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Ххал бивгьунни агьамшиву думий масъалартту
Гьашинусса цалчинмур 

дач1ишин къуртал хьуну 
духьувкун, июнналул 3-нний 
районналул администрация- 
луву к1анттул администра- 
циярдал бак1читуращал,

идарардал организациярдал 
каялувчитуращал хьусса со- 
вещаниялий цалчин ххал бигь- 
лагьисса масъалагу хас бувну 
бия дач1ишинаву налогру да- 
т1аврил план щаллу даврил.

Ва масъалалул х1акъи- 
раву информация бувна район
налул экономикалул ва 
хьхьич1унмай шаврил управ- 
лениялул главный специалист 
Ш.Х1.Абакаровлул.

Информациялува ч1алан 
бивк1уна аьмну районналул 
дач1ишинал налогру рат1ав- 
рил план 91,8 процентрал 
биттур дуршиву. Аьрща- 
раясса налог рат1аву щаллу 
къадуршиву Хъусращиял, 
Ккуллал, Ч1яйннал, 1-мур

Ц1увк1уллал, Вихьуллал 
администрациярдал.

Щаллусса дач1ишинал 
мутталий ялув бавц1уну, т1а- 
лавшинна дуллай бунугу 
диялну налогру дат1инсса 

къулагъас 
чан дурсса 
ялув к1иц1 
л а р г с с а 
х х ю р а г у  
админист- 
р а ц и я лу л  
бак1читу- 
ран выго- 
ворду баян 
буван увку- 
нни муници
п а л ь н ы й  
районналул 
б а к 1 ч и 
Ш.Р. Рама- 
зановлул.  
Ванияр ти- 
х у н н а й г у  

баччибакъулшиву дуллай, 
хьхьич1 бавц1усса масъала 
биттур баврих къулагъас 
къадуллалисса к1илчингу 
тикрал хьуну выговор лас- 
ласисса хьурча, мунал дав- 
рийва итаврил масъалагу 
ххуйну къахьунт1ишивугу, 
бувч1ин бунни Ш.Р. Рама- 
зановлул.

Гьарца шинал райцен- 
трданийнсса щинал тагьар 
к1инттул къулай дакъасса 
хъанахъаврийн бувну, муни
ципальный районналул бак1- 
чи Ш.Р. Рамазанов му ма
съалалул ялув хъирив увккун 
ур РД-лул строительствалул 
министерствалийн.

Му министерствалул

министрнащал 
хьуна авкьуну 
махъ Сумбат1- 
л и я - В а ч ч а в -  
нсса щинахуллу 
ц1у буккан бан- 
сса арцу ч1ал 
къавхьуну ита- 
д а к ь и н ш и в у  
бувсунни.

Ш иккува 
ихтилат хьунна 
1-мур Ц1увк1- 
равнсса теле- 
фоннал щаллу 
баврил ялувсса.
Му масъала 
щаллу баву му- 
радрай 1-мур 
Ц1увк1уллал  
шяраваллил админист- 
рациялул бак1чиная т1алав 
бунни мобильный связьрал 
оборудование дишинсса 
аьрщи лич1ий дурсса доку- 
ментру щаллу бан.

Районналул культу- 
ралул масъалалийн бивсса 
ч1умал микку ххарисса иш 
хьунни. Фольклорданул ва 
аьдатравун дагьсса куль- 
туралул дунияллул хал- 
кьуннал дянивсса « Горцы» 
фестивалланий, цувгу Р. 
Х1амзатовлун 95 шин шав
рин хас дурсса районналул 
чулухасса коллективран 
лич1и-лич1исса номена- 
циярдаву бувгьусса хьхьи- 
ч1унсса к1анттурдан бул- 
лусса дипломру сакин- 
шиннарал комитетрал пред
седатель Ш.А. Карибовлул 
ц1ания районналул культу- 
ралул управлениялул хъун-

мур М. Ибрагьимовахьхьун 
барчагу бувну тапшур бунни

муниципальный районналул 
бак1чи Ш.Р.Рамазановлул

Агьалий кьамул бунни
Июнналул 30-нний жула 

районналийн увк1ун ия шяра- 
валлил хозяйствалул ва 
дуки-х1ач1иялул министер
ствалул министрнал замес
титель Шамил Бах1арчиев.

Ва кьини Ш.Бах1ар- 
чиевлул районналул адми- 
нистрациялуву кьамул бунни 
районналул агьалий цала 
масъалартту щаллу баврил 
х1акъираву хьуна бакьин 
бувк1сса.

Ва кьини цинявппагу 
ац1а инсан увк1ун ия вана-

щал хьуна бакьин, 
цала масъала щаллу 
шаву т1алав буван.

