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гьаз бувмур биттур шаву мурадрай

I

Мартрал 30-нний рай- 
онналул администрациялуву 
хьунни Дагъусттан Респуб- 
ликалул паччах1лугърал 
комитетрал председатель- 
нал буржру биттур буллалисса 
Жафар Х1ажибековлул 
районналул агъалий цала гьаз 
буллалисса масъаларттал 
ялув кьамул баву.

Ж .Х 1 а ж и б е к о в л у л  
хьуна бакьаврийн кьамул 
буллан хьхьич1 бувсунни 
дуллалисса хьуна бакьаврил 
мурадрая. Ванал бувсунни 
Дагъусттан Республикалул 
Халкьуннал Собраниялийн- 
сса цала Рисалалуву РД-лул 
Бак1чи Владимир Васильев 
авц1ушиву зунттал аьрща-

райсса агьалийнал ах1вал, 
багьу-бизу хьхьич1унмай 
хьун баврил масъаларттай. 
Ми биттур баншиврул хъи- 
рив лавну к1ул хьун ччай 
ушиву агьалийнал цала бус- 
ласимуния, гьаз буллалисса 
масъаларттая. Мунихтуну 
цувагу увк1ушиву агьали- 
нащал хьуна акьин, миннал 
гьаз буллалисса масъалар- 
тту лаласун.

Ва кьини Ж.Х1ажи- 
бековлуч1ан уххан чив 
чусса хьуна шама инсан: 
Рамазан Аьлиев-Ккулату, 
А лександр М амаев-Ц1у 
щарния, Рашид Сулай 
манов-Ваччату.

Рамазан Аьлиевлул

Ж.Х1ажибековлул хьхьич1 
гьаз бувна Ккуллал Ц1у 
чайннанеххайхсса ламу 
нигьач1исса тагьарданий 
бушиврул, му ц1у буккан 
къабуварча фермардайнсса, 
ххаллал лухччайнсса, 
хъуруннайнсса ххуллу бакъа 
лич1ант1ишиву. Александр 
Мамаевгу авц1уна Хъур- 
хърал ва Ц1ущуллал шяра- 
валлал дянивсса ламу 
лекьлай бушиврий ва 2-мур 
Ц1увк1рату Сумбат1лив 
бияннин буллалисса ххуллу 
бувну къуртал къахъа- 
нахъаврил масъалалий.

Рашид Сулаймановлул- 
гу мукунма гьаз бувна Вач- 
чавсса банкомат ччя-ччяни 
зия хъанахъаврил, му бах- 
хана бан багьлай бушиврул, 
акъахьурча сбербанкрал 
банкомат Лаваш бакъа 
бакъаш иврул-м иккунгу  
арулц1алла километралул 
манзилданийх занан багьлай 
бущиврул масъала.

Ж .Х 1 а ж и б ек о в л у л  
махъ буллунни гьаз бувсса 
масъалартту щаллу баврил 
хъирив уккан ва багьайсса 
министерствардайн тапшур 
буван буван.

Ш.Хизриев

Бюхттулсса ххувшаврил хьуниин
Х1урмат бусса район 

налул жямат!
Жула ялун най дур 

Буттал к1анттул ц1анийсса 
Хъунмасса дяъвилуву лав- 
мартсса немецнал фашис- 
турал аьралуннаяр Совет 
Союзралл ххув хьуну, ватан 
душмантурая дуруччусса 
бюхттулсса байран.

Гьашину ва байран 
хьуна дакьлай буру74-чин.

Жула районналул шяра 
валлаву бакъахьунссар 
цавагу кулпат Буттал к1ан- 
ттул ц1анийсса Хъунмасса 
дяъвилуву зарал къабивсса, 
душ мантуращ ал талан 
дяъвилин буттауссу, уссу, 
арс, т1айла къабувксса. Дяъ- 
ви къуртал хьуну, ххувшаву 
ларсуну 74 шин ч1арах дук- 
карчагу, та дяъвилул да- 
к1урдиву дурсса щавурдал 
къюву х1акьинусса кьинигу

дак1урдивура дур.
Та дяъвилул щавщилул 

жула районналул шяравал- 
лавусса цикссагу ниттихъул 
лич1ан бувссар арсру бакъа, 
цикссагу ссурвал лич1ан був
ссар уссурвал бакъа, цикс
сагу хъами ливч1ссар ласру 
бакъа, цикссагу оьрч1ру ва 
душру лич1ан бувссар ятин- 
талну буттахъул питналул 
майданная зана къавхьуну.

