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Агьамшиву дусса масъаларттая
Январданул 21-нний районналул администрациялуву 

хьусса совещанияли вич1идирхьунни цаппара агьамшиву 
дусса масъалартту иширайну биттур буллалаврил 
тагьарданух.
Совещание дачин дурсса 

муниципальный районналул 
бак1чинал зам еститель 
А.Х.Османовлул ц1уххаву 
дурна хьхьич1мур совещания 
тай т1алав бувну к1анттул 
администрациярдал к1антту- 
<1анттурдай агьалинал пере 
пись дуллансса комиссиярду 
:акин баврил масъала щаллу 
баврия. Микку ч1алан бив 
<1унни уттигу  цаппара 
няраваллаву ми сакин къабув 
зува бушиву. А.Х.Османов 
тул т1алав бунни чара бакъа 
х1акьину-гьунттий ми сакин 
бувну, щаллу баву.

Ихтилат хьунни к1антту- 
<1анттурдай аьрщи, къатри 
ишла даыврил «зеленкарду» 
баврил ялувсса масъалалул 
х1акъиравугу. Му масъала 
уттигу чулийн буклай бакъар 
нараваллал дуван аьркинсса 
генпланнву щ аллу къадав 
тайну. Ми щ аллу дувангу 
хьхьич1ун дагьлай дур лич1и- 
тач1ийсса сававрду.

Районналул шяраваллал 
администрациярдал бюджет 
ккаккан бувну, ц1акь баврия

к1ул буллалиний ч1алан бив 
к1унни уттигу
ш яраваллансса  бюджет 
ккаккан  къабувш иву,
казначействалул программа 
щаллу къархьуну душиврий 
ну. Му щ аллу ш айхту ва 
нюжмардий ккаккан буван 
т1иш иву бувсунни райо 
нналул финупраывлениялул 
хъунама Кь.М.Амучиевлул.

Ц 1анасса ч1ум ал рес 
публикалий цаппара к1ан 
ттурдай щинайхч1ин азарду 
ппив хьуну душиву к1иц1 
лавгунни А.Х.Османовлул, 
мунихтуну жулла районналий 
гу му азар сукку къахьуншив 
рул дуллан аьркинм уния 
ц1уххаву дурна районна 
лийсса роспотренадзорданул 
хъунмунил буржру биттур 
буллалисса Л .Х 1.С  лайма 
новахь.

Шикку Л.Х1.Сулаймановал 
бусаврийн бувну ч1алай бия 
гьарца шяравун щин дурцу 
сса бак1щаращал лагма ча 
пар дарх1уну, чани лавхъуну, 
щин чапал дуван къабитан

сса къаралчитал аьркиннии 
бик1ан аьркинш иву. Ми 
т1алавшиннардия цимилагу 
баян бувну бур, амма ц1ана 
сса ч1умалгу цавагу к1ан 
ттурдай щаллу бувну бакъа 
сса бур.Т1алавшинна биттур 
къадуллалисса ч1умалгу 
протоколлу бувну, аьк1ри 
ласун т1айла буккайшиву 
бувч1ин бувну бур. Аьркинну 
бур дуллалисса т1алавшин 
нарду биттур дуллан, кка 
ккан дурсса ч1ун-ч1умуй 
тагьар ххал дигьин, анализ 
д у в а н щ а р а щ а я с с а щ и н  
т1айла дуклан.

Ш иккува ч1алан  
бивк1унни цаппара шяравал 
лаву шарда-шардай дурцу 
сса щин канализация дакъан 
на ччи-ччикун к1и ч1иртта 
вун итадакьлай, мик1лач1ру 
дусса ч1умал ххуллурдай 
зах1матш ивуртту дуллай 
душ иву транспортрангу, 
бахьттагьалтрангу. Мунийн 
б у в н у ,м у н и ц и п а л ь н ы й  
районналул бак1чинал 
заместитель А.Х.Османов 
лул к1анттул адм инист 
рациярдул бак1читуран був 
ч1ин бунни ва т1 алав бунни 
ми щинал щинал канализа 
циярду низамрайн дуцаву.

Дагьустган Респубпикалун - 99 шин
Гьашину январьданул 20-нний 99 шин там хьунни 
Дагъустаннан Автономия баян бувния махъ. Амма гьашину 
ноябрьданул 20-нний ттуршра шин там хьунт1иссар 
Щаладагъустаннал чрезвыгаайныш съездрай Дагъусттаннан 
Автономия баян бувну.

Дагъустаннан Автоно 
мия баян баву к1ива-шанма 
зурул хьхьич1 дирк1ухьур 
чагу Щалааьрасатнал ЦИК- 
рал х1укму 1921-ку шинал 
шварьданул 20-нний х1укму 
кьамул бувну бивк1ссар. 
Хьхьич1сса шиннардий ав 
тономия баян баву ноябрь 
данул 13-нний к1иц1 лаглай 
бивк1хьурчагу, м ахъсса 
ниннардий к1иц1 лагаву 
дуллан бивк1ссар ЦИК-рал 
кьамул бувсса х1исавравун 
тавсун январьданул 20-нний.

1921-ку шинал декабрь 
данул 1-7 нин хьуну дирк1 
:сар Щ алладагъустаннал 
цалчинмур учредительный 
:ъезд . М у съездроай гу  
кьамул дурссар Дагъустан 
зал ССР-данул Консти туция.