Ш.Бах1арчи-  
евлул хьуна бакьав- 
рийн бувк1миннал 
гьаз буллалисса ма- 
съаларттан мяълун- 
сса жавабру дуллуна 
ва республикалул 
лагрулий ца чулийн 
буккан бувансса ма- 
съаларттаягу чич- 
рурду дурна. Минну- 
вух бия Гъумуча

жула райцентрданийнсса 
ххуллул тагьарданиясса 
масъала, ятту гъинттул 
лухччайн куч бавриясса, 
школарду ремонт бавриясса 
масъалартту, вай масъа
лартту щаллу баврил ялув 
на баян буванна вай хъарсса 
министерствардайн ва 
организациярдайн ва шайсса 
гуж бихьинна ми биттур 
баврил ялув»-увкунни ми
нистрнал заместитель 
Ш.Бах1арчиевлул
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Июнь зурул 25 нний 
Вихьуллал библиотекалуву 
хьунни «Бавщунни баргъгу, 
левщунни ц1урттигу», - тТи- 
сса ц1анилу Юуруххьал Х1а- 
саннул творчествалун хас 
бувсса аьпалул мажлис. 
Библиотекалуву х1асул дур- 
ну дия Х1асаннул ита бав- 
кьусса цаппара луттирду, 
ваная чивчусса кказит-жур- 
наллу, ванал суратру дир- 
хьусса мурц1у.

Лакрал миллатраву 
Вихьуллал шяравасса КТу- 
руххъал Х1асан къак1улсса, 
ванал шеърирду къабувк- 
кусса инсан хъинну чанну 
акъа уххай акъара. Буния-

гу шинай жува ккалан тТис- 
сару. Вихьуллал шяраваллил 
библиотекалул хъунмунил 
Сайк1уева Жамилал хъинну 
цТубуну, ххуйну х1адур бувну 
дия ХТасаннул творчествалун 
хас бувсса мажлис. Шикку 
гьуртту хъанай бия Вихьул
лал школалуп дуклаки душру, 
шяраваллил культуралул 
зузалт, администрациялул 
зузалт, шяраваллил Собра- 
ниялул депутат.

Мажлис бачин бувну 
бия цуппа Сайк1уева Жа- 
мила. Ванил кут1ану бувсуна 
ХТасаннул оьрмупия, ванал 
творчествалия. Яла компью- 
терданувух ккаккан дувуна

лагу Х1асан ия Аллагьнал 
пагьму буллусса шаэр. Ва
нал шеърият явара дакъая 
цавагу лакрал шаэртураха 
лархьхьусса. Дук1у апрель 
зурул 28-нний Х1асан жувагу 
кьабивтун ахиратравун лав- 
гуннни.Амма ванал жунма 
кьабивтсса шеърирду цими-

ч1ирисса киносурат Х1асан 
К1уруховлул оьрмулувасса 
лах1зардал суратру ккаккан 
дуллай. Ва киносуратра- 
щалва най бия ванал мукъур- 
ттийсса балайгу. Яла 
школалуп дуклаки душварал 
ца-цаннил к1ила-шамила 
ккалай бурвккуна хъинну

ххуйну шаэрнал шеърирду. 
Увкуна Х1асаннул мукъур- 
ттийсса балайгу. Ттухь- 
хьунгу буллуна Жамилал 
махъ. Нагу бувсъссия 
Х1асаннул оьрмулия, ганал 
къуртал бувсса институ- 
тирттая, зий ивк1сса кТант- 
турдая ва ганал творчес
твалия. Х1асан шеърирду 
ляхъан байсса шаэр акъагу, 
к1иц1 бувссия ивк1шиву 
хъинну лакрал миллатрал 
оьрмулун хас бувсса 
масалартту кказитрай гьаз 
бувайсса публицист -  
журналист ивк1шиву. КТицТ 
бувссия хъунттатта хьуну 
махъ га цувагу лаккуйн 
яхъанан изанна тТий 
ивкТшиву.

Хъинну дакТнин асар 
бутлатисса махъ лавхъуна 
Вихьуллал культуралул 
къатлул худрукнал Ками- 
лат Оьмариевал. Ванал 
такну: «ХТасан хТатта ща- 
ла инсаниятрал оьрмулун, 
лакрал миллатран аьмсса 
шеърирду ляхъан буллай 
гай луттирдайну жучТанма 
биян буллай ивкТхьурчагу, 
гай циняв шеърирду бур 
буттал шяраваллил аьрща- 
рахасса, инсантурахасса, 
дустурахасса. Вай буния- 
лагу хТатта шеъриятрал 
махъруну хъанарчагу ХТа
сан ия Вихьуллал ялувсса 
ссавний пар-пар тТисса цТу- 
куну. Ванал гьаз дурссар 
Вихьуллал жяматрал сий. 
ТачТавгу ХТасан инсан ку- 
нагу, ганал шеърирду шеъ- 
рирдал майданналувасса 
якьутру кунма жупа дакГур- 
дива арх къахьунтТиссар»,