Хъун дакъасса жула 
районналия аскисса душ 
маннащал талан лавгссар 
2400 яла язи-язими чиварк1. 
Вайннава 1380 талаталал 
жанну дуллуссар буттал 
к1анттул тархъаншиврухлу. 
Дяъвилул майданнай жанну 
кьадиртусса вирттаврал 
аьпа абад баву, миннал къу- 
чагъшиврун лайкьсса кьи- 
мат бищаву хъанхъиссар 
ц1анасса ч1умал оьрму

бутлатиминнал инсаншиврул 
т1айланмасса буржну

Душманнал чапхунчи- 
тураяр ххув хьуну дяъвилий 
ккаккан дурсса къучагъши- 
вурттахлу орденнан ва 
медаллан лайкь хьуну 
районналул шяраваллавун 
зана хьуссар 780 талатала.

Дяъвилия махъгу 
миннал хъунмасса зах1мат 
бивхьуссар дяъвилул лекьа- 
п1якьу бувсса совет агьали- 
нал оьрму лайкьсса ххутта- 
вун багьаврил ц1аний, ялун 
нанисса ник мяърипатрай 
тарбия баврил ц1аний.

Ц уксса х1айпнугу 
шиная шинайн ххялт1а 
дуклай най дур Буттал 
к1анттул ц1анийсса Хъун 
масса дяъвилуву гьуртту 
шинна дурсса дяъвилул 
ветерантурал кьюкьригу,

(Ахир 2-мур лаж.)

Жяматращалсса 
хьуна бакьаврий

Мартрал 28-нний муниципальный районналул 
бак1чи Ш.Р.Рамазанов хьуна авкьунни Ккуллал шяра- 
валлил жяматращал. Хьуна бакьаврийн мукунма 
бувк1ун бия муниципальный районналул бак1чинал 
заместительтал, администрациялул отделлал  
каялувчитал.

Жяматращалсса хьуна бакьаврил мурадрая буслай 
Ш.Р.Рамазановлул к1иц1 лавгуна хьуна бакьаврил мурад 
хъанай бушиву агьалийнал дак1ниймур лаласаву., миннал гьаз 
буллалисса масъаларттащал к1ул шаву, ми ца чулийн буккан 
бансса чаранну ккаккаву.

Шикку буллалисса суаллава ва гьаз буллалисса 
масъаларттава ч1алай бия балугъравун бувхсса, паспорт 
ласун ч1ун дирсса оьрч1ру кьура-кьунния ххюра кило
метралул архну Гъумукун занан багьлай бушиву, шяра- 
валлаву багьана-савав дакъанма, букъавсунма кьукьлай 
бушиву электроэнергия. Мукунма рязий бакъа бия бурж 
бакъа бунува налоговаялуя бурж лахъира т1исса квитан- 
циярду к1илчин-шамилчингу бук1лай бушиврия.

Му цукунсса ишрив бувч1ин байма къахъанахъаврия. 
Мукунма гьаз хьуна масъалартту шяравусса ц1инц1- 
чапалшивуртту духхавриясса, шяравух ч1явусса шярал 
ккаччив заназавриясса.

Шикку гьаз бувсса гьарца масъалалул ялув балжисса 
жавабру дуллуна муниципальный районналул бак1чи 
Ш .Р.Рамазановлул ва администрациярдал отделлал 
каялувчитурал .
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Бюхттулсса 

ххувшаврил хьунийн

(Дайдихьу 1-мур лаж) 
гьурттушинна дурсса дяъвилул 
ветерантурал кьюкьригу, къинт- 
туллух зах1мат бихьлай бивк1- 
сса зах1матрал ветерантурал 
кьюкьригу. Дур жуёарайонналий 
шяраваллу мукунсса инсантал 
так-тукну бакъа кьаливч1ссагу 
бувагу къаливч1ссагу.

Ц1анакул ялапар хъа- 
нахьисса мюрщимигу, хъуними- 
гу буржлувссару ветературал- 
гу, къинттуллух зах1мат бихьлай 
бивк1сса зах1матрал ветеран
турал чулухунмай х1урматрай- 
сса я бурган баву дуллан, миннал 
кьадру-кьимат буручлан, мюх- 
тажминнан мукъуйнуссагу, иши- 
райнуссагу кумаг буллан. Му 
жупа ас-ламусрал буржри.

Районналул ветерантурал 
Советрал ц1ания, дак1нихтуну 
барча буллай ура районналул 
жяматгу, зах1матрал ветеран- 
талгу ялун нанисса бюхттулсса 
ххувшаврил кьинилул байран- 
налущал, ч1ат1ий ура цинявннан 
ц1акьсса ц1уллушиву кулпатир- 
ттаву талих1-тирхханну, цума- 
цаннангу оьрмулул ххуллийхха- 
ришивуртту дакъа т1ач1ав хьу- 
на къабакьаву «дяъви» т1исса 
кьурч1исса махъ, тархъанну 
оьрму бутлансса каши-кьуцрат 
аллагьнал дулаву.

