна, ч1явусса лух1и 
ризкьи къашай хъанай бурча, 
цик1уй чаран ккаккира т1ий.

Ветуправлениялул началь 
ник Будайчи Ах1мадовичлул 
амрулийн бувну на т1айла 
увккура гикку ци тагьар дурив 
ххал дан. Мяйжаннугу ххюба- 
ряххва къатлул заллухъруннал 
лух1и ризкьи, цакуну къашай 
хьуну бия. Миннул лишаннугу 
дия к1ущалланувух оьтту 
нанаву, дукралия махъаллил 
шаву, ку зузаву бац1аву, чурххал 
к1иришиву лахь шаву.

Ч1алай дия бургъил 
азаруннил лишанну ялунна. 
Къашавайсса ризкьилия мукун 
сса ч1умал, вич1и ххя дурккун 
цалчинсса, к1илчинсса оьттул 
к1унт1лия пюрунналий бувай 
ссар мазок. Бувсса мазок 
веетринар лабораториялийн 
биян бувну тасттикь хьуна 
мяйжаннугу гай ризкьи бургъил 
азаруннил къашавай бушиву. 
Ветеринар управлениялия

мугьла бакъа Будайчи 
Ах1мадовичлул аьркинсса 
даруртту ита бавкьун щала 
Хъюйннал шяравусса ризкьи 
лийн даруртту бувну, му азар 
дух дан, мунин дайшишру 
дуван бювхъуна.

Вай махъсса шиннардий 
мура бургъил азар сукку 
хъанахъи хьуну дур район
налул цаппара цаймигу щар- 
хъаву, вана ва жуйвасса июль 
зурул ахирданий август зурул 
байбихьулий, хаснува Ч1яв ва 
Хъюй, мунияту чичинну 
лишанная ризкьилул заллухъ- 
руннангу баччи бакъулшиву 
къадурну, ризкьилул х1акин- 
турайн ч1умуй хавар баван 
шиврул. Цанчирча гьантта, 
к1ива гьантта ризкьи къашавай 
ч1ун ч1арах дуккан ритарча, 
яла ч1явуну пайда къашай хъин 
буллалаврия.

Пироплазмоз-му гужну 
дияйсс а х1айванналуп оьттувун 
паразитру багьайсса азарди, 
цувгу му азар дуний, ризкьилул 
чурххал к1иришиву лахъ 
шайссар, чурххаву оьтту чан 
шаву ( анемия) слизистая стен 
карду, ч1ара дакъами вивсса 
ч1алач1и к1антту хъахъи ла 
гаву, к1ущалланивух оьтту 
нанаву, ва мукунма ризкьилул 
чурххавусса агьамшиву дусса 
базурду зузаву дац1айссар.

Цурдагу му азар дияву, ппив 
шаврил суккушинначиталгу 
хъанахъиссар оьттувусса эрит 
роцитирдайн багьну гайннуй 
лугъи хъанахъисса паразит.

Мукунсса паразитру 
цивппагу микроскобравух 
бакъа къач1алач1исса бик1ан 
бюхъайссар жунма ч1алач1исса 
ссуц1ай.

Му азар ризкьилул чур 
ххавун дагьну ялун ч1алач1исса 
лишанну личин шайссар 12-21 
гьантта, мунин учайссар 
инкубационный период.

Азар ялун лирчукун риз 
кьилуп чурххал к1иришиву лахъ 
шайссар 41-42 градусрайн 
дияннин. Ц1уллу сагъмунил 
чурххал к1иришиву 38-39 градус 
ккаллиссар чурххал к1иришив 
рул лахъшиву ч1явуну, щала 
азар наниссаксса ппурттуву ди- 
к1айссар. Къашавайсса ризкьи 
вярав багьну бик1айссар, 
дукиялия кьукьайссар, ц1уллу- 
сагъминния махъун багьлан 
бик1айссар, гьантта лях лавгун 
бачайссар, оьллахь нак1 гужну 
чан шайссар. К1ива-шанма 
гьантлува къашавайсса ризкьи 
лул к1ущалланивух оьтту ба 
чайссар, к1ущалу ц1анну 
ят1улну дик1айссар

Ш ам и л ч и н -м у кьи л - 
чинмур кьини ялун ч1алач1исса 
лишанну шайссар.

Къашавайсса ризкьи 
утту бивхьния къабизлай, 
ккарччив зерт1а т1ут1и дурну, 
ч1алач1и сса слизистая 
стенкарду ч1ара дакъа к1антту 
хъахъину, ят1улсса оьттул 
к1унт1ру буну ч1алан 
дик1айссар.

Къашавайсса ризкьилул 
ку къазузаву гужлан шайссар, 
к1амучин дуллалаву дух 
лагайссар, ццихгу т1ий 
бивк1ун, кьянкьа шайссар, 
хъуттаву ч1ярусса ххяну 
дачайссар. Хаснува вай к1иц1 
дурсса лишанну гужлан 
шайссар, къашавайсса ризкьи 
к1ирисса бургъилу лахъину 
битарча, мунияту ххютулун 
куч бан аьркинссар ва ялагу 
куч къабуллай паракьатну 
битан аьркинссар. Баччи 
бакъулшиву дурну заллухъ 
руннал, къашайшиву 3-4 
гьантли лахъи лагарча ризкьи 
яла гьан бюхъайссар.

Му азарданух къашавай 
бивк1усса ризкьи вих ита 
бавкьний, кьуч1 хьунна хьуну 
дик1айсса 2-4-лла . Мукунна 
ттилик1 хъунна хьуну
дик1айссар, чурххавусса 
бавшру хъуни хьуну
бик1айссар. Пурпуххувусса 
к1ущалу ц1анну-ят1улсса, 
къюк1лил ялттусса къатлу- 
вусса хьюмушиву чаннану

ят1упсса дик1айссар.
Мукунсса лишанну 

дуний, мугьлат бакъа вич1и ххя 
дурккун микка нанисса, оьттуя 
ту цалчинсса, к1илчинсса к1унт1 
лия мазок бувну, ветеринар- 
лабораториялийн биян бан 
аьркинссар, ч1умуй ризкьилул 
х1акиннайн оьвчин.

Къашавайсса ризкьи- 
лувун, ку зузи бан настойка 
чемерицы дакъахьурча, кьур 
ч1исса -к1ирашанна литра ру 
т1ин буч1иссар, къюк1линсса 
даруртту кофеин к1юрххил- 
гьантайн шанмахъул гьантлий 
буллан аьркинссар.

Бургъил азардануя буру 
ччиншиврул, цинявппа ц1уплу- 
сагъсса ризкьи ссуц1ру лит1ун 
бансса раствор дурну ччетти 
дурсса ххуллувух бачин бувну 
даруртту байссар.

Къашавайминнуч1ан ч1у 
муй рикзьилул х1акиннайн 
оьвчирча ххассал бан бюхъай 
ссар.

Мунияту ризкьилул 
заллухъру цила заллусса 
ризкьилух ургъил буну буруг- 
лан аьркинссар хаснува вай 
зурдардий.

Ц1уллуну битаннав 
заллухъругу, ризкьигу, азардугу 
арх хьуннав.

А.Аьбдуллаев
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