1922-ку шинал феврал

ланул 16-нний РСФСР-данул 
республикардаву цалчин 
дуллуссар  РС Ф СР-данул 
Зах1матрал Ят1ул ттугълил 
орден, му орденгу дуллуссар 
28 гьантлул м утталий 50 
километралул лахъишиврий 
сса щин дурцусса Октябрь 
Револю циялул ц1анийсса 
канал дурккун т1ий.

1922-ку шинал ноябрь 
данул 16-нний Къизлярдал 
округ, нугъайнал, къарану 
гъайннал.ва ачикъулакьрал 
участокругу Дагъустаннал 
Р еспубликалувун  х1ала 
д аркьуссар  ва ДАССР- 
данул аьрщ арал  кьарал 
57320 кв км лин лархъуссар.

1936-ку шинал дека 
брьданул 5-нний конституция 
кьамул дурну махъ Дагъуст 
тан  бувххуссар  С еверо-

кавказский крайравун, му 
нил ц1агу даххана дурссар 
Д агъусттаннал Автоном 
ный Совет Социалист Рес 
публика куну . Муния махъ 
1937-ку шинал июнналул 12- 
нний Щ аладагъустаннал 
съездрай кьамул дурссар 
Д А С С Р-данул консти 
туциягу.

1965-ку шинал хьун 
дуллалисса хьхьич1унсса 
ккаккиярттахлу Дагъусттан 
нан дуллуссар Лениннул 
орден, 1970-ку ш инал 
т1урча-Октябрь революци 
ялул орден

Мюнпатну зузиминнан
- грантру

Дагъусттаннал Бак1чи Владимир Васильевлул къул- 
бас дунни К1анттул самоуправлениелул органнал 
2018 шинал дурсса давриясса мюнпатран кьимат 
бивщуну, яла ххуйми ккаккияртту хьусса шагьрурдан 
ва муниципал районнан грантру итадакьлакьисса ва 
миннан к1анттурду буллалисса Указрай. 
Мукунминнайх дарч1уну дур 25 млн. къурушрал лагру-

лийсса грант.

К1анттурду буллуну бур укун:
а)шагьрурдал округру:
1-мур к1ану - «шагьру Дербент»;
2-мур к1ану - «шагьру Каспийск»;
3-мур к1ану - «шагьру Хасавюрт».
б)муниципал районну: 
бюхттул зунттал зона:
1-мур к1ану - Шамиллул район»;
2-мур к1ану - «Лакрал район»;
3-мур к1ану - «Ч1арадиял район. 
зунттал зона:
1-мур к1ану - «Хунзахъуллал район»;
2-мур к1ану - Дахадаевуллал район;
3-мер к1ану - «Гъуниннал район». 
зунттал хьхьич1сса зона:
1-мур к1ану - «Казбекуллал район»;
2-мур к1ану - «Буйнакскаллал район»;
3-мур к1ану - «Хивуллал район». 
арнил зона:
1-мур к1ану «Хасавюртуллал район»;
2-мур к1ану - «Къизилюртуллал район»;
3-мур к1ану - «Къарабудахкентуллал район».

Яла хъунмур грант -2,6млн къуруш дуллун дур Казбе
куллал районналун. Сайки 2млн. къурушрайн диллалисса 
грантру дуллун дур Шамиллул, Хасавюртуллал, Хунзахъ
уллал ва Дахадаевуллал районнан.
Шагьрурдава яла хъунмур грант дуллун дур Дербентул- 
лан - 1,7млн. къуруш. Каспийскаллан ва Хасвюртуллан 
дуллун дур 1,6млн.къурушру.

1991-ку шинал майрал 
13-нний Д А СС Р-данул 
халкьуннал съездрай па 
ччах1лух1рал автономия 
лул статус ч1алач1и був 
ссар. Мунин бувну ДАССР 
к 1 ура даян дурссар Дагъуст 
тан  С овет С оциалист 
Республикалийн РСФСР- 
данувун духлаххисса.

1993-ку шинал де 
кабрьданул 25-нний Аьра 
сатнал  Ф едерациялул 
конституциялийн бувну жупа 
республикалул ц1а хьуссар- 
Дагъусттан Республика.

1999-ку шиная шихун 
най Д агъустанналувун  
бухлай буссия 10 шагьру ва 
39 район.

Жулла паччагьлугърал 
дяниву Д агъустаннал  
ккаккан бувссар цивппа 
ватан ххирасса, буттал 
к1ану буруччин х1адурсса,

щала билаятрал кулпатраву 
дусшиву дуван ва дуруччин 
х1адурсса бушиву, мукун сса 
буш иву исват бувссар 
Буттал к1анттул ц1ани1сса 
Х ъунмасса дяъвилул май 
даннай, дяъвилул лирмур 
ччаннай  дац1ан  даврил 
давурттай  ва 1999- ку 
дунияллул халкьуннал 
дянивасса бандформирова 
ниярду ж улла респпуб 
ликалийн ххявххуний.