АЗагьидиев, 
районналул ветерантурал 

Советрал председатель

Инттусса призыв дайдирхьунни
лич1лай бушиву. Масала, 
комиссия нанисса гьантрай 
районналийсса ххюц1ала 
призывникнава увк1усса 
хьушиву увагу ац1ния арула 
призывник. Комиссиялийн 
ч1умуй къабук1лак1аврин 
цаппара багьантту буллай 
бушиву, гьай комиссия був- 
нугу-къубувнугу къуллугъ 
буллан циняв буцлай бакъар- 
хха т1исса. Му бяйкьусса 
пикри хъанай бур. Аьркинну 
бур 27 шин хьуннинсса гьар- 
ца призывникнал ккаккан 
бувсса комиссия буван.

Повесткагу дурк1ун

дунува комиссиялия ма- 
хъаллил хъанахъисса при
зывник законналийн бувну 
танмих1райн к1унк1у 
увайссар.

Военком Х1.М а- 
суевлул мукунна ч1урч1ав 
дунни лавайми военный 
вузирдаву дуклан гьан ччи- 
мий чанну хъанай бушив- 
рий, миннал дянив бувч1ин 
баврил даву дакъашиврийн 
бувну. Аьркинну бушиву 
школардай оьрч1ал дянив 
бувч1ин баврил давуртту 
дачин дуллан

Апрелланул 1-нний дайдирхьунни интту 
аьралий къуллугъ буллан буцлациминнансса 
призывной комиссиялул даву.

Лакрал ва Куллал рай- миссия бувну махъ къуллугъ
оннал военкоматрал комис
сар Х1асан Масуевлул бу- 
саврийн бувну гьашину Кул
лал районналия призывной 
комиссиялин комиссия буван 
уч1ан аьркинну ур ххюц1ала 
жагьил. Комиссия бувну 
махъ аьралуннаву къуллугъ 
буллан уцин т1ий ур кьува 
призывник, к1ирагу район
налия т1урча мукьц1ала 
призывник. Мукунма був- 
сунни медкомиссия бул- 
лалисса ч1умал хъирив лав- 
ну буван аьркиншиву, ко-

буллан увцусса призывник 
махъунай зана къаитланшив- 
рул ци дунугу ц1уллу- сагъ- 
шивруц1ун дарх1усса савав 
ялун личин даврийну.

Военком Х1. Масуевлул 
бювкьу-аьй дунни к1антту 
к1анттурдай админист- 
рациярдал военно-учетный 
зузалт цала буржру лайкьну 
биттур къабуллалаврий. 
М иннал чулуха лайкьсса 
т1алавшинна дакъашиврийну 
ч1явусса призывниктал 
комиссиялийн къабувк1унма

Аьч1а цила ч1умал къалахъларча
Цукунсса дунугу административный низам зия дар- 

ча аьч1а лахьан багълагъишиву паччах!лугърал ц1акь 
бувсса х1уччари.

Административ низам 
лиян дарча байссар адми
нистратив танмих1гу, я арцул 
аьч1а дирхьуну, ягу дуснакь 
увну. Техника ххуллурдайх 
дачин давриву низам къаду- 
руччирча ДПС ГИБДД-лул 
подразделениярттал жаваб- 
лувсса зузалтрал водитель- 
турай дишайссар админист
ратив аьч1а.

Мура низам лиян дав- 
рихлу жаваблувсса зузалт- 
рай ва юридический лицор- 
дай аьч1а дишайссар 
ГИБДД-лул отделениерттал 
жаваблувсса зузалтрал. 
Агьалинай ягу жаваблувсса 
зузалтрай дирхьусса аьк1ри 
х1укуматран лахъан аьр 
кинссар аьч1а дишаврил 
х1укму гужравун бувххун 60 
гьантлул мутталий. Мукун
сса дахханашиву АьФ-лул 
КоАПраву дурссар 2013 шинал 
9 майрай.

Аьч1а лахъан багьла- 
гьисса инсангурал, жаваблувсса 
зузалтрал цаярасса аьч1а ди
шин аьркинссар банкрал тер- 
минадданий

Д и р х ь у с с а а ь ч 1 а  
лархъушиву тасттикь

буллалисса квитанция ГИБДД- 
лул жаваблувсса зузалан ккаккан 
даврил бурж бакъассар аьч1а 
лархъуманал.

Лакрал ва Ккуллал район- 
най ялапар хъанахъисса ин- 
сантураща цайрасса аьч1а 
лахъан бюхъайссар Гъумуксса 
«Россельхозбанкрал» филиал- 
даний, МФЦ-лий, ягу судрал 
приставтурал Гъумуксса отде 
лениялий бивхьусса тер 
миналланий

Администразив низам лиян 
дурсса иширал делалун булай 
ссар цила УИН (уникальный 
идентификатор начисления).

Му номер чивчуну би- 
к1айссар ГИБДД-лул х1укмулул 
бланкрал ялув урч1ахмур 
мурц1нийвасуцралх1укмуёуллув 
зуманиц1.