Акъая ккурчТав виричунал бутта
Халкьуннал учала бур : 

«Ялугьлайнугу яру ккутТрур», 
- тТисса. Жула оьрмулуву 
чТявуну жунмагу мукунсса 
ишру шай. Ина уссара ялугь- 
лай, амма вин дакъассар 
цичТав чТалай. Муна мукунсса 
иттт хьуну лявкъунни ттунгу. 
Уттигъанну ттула даврил 
иширай лавгссия Ккуллал

шяравун. Шикку шяравун 
бухлахисса кТанттай, базар 
бик!айсса майданналуп лул- 
тту чулий дуссар ятТулсса 
калпуширттая дурсса Аьра- 
сатнал Виричу Мурачуев 
Халидлул буттал къатри. Вана 
вай къатрал чТарав ккурчТав 
ттун цакьнива хьуна акьайва 
виричунал бутта Рашид .На

Суратрай: Виричунал къатри

ваначТа цахъис х!аллайсса 
шяивкТун яхшихаш байссия. 
Уттирив ва ттун бак!райн 
къаагьуна. Щуххаву дурсса 
чТумал к!ул хьунни Рашид 
аьпалувух ивхьушиву.

Ттущакъавхьуну бур 
ванал сурат ришунгу, ванахь 
цала арснал Халидлул оьрчТ- 
шиврия цТуххингу. Гьайп.

XI. Хусайнов

- куна
ХТасаннул творчества- 

лул цукунсса кТану бугь- 
лагьиссарив лакрал литера- 
туралуву, дуклаки оьрчТал 
дуккавриву бувсуна Вихьул
лал школалул учительницал 
Амиралиева ХТурубичал.

БатТаврил ахирданий 
бувуна гур дагьсса хТатта

музыка бакъахьурчагу хъинну 
ххуйсса ссувхТат. Ттул пик- 
рилий ва батТаву-вечер хьух- 
хай ура ХТасан ахиртаравун 
лавгун махъ ванан хас дурсса 
цалчинмур вечерну. Барчал- 
лагь вин Жамилай, барчаллагь 
Вихьуллал школалул дуклаки 
душрув. Ш аэр муданагу 
абадссар!

К ъян н ал бувч1у
Дунияллий инсан увк- 

ния махъ, му х1арачат бул
лай ивк1ун ур цала бак1ра- 
ч1ан буч1анмур к1ул буван, 
цала т1уллу бяйкьукун му- 
нил савав к1ул дуван.

М укунсса зат бусан 
бюхъайсса инсантал лап 
чансса бивк1ун бур. Бив- 
к1ун бур динналул инсантал 
« Луттиравун» бурувгуну бу- 
ч1анмур бусайсса, цаймигу 
бувч1улт, х1арамзадатал ( 
шарлатантал).

Къяннал бувч1ай Па- 
т1иматрив дирк1ун дур ля- 
лич1исса журалул инсан. Га 
ч1ирини щяйт1антрал дур- 
цуну ларгун дирк1ссар т1ар 
хьхьурай.

Г анияр махъ ганил ин- 
саннал бак1рач1ан буч1ан- 
мур хъинну т1айлану бусай- 
ва т1ун бик1ай.

Цал ца вихьлищарсса 
ганич1ан цинма бувч1а учин 
най дуна Пат1иматлун лар- 
съсса нисирая ца парча « 
Гъариву» валттулу кьарир- 
тун ларгун дур. Пат1имат- 
лул ганихь куну бур: « Ина 
ттун дулун ларъсса нисирал 
парча лухччини циван лари- 
тав, дукьу манарда ттуч1ан, 
-куну.

Цамур ч1умалгу був- 
ч1ай Пат1иматлун булун 
х1айван бивххуну увк1сса 
ахъушиял чулухасса адами-

нахь « Бавцумур бакъасса ба- 
къаяв му булун биххансса 
х1айван»-куну зана ивк1ун ур.

Мукуна цич1ана увк1сса 
щархъиричувнахь: « Анаварну 
насу шавай, вич1ан ц1ухла 
бишин най бур, чувч1ав аглан 
машара»,-увкуну гьан увну ур. 
Барчаллагьрай ивк1ун ур ада- 
мина, цал аьркинмур дукьайх 
ц1ухла бихьлай бувк1уна т1ий.

Бак1рай ттангъа дусса 
хъунама уккайхтту х1укумат 
лиянссар, къача-къучагъши- 
вуртту, халкь лит1авуртту 
гьарза хьунссар, амма дяъви 
къахьунссар чайва т1ар був- 
ч1ай Пат1иматлул.

Пат1иматлул хавар 
бавну Турциянава бувк1ун 
бивк1ун бур инсантал га ххал 
дан. Ж агьилсса туркнаяр 
Пат1имат ххув хьуну бур.