ДАССР -данул 99 шин 
шаврищал барча буллай В. 
В асильевлулгу  к1иц1 
лавгунни  Д агъусттаннал  
гуж- цашивруву бушиву ва 
ца хьуну зузисса ч1умал 
ккаккиярттугу ларайсса, 
Дагъусттан хьхьич1унмай 
хьунсса, гьарцагу инсаннал 
оьрм у къулай хьунсса 
душиву.
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Цук1уй хъама къаивтссар, цик1уй хъама къабивтссар

Ленинград буручлай ивкТссар
Гьаш ину щ аллагу 

дунияллисса дакьаву ххира 
сса инсаният лахъf-хъунну 
хьуна дакьлан  най бур 
Буттал к1анттул ц1анийсса 
Х ъунм асса дяъвилий , не 
мецнал-фашистурал аьраллу 
ххит буккан бувну ххувшаву 
ларсун  75 шин ш аврил 
юбилей. Баян къабувну Со 
ветский Сою зрайн фашис 
турал аьраллу ххявххуну 
Буттал к1анттул ц1анийсса 
Хъунмасса дяъвину,иминну 
ялапар хъанайсса  Совет 
агьалийнал гьарцагу ужагь 
райн бувххуссар балану, му 
дяъвилул гъю ж у-гъярж  
буккан бувссар ч1явуссаннал 
оьрмурду, хияллу, зевххуссар 
кулпатирттава язисса жагьи- 
жагьилми арсру, уссурвал, 
буттахъул. Цуксса х1арачат 
булларчагу утти  тай  
Американал ва Европанал 
х1укуматру му бюхттулсса 
ххувшаву ласлай Совет агьа 
лийнал д урсса  виричув 
шиврул багьа ,кьимат ялавай 
бан къахьунт1иссар миннаща 
тарих цамур куццуй чичин.

Вай гьантрай , яний 18- 
нний январданул там хьунни 
Л енин град  блокадалува 
буккан бувну 77 шин шаву. 
Ккарччавун ияннин ярагъун 
нил балгусса мугьали хьуну 
ххявххун нанисса оьгьалсса 
нем ецнал чапхунчитурал 
хьхьич1 чаннаннил бару 
хьуну бавц1уссар  Совет 
агьали. Л енинград буруч 
лаччисса ч1умал дурсса 
Совет агьалинал виричув 
ш ивурттугу х1акьинусса  
кьинигу гьарцама х1айран 
уллалисса дур. Лагмава вив 
л авсъсса  ш агьрулувун 
чак1уй цик1уй кумаг бан 
къабюхълахъисса даражалий 
бивк1ссар, анжагъ ца Ладога 
бярнил мик1ирайсса ххуллу- 
м иккунгу  нем ецнал
самолетру бомбарду бич 
лай, ч1явусса жула шагьру 
лувун нанисса, ягу шагьру 
лува нанисса машинартту 
мик1иравун бювкьуссар.

К ьинилун дач1и 
хъатуксса опилка х1аласса 
ччат1ул хъисгу бувкун шагь 
рулувусса Совет апгьали 
кьянкьану  ссавурданий 
шагьру буручлай бивк1ссар 
лух1и душманная.

Ленинград блокада 
лувусса ч1умал му буручлай 
бивк1м иннавух жула 
Д агъустанлувталгу бивк1 
ссар, хасну жула районна 
лиясса Ваччату, Ч1ятусса. 
Ч 1яйннал ш яравусса ц1а 
накул Каспийск шагьрулий 
ялапар хъанайсса  ттула 
одноклассницащал Мах1ам

м адова П ат1иматлул був 
суна цила ниттиуссугу Ленин 
град буручлайм иннавух 
уссия куну. Ч 1ятусса 
А ьбдураш идлул душ 
М ах1ам м адова П ат1имат

педагогикалул универси  
тетраву  ва Д ГУ -раву 
хъунмур научный сотрудник 
ну инглис м азрал дарс 
дихьлай бур. Пат1иматлул 
нину, аьпабиву, Уммукулсун 
бур Ваччатусса. На миннат 
бувссия Пат1иматлухь цила 
ниттиуссия буси куну.

Ваччатусса Ах1мадов 
М ах1аммад Расуллул арс 
тай зах1матсса Ленинград 
душ маннал щ алккалувун 
лавсусса ч1умал зий ивк1ун

ур тикку х1акинну, жула са 
ллат1 хъин буллай.

Ваччатусса Ах1мадов 
М ах1ам м ад Расуллул 
арснал1937-ку шинал дуклан 
увххун 1941-ку ш инал

М икка жагьилсса х1акин 
т1айла увккун ур дяъвилул 
ц1у яги н сса  Л енинград

м едсестра оьрус душ 
Л ю бовь А лександровна. 
К уннан кув ччан  хьуну 
М ах1ам м адлул чурххава 
исвагьисса, бак1рал ххуйсса 
Люба щарну бувцун ташу

зузи сса  М ах1ам м ад лун 
ш авай зана хьун кьисм ат 
къавхьун накьлу хьуну ур.

миннал ч1явусса чивчуь 
бур цик1уй  к1ул баь 
къабю хълай. Ахиргу 
Новгородрал область рай 
Боровичи шагьрулий цалг 
уссил кулпат Любовь 
Александровна бусса к1ух 
бувну бур. Любовь 
А лександ  ровна
М ах1ам м адлул ва цила 
арснащ ал бувк1ун бур 
Ваччавн М ах1аммадлух 
ссурвавврач1ан Айшатлу 
ч1ан  вг
Уммакулсуннуч1ан.