Агар ГИБДД-лул ФИС-рал 
базалуву пулансса инсаннал ягу 
юридический лицорал аьч1а 
лархъшиву тасттикь хъанай 
бакъахьурча, х1укму кьамул 
бувманал судрал приставтурайн 
баян байссар мукунсса иширая.

Му бакъассагу, ГИБДД- 
луп жаваблувсса зузалал, АьФ- 
лул КоАПрал 20мур статьялул 
1-мур бут1уйн бувну, сакин

байссар административ протокол 
ва му т1айла буккайссар судрайн, 
х1укму баншиврул.

Агар административ про
токол буч1арча райондалул 
кьат1ату, му ч1умал протокол цая 
чивчусса водительтурайн баян 
байссар протокол цумур кьини 
ххалбигьинт1иссарив, бувч1ин 
байссар агар ккаккан дурсса 
кьини къауч1арча, цува акъана 
протокол ххалбивгьуну, х1укму 
кьамул бант1ишиву. Гьаманки, 
му кьини ккаккан д а й с с а р  
аьч1а дирхьусса кьинину. 
Кьамул бувсса х1укмулул 
копия яла, уведом ление 
дуриу, гьан байссар аьч1а 
д и р х ьу м ан ач 1ан, аьч1а 
лахъансса ч1ун ва банкрал 
реквизитру ккаккан дурну. 
Аьч1а лахъавриясса инфор
мация бакъахьурча х1укму 
гьан байссар судрал прис 
тавтурач1ан , аьч1а къа- 
лахълахъисса инсаннаягу, 
РФлул КоА П рал 20-мур 
статьялул 1-мур бут1уйн 
бувну, протокол сакин 
бувну (цува акъанува) гьан 
байссар мировой судрайн. 
2016 шиинал январьданул 
1-ния шихуннай оьрмулувун 
дурххунни 2014 шинал 22- 
мур декабрьданий кьамул 
д урсса  Ф едерал  закон

№ 437-Ф3. Мунин бувну, 
РФлул КоАП-рал 12-мур 
бак1 къадуру  рч чусса  
тахси рлувтуращ а аьч1а 
лахъан бюхъ лай бур дач 1 и 
арцу дуллуну. Амма му 
ч1умал цайра дирхьусса 
аьч1а лахъан аьркинссар 
20 гьантлуяр ч1ал къа- 
дуриу. 20 гьантлий аьч1а 
лахъаврил ч1ун дайдишай- 
ссар му дирхьуну хъирив- 
мур кьинилия гихуннай. 
А гар му ч1ун къазузи  
кьини къуртал  хъанай 
духьурча, лахъи дайссар 
цалчинмур зузи кьининин. 
К 1улну бик1ан  аьркин- 
ссарРФ лул КоА П -рал 9 
статьярдал бут1ри бушиву 
дач 1 и лагрулул аьч1а лар- 
хъун къуртал къашайсса.

Ц ила ч1ум ал аьч1а 
къалахъарча укунсса ххул-

лурду ласай ссар : дир 
хьуну ди р к1 сса  аьч1а 
к1илийну хъунна дайссар, 
ягу 15гьантлий дуснакь 
айссар, ягу 50 ссятрай 
давурттай зузи айссар. 
Ххуллурдайх транспорт 
дачин даври ву  дурсса 
низам лиян даврин бувну 
дишайсса аьк1лул лагру 
500ния 50000 къурушрайн 
ди ян у ксса  дуссар .
Административный арест 
(дуснакь аву) авугу хъа- 
нахъи ссар  тахси р  лув 
обществалия 15 гьантлий 
яуцан аву. Дуснакь аву 
дай ссар  АьФ-лул
КоАПрал 39-мур статья 
лин бувну дьянал

Х.М.Аьвдурах1имов, 
МВД-лул «Лакский» МО- 
рал ОГИБДД-лул началь
ник, полициянал хъунама 
лейтенант.



ТЕЛЕПРОГРАММА 8 апреля - 14 апреля
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 АПРЕЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 8 апреля. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “П одкиды ш ” . 

(16+).
23.30 Большая игра. (12+). 
0.30 Познер. (16+).
1.30 Т/с “Убойная сила” . 

(16+).
3.00 Новости.
3.05 Т/с “Убойная сила” . 

(16+).
3.25 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
4.10 Давай поженимся! 

(16+).

РОССИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 АПРЕЛЯ

05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.25 «Утро России».
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 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Театральные встречи
18.05 Д о ку м ен тал ьн ы й

фильм
18.15 Акценты. Аналитиче

ская программа Ильмана 
Алипулатова

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести--Дагестан
21.00 Телесериал «Испыта

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

Соловьёвым».[12+]
02.00 Детективный телесери

ал «Морозова». [12+]

№В
ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 АПРЕЛЯ
5.00 Т/с “Пасечник”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.10 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
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 Основано на реальных 

событиях. (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с “Поселенцы”.
23.00 Сегодня.
23.10 Изменить нельзя.
0.00 Д/ф “Северный морской

путь”, 1 с. (16+).
1.05 Т/с “Одиссея сыщика 

Гурова”. (16+).
2.00 Подозреваю тся все. 