Чансса махъ гава турк 
увк1ун ур Пат1имат цащала 
буцин, амма ганил гъансса 
чувнал га къаитабавкьуну 
бивк1ун бур.

Къянив бувч1уч1ан ч1я- 
вусса буч1айсса бивк1ун бур, 
ч1а т1инан мурад щаллу бай
сса бивк1ун бур Пат1иматлул. 
Ч1явук1улшиврий увк1ма ма- 
хъунай гьан айсса ивк1ун ур.

Гьарнал мурадру барт 
лаганнав, хъинмур чивчуну 
лякъиннав.

Р.Мах1аммадов.



ТЕЛЕПР ОГРАММА 9 июля - 15 июля
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 ИЮЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.50 Модный приговор.
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.
21.35 Т/с “Красная королева”. 

(16+).
23.40 Т/с С парта”. (16+). 
0.45 Время покажет. (16+).
2.10 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.20 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
4.10 Контрольная закупка.

ияааиап
ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 ИЮЛЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 

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

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

14.00 ВЕСТИ.
14.40 Вести-Дагестан
15.00 Максим Аверин в 

телесериале «Склифо- 
совский».[12+]

17.00 ВЕСТИ.
17.40 Вести-Дагестан
18.00 Парус надежды
18.30 Акценты. Аналитиче

ская программа Ильмана 
Алипулатова

18.55 Реклама
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местнрое время. Вести- 

Дагестан
21.00 Фильм «Месть как ле

карство». 2017г. [12+]
01.00 Фильм «Муж счастли

вой женщины». 2014г.
03.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

нТв
ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 ИЮЛЯ
4.50 Подозреваются все. (16+).
5.20 Суд присяжных. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных. (16+).
6.30 Деловое утро НТВ. (12+).
8.30 Т/с “Возвращение Мухтара”.

(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Возвращение Мухтара”. 

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.

Обзор.
14.00 Т/с “Ментовские войны”. 

(16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Скелет в шкафу. (16+).
17.00 ДНК. (16+).
18.00 Т/с “Морские дьяволы”. 

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

(16+).
23.30 Т/с “Свидетели”. (16+).
0.30 Поздняков. (16+).
0.40 Суд присяжных. (16+).
1.40 Еда живая и мертвая. (12+).
2.35 И снова здравствуйте!
2.55 Т/с “Стервы”. (18+).
3.50 Т/с “Дорожный патруль”. 

(16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 10 ИЮЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
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.
21.35 Т/с “Красная королева”. 

(16+).
23.40 Т/с С парта”. (16+). 
0.40 Время покажет. (16+).
2.10 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.20 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
4.10 Контрольная закупка.

ВтОРНИК, 10 ИЮЛЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Даймокх» (на 
чеченском языке0

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

11.00 ВЕСТИ.
11.40 Вести-Дагестан
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.40 Вести-Дагестан
15.00 Максим Аверин в 

телесериале «Склифо- 
совский».[12+]

17.00 ВЕСТИ.
17.40 Вести-Дагестан
18.00 Наболевший вопрос. 

Культурное наследие 
Дагестана

18.20 О спорт и мир
18.45 Кикунинский консерв

ный завод
18.55 Реклама
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. 1/2 финала.
22.55 Фильм «Селфи». 2017 г. 

[16+]
01.20 Фильм «Поддубный». 

2013г. [12+]

ВтОРНИК, 10 ИЮЛЯ
4.50 Подозреваются все. (16+).
5.20 Суд присяжных. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных. (16+).
6.30 Деловое утро НТВ. (12+).
8.30 Т/с “Возвращение Мухтара”.

(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Возвращение Мухтара”. 

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.

Обзор.
14.00 Т/с “Ментовские войны”.

(16+ ).
16.00 Сегодня.
16.25 Скелет в шкафу. (16+).
17.00 ДНК. (16+).
18.00 Т/с “Морские дьяволы”. 

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

(16+).
23.30 Т/с “Свидетели”. (16+).
0.25 Суд присяжных. (16+).
1.25 Квартирный вопрос.
2.30 И снова здравствуйте!
3.00 Т/с “Стервы”. (18+).
3.50 Т/с “Дорожный патруль”. 

(16+).

СРЕДА

СРЕДА, 11 ИЮЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
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 “Красная королева”. 

(16+).
23.40 Т/с С парта”. (16+). 
0.40 Время покажет. (16+).
2.05 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.15 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
4.10 Контрольная закупка.

СРЕДА, 11 ИЮЛЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания»Маданият» (на 
аварском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.40 Вести-Дагестан
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.40 Вести-Дагестан
15.00 Максим Аверин в 

телесериале «Склифо- 
совский».[12+]

17.00 ВЕСТИ.
17.40 Вести-Дагестан
18.00 За и против
18.20 Резеденция «Арт- 

Гуниб»
18.55 Реклама
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. 1/2 финала.
22.55 Фильм «Дуэлянт». 