Дазу зума дакъасса 
кьурч1исса къащилул зана 
къавхьусса уссихсса макь 
рурт1ун дур ялагу к1ивагу 
ссил, уссил кулпатращаё 
Лю бащ ал. Ганил бувсуь 
бур М ах1аммадлух 
ссурваврахь Аьйшатлухь 
ва Уммукул суннухь цукуь 
зах1матсса къашайшалт 
хъин буллай ивк1ссарив 
цила лас, м иннал уссу 
А х1м адов М ах1аммад 
Расулович дяъвилух 
ц1араву яла ц1у ягинни 
щ авурду дивсса саллат1 
хъин буллай.

М ахъ бакъа 
хьунссия Мах1аммадлуя 
ж ула х1уку матраь 
ц1анихсса х1акин, амма 
оьгьал сса  дяъвилух 
бялич1ин бувну бур мунал 
жагьилсса оьрму.

Пат1имамт 
Абдураши довнал бусавриь 
бувну Санкт-Петербурграй 
Военномедицинская ак£ 
дем иялуч1а бусса бур 
тарих  рал м узей, хъуь 
дяъвилул лах1зардая 
бусласисса, та музейраву 
дусса дур мар-мар чарих 
ула Ваччатусса Ах1мадов 
М ах1ам м ад Расуллух 
арснал аьпалун дац1аь 
дурсса .Г ани я махъ
ххи расса  н и тти уссш  
кулпатиннащалсса дах1аву 
дуцан къаритлай ядуллай 
бур Патимат ва Аьйшатул 
душ , М ах1ачкъалалиь 
х1акинну зузисса Майя 
М айял бутта Ю нусгу 
,ш иккува бусан, хъуь 
дяъвилул гьурттучи  ур, 
аьпабиву ч1явучин  бус 
равсса ветеринар х1акинну 
зий  ивк1сса  М услимов 
Юнус.

Пат1имат буслай бур 
2016-ку шинал аьпалувух 
ивхьусса ниттиуссил внуч 
кахъул бувк1ун бивк1шиву 
цич1анма .

М укунсса хьуну бур 
В аччавсса Ахъ1мадов 
Мах1аммад Расуловичлут 
оьрмулул кьадар.

А. Аьбдуллаев.

шагьрулин.Ленин градуллал Дяъви къуртал хьуну махъ 
хьхьич1 баруну бавц 1усса М ах1ам м адлул ссурвал 
жула Совет саллат1 хъин А ьйш ат ва У ммукулсун 
буллай ивк1ун ур , мунан хъирив буклай чичлай бивк1ун 
х ьу на б авкьун бур бур цала уссияту к1ул шайрив,

декабрь зуруЛ 5-ННий лавсун бувну бур. К1иягу дяъвилул 
бур Д агъусттаннал меди ц1араву жула саллат1 хъин 
цинал ул институтрал лечеб буллай зий бивк1ун бур.Мукун 
н ый ф акул ьтет къ уртал Ватан дуручлай , дяъвилул 
бувсса х1акиннал дипёом. ц 1у ягинний хьхьи ч!унну



ТЕЛЕПРОГРАММА 27 января - “2  февраль
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 ЯНВАРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 Мужское/Женское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ученица Мессин- 

га». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 На самом деле. (16+).
2.10 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

ияааиап
ПОНЕдЕЛьНиК,
27 ЯНВАРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания
09.55 «О самом главном». 

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

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 Телесериал «Тайны 

следствия».[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 «60 Минут». Ток-шоу 

[12+]
18.30 К 75-летию Победы. 

Александр Назаров
19.00 Реклама
19.05 Моя малая родина 

Санкт-Петербург
19.25 Акценты. Аналитиче

ская программа Ильмана 
Алипулатова

19.55 Реклама
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Крепост- 

ная».[12+]
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Фильм «Крик тиши

ны». 2019г.[16+]
03.40 «Блокада. День 901-й». 

[16+]

нТв
ПОНЕдЕЛьНиК,
27 ЯНВАРЯ
5.20 Т/с «Еще не вечер». 

(16+).
6.05 Мальцева. (12+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Место встречи.
17.00 ДНК. (16+).
18.00 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Горячая точка». 

(16+).
23.10 Основано на реальных 

событиях. (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Поздняков. (16+).
0.20 ДНК. (16+).
1.25 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
4.00 Т/с «Еще не вечер». 

(16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 28 ЯНВАРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 Мужское/Женское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ученица Мессин- 

га». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+).
23.55 Право на справедли

вость. (16+).
1.00 На самом деле. (16+).
2.10 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

ВТОРНИК, 28 ЯНВАРЯ
05.00 «Утро России».
08.08-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Гюлистан» 
(на азербайджанском 
языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Ве сти-Даге стан
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 Телесериал «Тайны 

следствия».[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 «60 Минут». Ток-шоу 

[12+]
18.30 МФЦ. Новые услуги
18.45 Реклама
18.50 К Дню Защитника 

Отечества. Патриоты
19.10 Реклама
19.15 Актуальное интервью. 