(16+).
2.35 Т/с “Пасечник”. (16+).

ВТОРНИК, 9 АПРЕЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 9 апреля. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “П одкиды ш ” . 

(16+).
23.30 Большая игра. (12+). 
0.30 Вечерний Ургант. (16+).
1.00 Т/с “Убойная сила” . 

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

(16+).
3.50 Давай поженимся! 

(16+).
4.30 Контрольная закупка.

ВтОРНИК, 9 АПРЕЛЯ
05.00 «Утро России».
0 8 .0 7 - 0 8 .1 0  В е с т ь и -

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 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 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Умники и умницы
18.45 Наболевший вопрос. 

«Социальные льготы»
18.10 Репортаж с чествова

ния турнира по греко
римской борьбе памяти 
С.Асиятилова

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Испыта

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

Соловьёвым».[12+]
02.00 Детективный телесери

ал «Морозова». [12+]

тОРНИК, 9 АПРЕЛЯ
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.10 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
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 Основано на реальных 

событиях. (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с “П оселенцы ” . 

(16+).
23.00 Сегодня.
23.10 И зменить нельзя. 

(16+).
0.00 Д/ф “Северный морской 

путь”, 2 с. (16+).
1.05 Т/с “Одиссея сыщика 

Гурова”. (16+).
2.05 Подозреваю тся все. 

(16+).
2.40 Т/с “Пасечник”. (16+).

СРЕДА, 10 АПРЕЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 10 апреля. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Сын”. (16+).
23.30 Большая игра. (12+).
0.30 Вечерний Ургант. (16+).
1.00 Т/с “Агент национальной 

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

(16+).
3.50 Давай поженимся! 

(16+).
4.30 Контрольная закупка.

СРЕДА, 10 АПРЕЛЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 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 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Труженики села. «Пче

ловоды»
17.45 Ток-шоу. Т еррито

рия общения «Анти
террор»

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Испыта

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

Соловьёвым».[12+]
02.00 Детективный телесери

ал «Морозова». [12+]

СРЕДА, 10 АПРЕЛЯ
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.10 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
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 Основано на реальных 

событиях. (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с “П оселенцы ” . 

(16+).
23.00 Сегодня.
23.10 И зменить нельзя. 

(16+).
0.00 Д/ф “Северный морской 

путь”, 3 с. (16+).
1.05 Т/с “Одиссея сыщика 

Гурова”. (16+).
2.05 Подозреваю тся все. 

(16+).
2.40 Т/с “Пасечник”. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 11 АПРЕЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 11 апреля. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
13.30 Командный ЧМ по фи

гурному катанию. Пря
мой эфир из Японии.

15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Сын”. (16+).
23.30 Большая игра. (12+). 
0.30 Вечерний Ургант. (16+).
1.00 Т/с “Агент национальной 

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

(16+).
3.50 Д авай поженимся! 

(16+).
4.30 Контрольная закупка.

ч е т в е р г , 11 АПРЕЛЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местно е время.

Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Турчидаг» (на 
лакском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Местное время. 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 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Республика
17.45 Планета Культура
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Испыта

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

Соловьёвым».[12+]
02.00 Детективный телесери

ал «Морозова». [12+]

ЧЕтВЕРг, 11 АПРЕЛЯ
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.10 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
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 Основано на реальных 

событиях. (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с “П оселенцы ” . 

(16+).
23.00 Сегодня.
23.10 И зменить нельзя. 

(16+).
0.00 Д/ф “Северный морской 

путь”, 4 с. (16+).
1.05 Т/с “Одиссея сыщика 

Гурова”. (16+).
2.05 Подозреваю тся все. 

(16+).
2.40 Т/с “Пасечник”. (16+).

ПЯтницА, 12 АПРЕЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 12 апреля. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
13.30 Командный ЧМ по фи

гурному катанию. Пря
мой эфир из Японии.

15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 Ч еловек и закон. 

(16+).
19.55 Телеигра “Поле чудес”. 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.20 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.15 Д/ф “The Beatles: 8 дней 

в неделю”. (16+).
2.10 На самом деле. (16+).
3.20 Модный приговор.
4.15 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

ПЯтницА, 12 АПРЕЛЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.25 «Утро России».
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 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Мир Вашему дому
17.45 Республика
18.05 Д о ку м ен тал ьн ы й  

фильм
18.25 Дагестан спортивный
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Петросян- 

шоу».[16+]
00.00 «Выход в люди».[12+]
01.20 Фильм «Иллюзия сча

стья». 2013 г. [12+]

ПЯтницА, 12 АПРЕЛЯ
5.00 Т/с “Пасечник”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.10 Доктор Свет. (16+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.10 Жди меня. (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “П оселенцы ” . 