2016г. [12+]
01.1 Фильм»Вычислитель». 

2014г. [16+]
03.05 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

СРЕДА, 11 ИЮЛЯ
4.50 Подозреваются все. (16+).
5.20 Суд присяжных. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных. (16+).
6.30 Деловое утро НТВ. (12+).
8.30 Т/с “Возвращение Мухтара”.

(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Возвращение Мухтара”. 

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.

Обзор.
14.00 Т/с “Ментовские войны”. 

(16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Скелет в шкафу. (16+).
17.00 ДНК. (16+).
18.00 Т/с “Морские дьяволы”. 

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

(16+).
23.30 Т/с “Свидетели”. (16+).
0.30 Суд присяжных. (16+).
1.30 Дачный ответ.
2.35 И снова здравствуйте!
2.55 Т/с “Стервы”. (18+).
3.50 Т/с “Дорожный патруль”. 

(16+).

ЧЕТВЕРГ

ЧЕТВЕРГ, 12 ИЮЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
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+).
23.35 Т/с Спарта”. (16+). 
0.35 Время покажет. (16+).
2.00 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.55 Д авай поженимся! 

(16+).

ч е т в е р г , 12 ИЮЛЯ
05.00 «Утро России».
0 8 .-0 7 -0 8 .1 0  В е с т и -

Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Шалбуздаг» 
(на лезгинском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.40 Вести-Дагестан
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.40 Вести-Дагестан
15.00 Максим Аверин в 

телесериале «Склифо- 
совский».[12+]

17.00 ВЕСТИ.
17.40 Вести-Дагестан
18.00 Моя малая родина «Со- 

гратль»
18.15 Д о ку м ен тал ьн ы й  

фильм. «Поэт аула и 
страны»

18.55 Реклама
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Фильм «Куда уходят 

дожди». 2016г. [12+]
00.50 Фильме»С чистого 

листа». 2013 г. [12+]
03.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

ч е т в е р г , 12 ИЮЛЯ
4.50 Подозреваются все. (16+).
5.20 Суд присяжных. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных. (16+).
6.30 Деловое утро НТВ. (12+).
8.30 Т/с “Возвращение Мухтара”.

(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Возвращение Мухтара”. 

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.

Обзор.
14.00 Т/с “Ментовские войны”. 

(16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Скелет в шкафу. (16+).
17.00 ДНК. (16+).
18.00 Т/с “Морские дьяволы”. 

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

(16+).
23.30 Т/с “Свидетели”. (16+).
0.35 Суд присяжных. (16+).
1.35 НашПотребНадзор. (16+).
2.40 И снова здравствуйте!
2.55 Т/с “Стервы”. (18+).
3.50 Т/с “Дорожный патруль”. 

(16+).

ПЯТНИЦА

п я т н и ц а , 13 и ю л я
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

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

(16+).
19.55 Телеигра “Поле чу

дес”.
21.00 Время.
21.30 Т/с “Сын”. (16+).
23 .30 И нгмар Бергм ан. 

(16+).
0.30 Х/ф “Мой король” . 

(18+).
2.55 Модный приговор.
3.55 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
4.50 Давай поженимся! 

(16+).

ПЯтНИцА, 13 ИЮЛЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 

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

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ
14.40 Вести-Дагестан
15.00 Максим Аверин в 

телесериале «Склифо- 
совский».[12+]

17.00 ВЕСТИ.
17.40 Вести-Дагестан
18.00 Гамид Аскерханов. 

Автопортрет
18.55 Реклама
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 «Юморина».[12+]
00.00 Торжественная цере

мония открытия ХХУП 
Международного фе
стиваля

«Славянский базар в 
Витебске».

01.55 Фильм «Нинкина лю
бовь». 2015г.[12+]

03.55 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

ПЯтНИцА, 13 ИЮЛЯ
4.50 Подозреваются все. (16+).
5.20 Суд присяжных. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных. (16+).
6.30 Деловое утро НТВ. (12+).
8.30 Т/с “Возвращение Мухтара”.

(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Возвращение Мухтара”. 

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.

Обзор.
14.00 Т/с “Ментовские войны”. 

(16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Скелет в шкафу. (16+).
17.00 ДНК. (16+).
18.00 Т/с “Морские дьяволы”. 

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

(16+).
22.35 Х/ф “Эластико”. (12+).
0.15 Поэт Петрушка. (18+).
1.05 Суд присяжных. (16+).
2.05 Мы и наука. Наука и мы.

(12+).
3.05 Т/с “Стервы”. (18+).
4.00 Т/с “Дорожный патруль”. 

(16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 14 ИЮЛЯ
6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.40 Т/с “Лучик”. (16+).
8.45 М/с “Смешарики. Новые 

приключения”.
9.00 Играй, гармонь люби

мая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Ирина Мирошниченко. 