«Россия -  страна воз
можностей»

19.45 Документальный 
фильм

19.55 Реклама
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Крепост- 

ная».[12+]
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «По горя

чим следам». [12+]
03.00 Телесериал «Сваты». 

[12+]

ВТОРНИК, 28 ЯНВАРЯ
5.20 Т/с «Еще не вечер». 

(16+).
6.05 Мальцева. (12+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Место встречи.
17.00 ДНК. (16+).
18.00 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Горячая точка». 

(16+).
23.10 Основано на реальных 

событиях. (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 ДНК. (16+).
1.15 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
3.50 Т/с «Еще не вечер». 

(16+).

СРЕДА

СРЕДА, 29 ЯНВАРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 Мужское/Женское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ученица Мессин- 

га». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+).
0.00 На самом деле. (16+).
1.15 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.55 Наедине со всеми. 

(16+).

СРЕДА, 29 ЯНВАРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.l0 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Магудере» (на 
агульском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 «60 Минут». Ток-шоу 

[12+]
18.30 К 75-летию Побе

ды. Л ица войны. 
И .Казиханов, З.Са- 
вельева, З.Умаров

18.55 Реклама
19.00 Паллиативная по

мощь.
19.20 Реклама
19.25 Актуальное интервью. 

Джамал Саидбегов
19.55 Реклама
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Крепост- 

ная».[12+]
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «По горя

чим следам». [12+]
03.00 Телесериал «Сваты». 

[12+]

СРЕДА, 29 ЯНВАРЯ
5.20 Т/с «Еще не вечер». 

(16+).
6.05 Мальцева. (12+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Место встречи.
17.00 ДНК. (16+).
18.00 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Горячая точка». 

(16+).
23.10 Основано на реальных 

событиях. (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 ДНК. (16+).
1.15 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
3.50 Т/с «Еще не вечер». 

(16+).

ЧЕТВЕРГ

ЧЕТВЕРГ, 30 ЯНВАРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 Мужское/Женское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ученица Мессин- 

га». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+).
0.00 На самом деле. (16+).
1.15 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.55 Наедине со всеми. 

(16+).

ЧЕТВЕРг, 30 ЯНВАРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания « Турчидаг» (на 
лакском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

18.30 Мой Дагестан -  мои 
дороги.

19.00 Реклама
19.05 Планета Культура
19.55 Реклама
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Крепост- 

ная».[12+]
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «По горя

чим следам». [12+]
03.00 Телесериал «Сваты». 

[12+]

ЧЕТВЕРг, 30 ЯНВАРЯ
5.20 Т/с «Еще не вечер». 

(16+).
6.05 Мальцева. (12+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Место встречи.
17.00 ДНК. (16+).
18.00 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Горячая точка». 

(16+).
23.10 Основано на реальных 

событиях. (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского. (12+).
0.40 ДНК. (16+).
1.40 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
4.10 Их нравы.
4.35 Т/с «Еще не вечер». 

(16+).

ПЯТНИЦА

ПЯтницА, 31 ЯНВАРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 Мужское/Женское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 Человек и закон. 

(16+).
19.45 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Все на юбилее Леонида 

Агутина, ч. 1. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+).
0.25 Ежегодная церемония 

вручения премии «Грэм- 
ми». (16+).

2.15 На самом деле. (16+).
3.20 Про любовь. (16+).
4.05 Наедине со всеми.

(16+).

ПЯтницА, 31 ЯНВАРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания
09.55 «О самом главном». 

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

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

18.30 Мир Вашему дому
18.50 Реклама
18.55 Репорта с сессии НС 

РД
19.55 Реклама
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 «Юморина».[16+]
23.30 Фильм «Завтрак в по

стель». 2016г. [12+]
03.10 Фильм «Любовь до 

востребования». 2009г. 
[12+]

ПЯтницА, 31 ЯНВАРЯ
5.20 Т/с «Еще не вечер». 

(16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Место встречи.
17.00 Жди меня. (12+).
18.00 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Горячая точка». 

(16+).
23.15 ЧП. Расследование. 

(16+).
23.50 Квартирник НТВ у Мар- 

гулиса. Гоша Куценко. 
(16+).

1.10 Квартирный вопрос.
2.10 Фоменко Фейк. (16+).
2.45 Т/с «Морские дьяволы».

(16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 1 ф е в ра л я

6.00 Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы и умники. 

(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Лев Лещенко. «Ты 

помнишь, плыли две 
звезды... (16+).

11.15 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
13.55 Х/ф «Мужики!..»
15.45 Лев Лещенко. Концерт 

в день рождения.
17.50 Сегодня вечером. 

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

(16+).
23.00 Большая игра. (16+). 
0.15 Х/ф «Лев». (16+).
2.30 Про любовь. (16+).
3.25 Наедине со всеми.

(16+).
4.50 Россия от края до края. 

(12+).

с у б б о т а , 1 ф е в ра л я

05.00 «Утро России. Суб

бота».

08.00 Вести-Дагестан

08.20 СУББОТА.

08.35 «По секрету всему 

свету».

09.30 «Пятеро на одного».

10.20 «Сто к одному». Те

леигра.

11.10 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! 

Юмор! Юмор!!!».[16+]

13.30 Фильм «Печенье с 

предсказанием». 2015г. 