(16+).
23.45 Праздничный концерт 

ко Дню космонавтики в 
Кремле. (12+).

2.00 Квартирный вопрос.
3.05 Х/ф “Простые вещи”.

(12+).

с у б б о т а , 13 АПРЕЛЯ
5.00 Давай поженимся! 

(16+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Штрафник”. (16+).
8.10 Играй, гармонь люби

мая! (12+).
8.55 Умницы и умники. 

(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 А. Пугачева. “А знаешь, 

все еще будет... (12+).
11.15 А. Пугачева. И это все 

о ней... (12+).
12.00 Новости.
12.15 А. Пугачева. И это все 

о ней... (12+).
16.50 А. Пугачева. Избранное. 

(16+).
18.30 Максим Галкин. Моя 

жена - А. Пугачева. 
(12+).

19.30 Сегодня вечером. 
(16+).

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 

(16+).
23.00 Главная роль. (12+). 
0.35 Х/ф “Кикбоксер возвра

щается”. (18+).
2.45 Модный приговор.
3.40 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
4.20 Давай поженимся! 

(16+).

с у б б о т а , 13 АПРЕЛЯ

05.00 «Утро России. Суб

бота».

08.40 Суббота.[12+]

09.20 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному». Те

леигра.

11.00 ВЕСТИ.

11.20 Вести-Дагестан

11.40 Фильм «Невезучая». 

2017г. [12+]

13.45 Фильм «Кто я». 2016г. 

[12+]

17.30 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова.[12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ!

20.45 ПРЕМЬЕРА. «Ну-ка, 

все вместе!».[12+]

22.55 Фильм «Женщины». 

2018г.[12+]

03.00 «Выход в люди».[12+]

с у б б о т а , 13 АПРЕЛЯ
5.00 Х/ф “Небеса обетован

ные”. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Зарядись удачей! (12+).
9.25 Готовим с А. Зиминым.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. 

(12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Поедем, поедим!
14.00 Крутая история. (12+).
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. 

(16+).
19.00 Центральное теле

видение.
20 .40  Звезды  сош лись. 

(16+).
22.15 Ты не поверишь! 

(16+).
23.20 Международная пило

рама. (18+).
0.15 Квартирник НТВ у 

М аргулиса” . Группа 
“Леприконсы. (16+).

1.30 Фоменко Фейк. (16+).
1.55 Дачный ответ.
2.55 Комедия “М имино” . 

(12+).

в о с к р е с е н ь е ,
14 АПРЕЛЯ
5.20 Т/с “Штрафник”. (16+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Штрафник”. (16+).
7.40 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.10 Теория заговора. 

(16+).
12.00 Новости.
12.15 Подарок для Аллы. 

(12+).
16.10 Ледниковый период. 

Дети.
18.35 Подарок для Аллы. 

Большой концерт к юби
лею Аллы Пугачевой. 
(12+).

21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? Весен

няя серия игр. (16+).
23.45 Русский  керлинг. 

(12+).
0.50 Х/ф “Исчезающая точ

ка”. (16+).
2.50 Модный приговор.
3.35 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
4.15 Контрольная закупка.

в о с к р е с е н ь е ,
14 АПРЕЛЯ
04.30 Телесериал «Сваты». 

[12+]
06.35 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Ти

муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Те

леигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «С днём рождения, 

Алла!». Ю билейный 
концерт Аллы П уга
чёвой.

14.25 ПРЕМЬЕРА. «О т
кровения мужчин При- 
мадонны».[12+]

15.45 Фильм «Крёстная». 
2019г.[12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

00.30 ПРЕМЬЕРА. «Дей
ствующие лица с Наилей 
Аскер-заде».[12+]

01.25 Фильм «Невезучая». 
2017г. [12+]

03.30 Юрий Степанов в теле
сериале «Гражданин 
начальник». [16+]

в о с к р е с е н ь е ,
14 АПРЕЛЯ
4.45 Звезды сошлись. (16+).
6.20 Центральное телевиде

ние. (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.35 Кто в доме хозяин? 

(12+).
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 П ервая передача. 

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

(16+).
14.00 У нас выигрывают! 

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

(16+).
18.00 Новый русские сенса

ции. (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер!
22.40 Прямая линия обще

ния Аллы Пугачевой 
и Максима Галкина с 
народом. (16+).

1.30 Таинственная Россия. 
(16+).

2.30 Т/с “Пасечник”. (16+).
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Цифровой телевидениялийн бук1лай Хъярч-хьяхьаврил кьини -Вихьлив
Ц1анасса ч1умал жула 

билаятрай найнна дур теле
вещание ц1усса кьяйдалийн- 
цифровой телевидениялийн 
дуцаву. Цифровой телеви
дение цимилагу ххуйну ч1а- 
лач1и дуллалисса дур ана
логовый телевидениялуяр. 
Мунихтуну 2018-ку шиная 
шихуннай билаятрай байбив- 
хьуну зий бур «цифровой-

лийн» буч1авриха.
Кабельный, спутнико

вый сетирдайх телевидения 
ххал дуллалиминнал багьа 
булларча, цифровой ххал 
даву украссар.