“Я знаю, что такое лю
бовь. (12+).

11.10 Т еория заговора. 
(16+).

12.00 Новости.
12.10 Михаил Пуговкин. 

“Боже, какой типаж! 
(12+).

13.00 Х/ф “Свадьба в Мали
новке”.

14.50 Комедия “Спортлото- 
82”.

16.40 ЧМ по футболу 2018. 
Матч за 3 место. Пря
мой эфир из Санкт- 
Петербурга.

19.00 Вечерние новости.
19.20 Сегодня вечером. 

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

(16+).
23.00 К ЧМ по футболу. Г ала- 

концерт звезд мировой 
оперы. Трансляция из 
Большого театра.

1.00 Комедия “Развод” . 
(12+).

3.15 Модный приговор.
4.15 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

с у б б о т а , 14 ИЮЛЯ
05.20 Телесериал «Срочно 

в номер! На службе за- 
кона».[12+]

07.10 «Живые истории».
08.00 Реклама
08.05 8-й Международный 

фестиваль «Горцы»
08.56 Реклама
09.00 «По секрету всему 

свету».
09.20 «Сто к одному». Те

леигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Вести-Дагестан
11.40 «Измайловский парк».

Большой юмористиче
ский концерт. [16+]

13.55 Фильм «Последняя 
жертва Анны». 2015г. 
[12+]

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

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 Фильм «Счастье по до

говору». 2017г. [12+]
01.05 Фильм «45 секунд». 

2013г. [12+]
03.15 Телесериал «Личное 

дело». [16+]

с у б б о т а , 14 ИЮЛЯ
4.50 Т/с “2,5 человека”. (США). 

(16+).
5.45 Ты супер!
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.40 Готовим с А. Зиминым.
9.15 Кто в доме хозяин? (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.05 Еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня. (12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. В. 

Пресняков-мл. (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с “Шаман. Новая угроза”. 

(16+ ).
23.15Тожелюди.БратьяЗапашные.

(16+ ).
0.00 Х/ф “Сын за отца...” (16+).
1.40 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса”. Группа “Мгзавреби. 
(16+ ).

2.40 И снова здравствуйте!
3.00 Т/с “Стервы”. (18+).
3.55 Т/с “Дорожный патруль”. 

(16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ

в о с к р е с е н ь е ,
15 ИЮЛЯ
5.00 Т/с “Лучик”.
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Лучик”. (16+).
7.35 М/с “Смешарики. ПИН- 

код”.
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Зинаида Кириенко. “Я 

в кино настрадалась. 
(12+).

11.15 Честное слово с Ю. 
Николаевым.

12.00 Новости.
12.15 Александр Домогаров. 

Рыцарь печального об
раза. (16+).

13.20 Х/ф “Белая ночь, неж
ная ночь...” (16+).

15.15 Большие гонки. (12+).
16.40 Кто хочет стать мил

лионером?
17.30 Лучше всех! Избран

ное.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 Клуб веселых и наход

чивых. Летний кубок во 
Владивостоке. (16+).

0.40 Х/ф “Антиганг”. (16+).
2.20 Модный приговор.
3.20 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
4.15 Контрольная закупка.

в о с к р е с е н ь е ,
15 ИЮЛЯ
04.55 Телесериал «Срочно 

в номер На службе за- 
кона».[12+]

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 В ести -н едел и . 

И н ф о р м а ц и о н н о 
анали тическая про
грамма

09.25 «Сто к одному». Те
леигра.

10.10 «Когда все дома с Ти
муром Кизяковым».

11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Быть в игре». [12+]
13.10 Фильм «Легенда .№17». 

2013г. [12+]
16.00 ВЕСТИ.
17.30 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. Финал. Пря
мая трансляция из 

Москвы.
21.00 Фильм «Тренер». 2018г. 

[12+]
23.50 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

в о с к р е с е н ь е ,
15 ИЮЛЯ
4.50 Т/с “2,5 человека”. (США).

(16+).
5.45 Ты супер!
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.40 Пора в отпуск. (16+).
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ.
12.55 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новый русские сенсации. 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с “Шаман. Новая угроза”. 

(16+).
23.15 Детектив “Наводчица”. 

(16+).
2.55 Т/с “Стервы”. (18+).
3.50 Т/с “Дорожный патруль”. 

(16+).
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Цинмасса х1арачат буллай бур Х1акиннал маслих1ат

СПИД - дунияллий яла 
зах1матмур азар

Гъинтнил гьантрай жу- 
ла зунттал бизантту к1яла 
чахърал бувц1уну, гьавалу- 
вух ч1ируннал, ттардал мя- 
гъалил ч1урду бик1айва, 
х1ухчалтрал щют1уххул ма- 
кьаннал, ч1имултрал балайр- 
дал аьмсса оркестраданул 
инсан паракьат увну, х1айран 
уллан ик1айва.