[12+]

18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова.[12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ!

21.00 Фильм «Снежный ком». 

2019г. [12+]

00.55 Фильм «Две женщи

ны». 2014г. [12+]

03.05 Фильм Веры Глаголе

вой «Чёртово колесо». 

2006г. [12+]

с у б б о т а , 1 ф е в ра л я
5.00 ЧП. Расследование. 

(16+).
5.35 Боевик «Антиснайпер». 

(16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым.
8.45 Доктор Свет. (16+).
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым. (12+).
11.55 Квартирный вопрос.
13.05 Последние 24 часа. 

(16+).
14.05 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 

(16+).
19.00 Центральное теле

видение.
20.50 Секрет на миллион. 

Елена Ханга. (16+).
22.45 Международная пило

рама. (18+).
23.30 Своя правда с Р. Бабая

ном. (16+).
1.25 Дачный ответ.
2.30 Их нравы.
2.50 Фоменко Фейк. (16+).
3.10 Х/ф «На дне». (16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ

ВОСКРЕСЕНьЕ,
2 фЕВРАлЯ
5.25 Комедия «За двумя 

зайцами».
6.00 Новости.
6.10 Комедия «За двумя 

зайцами».
7.00 Играй, гармонь люби

мая! (12+).
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
14.00 Х/ф «Свадьба в Мали

новке».
15.50 Дмитрий Маликов. 

«Пора меня разобла
чить. (12+).

17.00 Внезапно 50. (12+).
19.15 Муз. фестиваль «Голо

сящий КиВиН». (16+).
21.00 Время.
22.00 Муз. фестиваль «Голо

сящий КиВиН». (16+).
23.15 Х/ф «Бездна». (18+).
1.10 На самом деле. (16+).
2.20 Про любовь. (16+).
3.10 Наедине со всеми. 

(16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ,
2 фЕВРАлЯ

04.25 Фильм «Метель». 

2010г. [12+]

08.00 ВОСКРЕСЕНЬЕ.

08.35 «Когда все дома с Ти

муром Кизяковым».

09.30 ПРЕМЬЕРА. «Устами 

младенца».

10.20 «Сто к одному». Те

леигра.

11.10 Телесериал «Я всё 

помню». [12+]

17.50 ПРЕМЬЕРА. «Ну-ка, 

все вместе!».[12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.

22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.

22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 

вым».[12+]

01.00 ПРЕМЬЕРА. «Антар

ктида. 200 лет мира». 

[12+]
02.10 Фильм «Время соби

рать». 2014г. [12+]

ВОСКРЕСЕНьЕ,
2 фЕВРАлЯ
5.20 Таинственная Россия. 

(16+).
6.10 Центральное телевиде

ние. (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! 

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

(16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.05 НашПотребНадзор. 

(16+).
14.10 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 

(16+).
18.00 Новые русские сенса

ции. (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Звезды сошлись. 

(16+).
21.45 Ты не поверишь! 

(16+).
22.55 Основано на реальных 

событиях. (16+).
2.10 Х/ф «Отцы». (16+).
3.55 Фоменко Фейк. (16+).
4.15 Т/с «Девятый отдел».

(16+).
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Пенсиярду ххи бант1иссар
Аьрасатнал Пенсиярдал фондрал 
бюджетрай ккаккан бувсса куццуй, 
2020 шинал пенсиярдал индексация 
(лагру хъун-ч1ири даву) дик1ант1ий 
дур, арцул кьимат ялавай багьаври- 
ял хъуннасса. Пенсиярдал фондрал 
бувч1ин бувнни, цуминнан цуксса ххи 
бант1иссарив.

Зукьазийсса
пенсионертал.
Я нварьданул 1-ния гихунм ай къазу- 
зисса пенсионертурал страхованиелул 
пенсиярду хъуни хьуссар 6,6 процен
трал. Дянивну ласурча, пенсиярду хъу
ни шаврил лагру диллай дур зуруй азара 
къуруш райн. И ндексация дурсса пен
сиярдал дянивсса лагру утти хъанай дур 
16,4 азара къуруш .
П аччах1лугърал  щ аллуш индарал  (го- 
собеспечение) пенсиярду хъуни бан- 
т1ий бур апрельданул 1-ния гихунмай 7 
процентрал - муксса ххи хьуну дур оь- 
рму бутаншиврул пенсионертуран аьр- 
кин хъанахъисса яла чансса арцул лагру 
(прож иточны й минимум)
-страхованиелул пенсия - зузисса да- 
вурттая А ьрасатнал П енсиярдал фон- 
дравун страховой взносру дичлай, мин- 
нуя бивхьусса  зах1м атрал  пенсия. 
- паччах1лугърал  щ аллуш индарал  
пенсия - зах1матрал пенсия ласлан цу- 
кунсса -дунугу сававрттай ихтияр дакъ- 
аминнан бишайсса социальный пенсия.