Ц1анасса ч 1 умал жула 
районналий бюхълай бур 
цифровой телевидениялий 
20 канал ххал дуван. 
М укунма вич1и дишин
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР К ЦИФРОВОМУ ЭФИРНОМУ
ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ
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ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ цэтв
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ОБЫЧНУЮ ТЕЛЕВИЗИОННУЮ АНТЕННУ 
ДЕЦИМЕТРОВОГО (ДМВ) ДИАПАЗОНА

Д ЛЯ  ПРИЕМА 
ЦЭТВ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗОР
ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА ИЛИ С ТЮНЕРОМ DVB-T2

К ТЕЛЕВИЗОРУ (SETTOP BOX) И ПОДДЕРЖКОЙ СТАНДАРТА СЖАТИЯ
С ТЮНЕРОМ DVB-TZ ВИДЕОСИГНАЛА MPEG k

ВНИМАНИЕ:
ОБОРУДОВАНИЕ СТАНДАРТА DVB-T 

НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ СТАНДАРТ DVB-T2
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РТПЦ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ТЕЛ; т Ш )  S5 2? 27 АДРЕС: г. МАХАЧКАЛА ул. АКУШИНСКОГО д. 14

Хъярч-хъяхъаврил кьини -Ч1яв
Апрелланул 1-нний Хъирив ихтилат бувна

Ч1яйннал шяраваллитл 
магьирлугърал къатлуву 
тяхъасса уттарашиву дия. 
Шивун бавт1ун бия школалул 
дуклакки оьрч1ру, учитель- 
тал, шяраваллил библиоте- 
калул зузалт, ва шяраваллил 
агьали.

Цинявппагу хъяй, кун- 
нахун кув хъярч-махсарар- 
тту буллай бия му кьини 
хъярч хъяхъаврил кьини дуну 
т1ий.

Шиккун бавт1уминнал 
хьхьич1 му кьинилущал бар- 
ча буллай, хъяйнма тяхъанма 
лич1аннав гьарцама т1исса 
ихтилат бувна шяраваллил 
магьирлугърал каялувчи 
Алхасова Салих1атлул. Му
кунма ва тяхъасса кьинилун 
хасну ч1явусса хъярчисса 
хаварду бувккуна шяравал
лил библиотекалул каялувчи 
Ибрагьимова Гулсаланнул.

ва хъярчисса анекдотру 
бувсуна Аьбдуллаевлул. 
мунал цила ихтилатраву 
к1иц1 бувна ххюра минут- 
райсса хъяхъаву-30 минут- 
райсса физарядкалун 
ккаллишиву.

Мукунма хъярчисса 
хаварду бувккуна бавт1у- 
миннахь учительница Ша- 
гьабуттинова Гуржагьрал, 
Х1усайнова Марияннул.

Дуклакки оьрч1ал: 
Кьубатаев Ах1мад, 
Мах1аммадов Исмяиллул, 
Кьурбанов Мух1синнул ва 
цайминнал. Му кьини 
тяхъяшиву хъуннасса хьуна 
цинявппагу шивун бавт 
1миннан.

Хъяйнма тяхъанма 
битаннав жува цинявппагу! 
Цинявппагу ххарину бар- 
чаллагьрай ливч1уна.

Жул корр.

бюхълай бур шанна 
радиоканалланух.

Украсса цифровой те
левидения ххал дуллан- 
шиврул дик1ан аьркинссар 
децимитровый антенна ва 
цифровой приставка.

Цифровой телевидения 
гьарца к1анттурдай ч1алан- 
шиврул республикалий да- 
ц1ан дунни 124 антенна- 
мачт, ц1у дуккан дунни-40, 
ц1уну дирхьунни 125 тех
нологический контейнер, ц1у 
буккан бунни 39 техничес
кий здание. Мунийн бувну 
ц1анасса ч1умал республи
калий 97,2 процент цифровой 
телевидение ххал дан бюхъ
лай дур. Мунищала арх1ал 
100 шяравалудур, цавугу 3 
процент республикалул 
агьалийнал ялапар хъана- 
хъисса, цифровой телеви
дение къач1алач1исса. Му- 
кунсса шяраваллавусса ин- 
сантурач1ангу спутниковый 
устройстварду дуллант1ий 
дур, 20 канал ххал дуллан 
бюхълахъисса. Ми устройс
тварду республикалийн 
дуч1ан дурну, ми къач1а- 
лач1исса шяраваллавун 
дулун ккаккан бувну бур

Цанний апрельданул 
Вихьуллал магьирлугърал 
къатлуву хьунни хъярч- 
махссаралул байран.