Утти т1урча зунттурду 
бач1ва бур, лелуххантрал 
балайрду, щаращал жюржу, 
неххардил ххурхху оьт1ийн- 
ма бур х1ухчалтрайнма ят- 
тин. Гьашину интнил минар- 
дайн бувк1унни Къизлярдал 
районналия Къяниятусса 
Ах1мадов Алексейл гъатта- 
рал газу.

Къутанная ятту-гъат- 
тара буч1айссия ризкьилул

3-нний июлланул, Ккул- 
лал районналул ветеринар 
управлениялий хьунни вете
ринар зузалтрал совещание. 
Совещаниялул кьинилул 
масалартту бия укунсса:

1.К1иличинмур квар- 
талланий дурсса давурттал 
жям даву.

2. Шамилчинмур квар- 
талланий дуллансса давур- 
ттащал к1ул баву.

3. Ц1уну учрежде- 
ниялийн бувк1сса приказыр- 
дащал к1ул баву.

4.Жура-журасса маса- 
ларду.

Совещаниялийн х1ур- 
матрай оьвкун бувк1ун бия- 
Ккуллал районналул бак1- 
чинал цалчинма замести
тель Маммаев Александр, 
Ккуллал районналул УСХ- 
лул каялувчи Мах1аммад 
Кьурбанович, ва админис- 
трациялул зузала Рустам 
Рамазанов.

Совещание т1ит1ла- 
т1исса ихтилат бувна Ветуп- 
равлениялул каялувчи Бу- 
дайчи Х1ажарамазановлул 
ч1урч1ав дурна цаппара 
диял дакъашивурттайн ва 
махъ буллуна Ветуправ- 
лениялул хъунама х1акин 
Аьппас Мирзаевлухьхьун. 
Цила ихтилатраву ванал 
бувсуна гьарца зунттавусса 
ва къутаннайсса ветеринар 
участокирттал дурсса ва 
къудурну лирч1сса давур- 
ттая.

Оьщайн щунну бувсуна

ххуллих ( парагоннайх) ут
ти т1урча вай бивчуну бур 
машинарттай.

Зунттурдугу, арниву- 
сса ризкьилул минардугу 
утти цала заллухъруннал 
хьуну дур, мунияту хьхьи- 
ч1расса колхозирттал ми- 
нардай бакъа ми ябайсса 
к1анттугу лич1и-лич1исса 
бур. Алексейлгу Бредихи- 
нная арх дакъа ппиринж 
бугьайсса нехру дур, ин- 
тту гай дугьлай, к1инттул 
цала ризкьи канаки буллай 
х1арачат буллай ур Алек
сей. Ц1ана Къяннал шяра- 
хсса зунттуй ур Алексейл 
арс. Ганан биялну к1улну 
бур х1ухчил пи т а.

Ч1аравсса Ц1уйшиял 
зунттуй бур Лакрал район-

къадурсса, лич1исса диял 
дакъашивуртту дух лаган 
дан аьркиншиврия. Сове- 
щаниялий ихтилатру бувна 
мукунма гьарца ветеринар 
участокрай зузисса х1а- 
кинтурал, миннал ихти- 
латирдайн бувну щархъа- 
вусса ва фермардайсса 
ризкьилул заллухъру бур 
бугьара хьусса, ягу хъами 
душру, ва миккугу ризкьи- 
лун аьркинсса дарув байни, 
миннаща ризкьи бугьан 
бюхълай бакъар, ва муния
ту ризкьилия инсаннайн 
дарув бан шяраваллаву ва 
фермардай дик1ан аьркин- 
ну дур дарув байни ризкьи 
бакьайсса къумасса рас- 
коллу. Шяраваллал кая- 
лувчитурал му масала 
щаллу бан бак1 ц1уц1аву 
дан аьркинни т1ий бия 
ч1явуми .

Хъирив Ветуправле- 
ниялул каялувчинал к1ул 
бувна зузалт учрежде- 
ниялийн ц1уну бувк1усса 
приказырдащал, миннуву 
хаснува ветеринар справ- 
карду дуллан аьркиншиву 
электрон журалий.

Мунияту чара бакъа 
ветуправлениялий лахь- 
хьин аьркиншиву ветери
нар справкардал бланкру 
дуц1ин дан форма №1;2;4; 
ва мукунма цаймигу 
приказырдащ ал к1ул 
бувна.

Хъирив Вет. управле- 
ниялул хъунама х1акин

налул къутанная бувк1сса ви- 
хьуллал Камалуттиннул гъат- 
тара.Камалуттингу цала х1а- 
рачат цува буллалисса зузала
ур.

Хъювхъиял Гъунузу 
зунттуй бур Ник1ухъал Ма- 
киллул лух1и ризкьи, вай 
гъинтнил минардайн бувк1ун 
бур бажиган авлахърая.