Инвалидт ал в а
куклуш иннарду думи
П енсиялул ялун гьарца зуруй дулайс-

са арцугу ласайсса ва арцуйн к1урадаен 
дурсса (м онетизированны й) социаль
ный т1алавшинну ласайсса инсантуран- 
гу ф евральданул 1-ния гихуннай ми 
арцу ххи дант1ий дур. Миннул индекса
ция дик1ант1ий дур 3,8 процентрал. Ми 
арцу, ЕДВ ва соцпакет, арцуйну ласлай 
бур 15млн. инсантурал .
Яла ч1ирисса 
лагрулийсса пенсиярду 
бивхьусса пенсионертал
2020 шинал пенсиярду ва пособиерду 
хъуни бант1иссар индексациялул ц1ус- 
са механизма х1исавравун ларсун. 2019 
шинал дайдихьулий мюрщисса пенсияр
ду бусса цаппара пенсионертуран ми ххи 
къавхьуссар индексация дурну махъ- 
гу, цанчирча, пенсиялул ц1усса лагру 
хъунна хьуну т1ий оьрму бутаншиврул 
аьркин хъанахъисса яла чансса арцул 
лагрунияр. Мунияту, ми инсантал соци
альный т1алавшиннахсса арцуц1а хьус
сар. Амма, муния махъ му т1айладакъа- 
шиву дакьин дурссар, пенсиярдал х1исав 
-ккалгу цал ялагу даххана дурссар. 2020 
шинал мукунсса тагьар къахьунт1иссар. 
Индексациялул ц1усса низамрал инва- 
лидтуран, куклушиннарду думиннан ду- 
лайсса арцугу ххи дурну, соцдоплатарду- 
гу дуллалаву щ аллу дант1иссар . 
Бюджетраву х1исавравун ларсун дуссар 
шяраваллил к1анайсса пенсионертуран 
дулаймур ххи дансса арцугу, агар миннал 
шяраваллил хозяйстволул давурттай зий 
30-ниял чансса шинну дурну дакъахьур- 
ча. Миннан ххидант1ий дур пенсиялул 
лагрулул 25 процентрал арцу ялун

Дин, ислам, иман
К1упну хъинахха «яла 

ххирамур хъус» ч1ун. Ххи- 
расса буккулт на чичлай 
бура аллагьтааьланал жун- 
на дуллусса, жува ляхъан- 
нин ккаккан дурсса ч1ун. Ва 
хъанай бур жунна буллусса 
оьрмулул гьантри-бувансса 
оьрмулул аьдад. Л агма- 
ялтту хъанахъимунил жун 
ма дак1нин бутлай бур ч1ун 
анаварну най душиву, хьхьу 
дуч1аву, чани шаву, баргъ 
битаву, барз буккаву, кьини 
най дур анаварну, жунма 
ч1алай  бур лахьхьусса  
кьини х1акьину къадуч1ан- 
т1ишиву. Кьини дайдирхьу 
кун-к1юрххил баргъ бив 
тукун- жунма пикрихьун 
аьркинну бурча кьини 
(ч1ун) цукун дунугу гьан 
къадан ж унна мюнпатну 
т1айла дуккан  ххуйсса 
пикрилину, рах1атну, ххуй 
сса ж уннагу-цам анангу  
хайрну. Инсаннал хъинма 
л а бувну, рах1ат х1урмат 
бувну, ххуйсса  хавар 
бувсун-гьан дан цалла ч1ун. 
Х алкь бур ч1ун  цукун 
дунугу  гьан дуллайсса, 
кайп буллай канай х1ач1лай, 
мукунсса кайпрал букъавч 
чунма лаглайсса, ку дяъвай 
биллай,куннай-ку бухьтанну 
бихьлай , м укунм иннал 
ч1унгу  наниссар  цукун 
дунугу. Жула диндалуву 
лялич1исса къулагъас дур 
цанма буллусса оьрмулул

ч1ун лайкьну харж  дан, 
ч1ун дур Аллагьнал жунма 
буллусса неъмат.

М ах1аммад идавсил 
увкуну бур: ч1явусса жула 
м иллат хъяврин ш айсса 
к1ива неъм ат буссар 
«ч1ун» ва «чурххал 
ц 1 у л л у ш и в у » .  
А ллагьтааьланал х1адис 
раву ( бувч1ин баву) т1ий ур 
яла гужну х1айп т1унт1исса 
цала ч1ун-А ллагь к1иц1 
къалаглай  гьан  дурсса. 
Жува цукун ххуйну бюхълай 
бурив ж унм а А ллагьнал 
буллусса ч1умуя неъмат 
ласун чант1 учин, цукун 
бюхълай бурив хайр лавсун. 
Жула оьрмулуву жува хайр 
ласун ккаккан бувну бур; 
Ж а г ь и л ш и в у - х ъ у н а в  
хьуннин, аваданшиву-мис 
кин хьуннин, ц1уллушиву- 
къаш айхьуннин , ч1ун- 
даврих машгьул хьуннин, 
оьрму-бивк1у буч1аннин.

Ххирасса уссурвал- 
ссурвал жува талих1райну 
буккан х1арачат буллан 
аьркинну бур, х1арачат къа- 
булларча къабуккант1иссар. 
Ч 1ун ж унм а м ю нпатну- 
хайрну гьан дуплан аьркинну 
бур так т1айлабац1у гьунт- 
ти А ллагьнал  хьхьич1 
бавц1укун  ж ула цукун 
бунугу гьан  бувсса 
оьрмулий х1айп къат1ун.