Байранналун хасну 
ч1юлу бувну бия магьир
лугърал къатта. Шикку зузи- 
сса зузалтрал тамашачи- 
туран ккаккан бунни 
интермедияртту «Диван» 
«Щар къашай душ», «Экза- 
мен»-т1исса. Ва мукунма 
хъярчийсса хаварду бувсун

ни мукунма Халилов Ч1и 
виманал, М ах1аммадов 
М ах1аммадлул ва Х1ус 
манов Кьурбанмах1ам 
мадлул. Тяхъашиврия 
хъинну х1аз лавсунни мюр 
щултрал циняв х1ала 
бувххун къавт1ий, балай 
т1ий.

Чяйлул стакандалух 
махссара -хярчру лахъи 
л авгу н а .Т ам аш ач и тал  
рязину ливч1уна

Вихьуллал ца мах1лалул ч1алач1ин

Лейкоз - лух1и ризкьилул азар
Ларгсса шинал ахирда- 

ний дуллалисса Ккуллал 
ветуправлениялул зузалтрал 
цач1усса совещаниялий 
районналул ветеринар Уп- 
равлениялул хъунама Бу- 
дайчи Х1ажирамазановлул 
к1иц1 бувна ялун нанисса 
шинаву лух1и ризкьилува 
оьтту ласаву ва ми ххал би- 
гьаву уттинин дувайсса 
бруцеллезрайн дакъагу, 
лейкозрайнгу ххал буллан 
багьлай бушиву. Ветерина- 
риялул хъунмур к1анавасса 
амрулийн бувну. Мунияту бу- 
санну лейкоз азар-му ци азар 
дуссарив.

Лейкоз ккаллину дур 
оьсса хронический, оьттул 
лимфалул азар вирусрайх- 
ч1ин ппив шайсса. Ц1у бу- 
т1уй му азар к1ул къахьунну 
дачайссар, яла лух1и риз
кьилул чурххаву оьтту х1асул 
шайсса базурдаву ва цайми 
к1анттай дурухрурду хъанай.

Азарданул суккушин- 
начигу хъанахъиссар лейкоз- 
рал лух1и ризкьилул вирус.

Му вирус багьсса лу- 
х1и ризкьигу хъанай бур ц1ул- 
лу-сагъминнуйнгу азар ппив 
дуллалисса багьаначиталну.

Лейкозрал азар ппив
хъанайссароьттуйхч1ин  
ттихълахъисса ч1уравух, 
нак1ливух, къаш авайсса 
къяча бухьурча ганихчин, 
майрава нанисса хьюмушив- 
рихчин, ва бярч буллайкун 
ххянналийхчин. Цал му азар 
дирсса лух1и ризкьилуву, , му 
муданна дуссар ва ц1уллу- 
сагъшиннарангу нигьач1аву 
дуссар.

Ц1уллу-сагъсса лух1и 
ризкьилийнгу диян бюхъай- 
ссар-оьттуйхч1ин, бурчу- 
равух, майравухчин, дукиялу- 
вухчин, ва мукунма къаша
вайсса къяча бухуьрча га 
оьллахун бавкьун буний.

Лейкозрал азар сукку 
шаврил багьантту ч1явусса 
бур, миккугу: ца х1аятраву 
къашавайсса ризкьи бухьур
ча мунил ц1уллу-сагъмигу 
азарданул бугьан буллай бур, 
мукунма марц1шиву-сте- 
рильность къадуруччирча 
оьтту ласайни, бярч кьамул 
байни, вич1ай аьшру дайни, 
ч1явуссаннин цава ца хха- 
лаххул дарув буллайни, 
искусственное осеменение 
дувайни, цава ца оьллу тти- 
зай машинттух оьллу тти-

зайни ва м.ц.
Оьл къашавайсса бу

хьурча ганил лякьлувусса 
бярч му ч1умал 10-20% ни- 
гьач1аву дур къашай хьун 
бюхъяйшиври.

Лейкозраясса заралну 
ккалли хъанайссар: оьллахь 
нак1 чан шаву, бярчру 
къабувну лич1лач1аву. Азар 
дусса ризкьи утилизировать 
бан багьлагьишиву, оьллу 
къалавхъунма лич1лач1аву. 
му азар дусса оьллахь нак1 
чан шайсса дур 12,7% ва ми 
нак1 дик1айсса дур аьгъу 
дакъасса. Ттизайсса 
къашавайсса оьллу букьан 
бан багьлай миннун к1анай 
жагьилсса ч1ава оьллу 
бакьлай хозяйствалун нак1 
чан шаврийну зараллу 
хъанахъиссар.

Ми гьарца задгу 
х1исавравун лавсун, азар 
дусса лух1и ризкьи к1ул 
бувну ми ц1уллу-сагъ 
миннуя лич1и бан аьркин 
ссар ч1умуй, мунияту 
ризкьилува оьтту ласайни, 
ризкьилул заллухъру махъал 
лил хъанан къааьркинссар!

А.Аьбдуллаев
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