Б.Мамедова
ш.ч1яйми

Жиндр
К куллал ветуправ- 

ленияий Ц1усса шин дайди- 
ш ин хьхьич1 гьантрай  
т1айла дурккунни ветеринар 
х1акинтурал  совещ ание. 
Совещаниялийн бавт1ун бия 
лаккуйсса ва къутаннайсса 
ветеринар участокирттай 
зузисса цинявппа къуллугъ- 
читал. Микку к1иц1 ларгуна 
л аргсса  ш инал м укьил- 
чинмур кварталланий дурсса 
давурттал жям ва мукунма 
Ц1усса шинаву цалчинмур 
кварталланий дуллансса 
давурттая. Ц1усса шинаву 
цалчинм ур кварталланий 
дуллансса  давурттаву 
ветеринар х1акинтурал к1иц1 
лаглай дур буван шяравал 
лавуса, фермардайсса циняв 
ппа ккаччайн бещ енство 
къадиянсса прививкартту 
даву. Агьалинан к1улну би- 
к1ан чичинну му нигьач1аву 
дусса, инсаннайнгу лахъай- 
сса азарданиясса бувч1ин 
баву.

Жиндрал шаву-му оьс- 
са инфекциялул лахъайсса

ал шаву  - нигъач1аву  ду сса азар
азарди, цийну нярал нервал 
систем алийн  асар биян 
байсса.

Ж индрал шаву диян 
бюхъайссар цинявппа жу- 
ралул ятти-гъаттарайн ва 
мукунна инсаннайн. Цурдагу 
му азар лахъан бюхъайссар 
кьац1 учаврийну, хью р- 
хьуйхч1ин ш инал винна 
ччимур ч1умал.

Жиндрал шаврил вирус 
буккайссар чурххава, яла- 
яла хьюрхьул ч1емп1илущал 
х1айван  ягу ккаччи 
къашавай бакъа ч1алайнугу.

А зарданул сукку 
шинначи-вирус чурххавун 
багьну, ялун ч1алач1исса 
лишанну личиннин шайссар 
к1ира нюжмардания-к1ива 
зуруйн бияннинсса мутта. 
Жиндрал шаврил лишанну 
жура-журасса дик1айссар, 
амм а агьам м ур лиш ан 
нярайн асар шаву. Ккаччал 
ва ччитрал  дуссар 
гьалаксса паракьатсса ва 
паралич хъанахъисса 
журарду.

Азар дивсса ккаччи, 
х1айван хьхьич1 гьантрай 
лич1ий хъанай, цуппалу утту 
бихьлай, вихш ала дакъа 
гъургъу т1ий бик1айссар, 
ссигь бигьаву гуж лан 
шайссар, яру хъуни шайссар, 
дукралух ишттахь кьукьай 
ссар, кьюлт1 учаву зах1мат 
шайссар, хьюрхь дачайссар 
хъиривми шанма гьантлий 
ккаччи байбиш айссар  
диривмунийн хъапа т1ий, 
аьрщи, мах, т1ама кьуркьу 
т1ий, ва мукунма ризкьилийн 
инсаннайн ххяхлай байби 
шайссар.

Ш а м и л ч и н м у р  
стадиялий кьац1лил паралич 
гужлан шайссар, уттубив 
хьния къабизлай бивч1ай 
ссар.

Б еш енство  душ иву 
аьлттан  к1ул данш иврул 
бивк1усса ккаччи, к1айван 
лабораториялийн биян бан 
аьркинссар , ветеринар 
х1акиннахь гьарца ганил 
лишанну бувсун.

Мукун жиндрал хьуну

къашавайсса х1айванналул, 
ккаччил зуява кьац1 
учирча, м угьлат бакъа 
медициналул идаралийн 
гьан аьркинссар кьуния 
мукьра ссятрал мутталий, 
х1атта  зуйнна ганиясса 
ч1емпи дагьарчагуман, цан 
чирча лахъи гьан ритарча 
му азар яла хъин дан 
къашайссар.

Мунияту шяраваллаву 
ш яраваллал  адм инист 
рациялул каялувчину, шярал 
ккаччив букьан бан 
аьркинссар  ш аппасса 
ккаччив ссирж индалий 
бувгьуну битан аьркинссар,

ва мукунма ч1ун ч1умуй 
дуван аьркинссар жиндрал 
ш аврил азар къадиянсс 
прививка.

К куллал вет.упраь 
лениялул ветеринар х1акш 
тал баян буллай буру гьа 
шину цалчинмур квартах 
ланий дуллант1иссару ж ш  
драл шаврийн къаршиссг 
прививкартту. Бувара зулг 
ккаччайн ж индрал шаву 
къадиянсса прививкартту 
зувагу бурувччуну бик1акн.

Алик Мирзаев,
К куллал РВУ-лул 

ветврач, эпизоотолог

Бярта
Лагмава зунттурду, к1яла марххала 
Бяртал ухнилусса Сумбат1уллал щар 
Чанардай бигьлайсса жул мюрщи-хъуни 
Чаналий бигьавай гуржай буккавай.

Марххала -марххала к1яла марххала 
Ц1усса шингу лавсун жуч1ан бувк1усса 
Елка ч1юлу барду балайгу чарду. 
Къавт1унгу бивзуну шардшиву дарду. 

А.Рамазанова, 4 класс
Газета регистрировать бувссар 
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