Макил ризкьилухун агь- 
иу ур перестройкалул зама- 
налул ч1умуву ялув к1иц1 
лавгсса гьалмахтал куна. 
Укун хьхьич1 Совет х1укумат 
буни мукьва, ххюва азарва 
х1айвант бувк1сса зунттай, 
ттуршва, к1иттуршва лух1и 
ризкьи ябуллай бур жула 
бюхъу бусса чиварк1, ч1я- 
вусса цайми кунма, заманалин 
ссугай щякъабивк1ун.

Аьппас Мирзаевлул бувккуна 
постановление цивугу к1иц1 
буллалисса 2-кварталланул 
давурттив хъинчулий ккакла- 
ккисса, миккува к1иц1 бувна 
дуван аьркинсса ветеринар- 
оздоровительный давурттив 
щаллуну къадурсса ветери
нар участокру ва хъиривми 
кварталлай ми диял дакъаши
вуртту къадик1ан аьркиншиву. 
К1иц1 бувна 3-кварталланий 
дуллансса давурттив цила 
ч1умал ва ларайсса дара- 
жалий дуван х1арачат буллан 
аьркиншиву, гьарца ветеринар 
ва зузала къутаннай ва 
зунттаву.

Ч1урч1ав дурна мукунна 
дачин дан аьркиншиву гьар- 
тасса бувч1ин буллалисса 
даву ризкьилул заллухъруннал 
дяниву, ветеринариялул дав- 
рил агьамшиврия, мунияту 
ч1ун-ч1умуй районналул « 
Чаннац1уку» кказитрай чич- 
лан аьркиншиву агьалинан 
бувч1ин буллай.

Х1укму биттур баврил 
ялув ац1ан буржлув унни, ве
теринар управлениялул хъуна
ма х1акин Аьппас Мирзаев.

Совещаниялий мукунма 
ихтилатру бунни Александр 
М аммаевлул, М ах1аммад 
Кьурбановичлул, Рустам Ра- 
мазановлул-миннал цила их
тилатраву к1иц1 бунни вете
ринар х1акинтурал дуллали- 
сса даврил агьамшиврия ва 
т1айлабац1у цинявппагу зу- 
залтран.

А .А ьбдуллаев

Декабрьданул 1-нний 
щалагу дунияллий к1иц1 
лагай СПИД-азаруннищал 
талатаврил кьинину. Х1акьи- 
нусса кьини ва азар ккалли 
дуллай бур дунияллий яла 
оьккимур азарну. Хьхьич1ра 
-хьич1 СПИД дунияллий 
ялун ливчуну дур 1981-ку 
шинал Американаву (Лос- 
Анжелес ва Ньюйорк шагь- 
рурдай). 1982-ку му азарун- 
нин ц1а дирзуну дур СПИД- 
т1исса (синдром приобрете
нного иммуно-дефицита), 
яла 1986-ку шинал ВИЧ (ви
рус иммуно-дефицита чело
века). Ва азаруннил кьаша- 
вай шайхту чурххал азарун- 
нищалсса талатаву (имму
нитет) духлаган дуллай дур, 
оьваннасса, ч1ири-хъунсса 
хьарасса азаруннищалвагу 
талан къабюхъайсса бур.

Х1акьинусса кьининин 
СПИД-азаруннил къашавай 
хьуну ливт1уну бур дуниял
лий 26 миллион инсантурал. 
Гьарца кьини дунияллий 
СПИД-рал ц1уну къашавай 
хьусса хъанай бур 5500 
инсан. 2015-ку шинал дуния
ллий къашавай хьуну ур 2,3 
миллион инсантурал, Аьра- 
сатнаву къашай хьуну ур 1 
миллионналия ливчуса ин- 
сантал. Дагъусттаннай х1а- 
кьинусса кьини СПИД-рал 
къашавай ур 2700 инсан, 
миннавату 2016- ку шинал 
ц1уну къашавай хьуну ур - 
168 инсан. Вай хъанахъиссар 
дахьва к1улмий, миннаяр 
ч1явусса бик1ант1иссар 
къак1улмий. Дагъусттаннай 
яла СПИД-рал чулухунмай 
къаххуйсса иш хъанай бур 
Дербент шагьрулий, хъирив 
Кумторкалинский, Новолак
ский, Ногайский, С-Стальс- 
кий, Тарумовский районнай.

Х 1акьинусса кьини 
жула районналий бур ва 
азаруннил къашавайсса 4 
инсан, мийгу Лаккуй «про- 
пискарду» дуну, амма цив- 
ппа щала х1аллай Аьра- 
сатнаву ялапар хъанахъи- 
сса. ВИЧ инсаннайн лахъай- 
ссар оьттуйхч1ин, сперма- 
лущал, ниттил нак1ливух. 
Ц1анасса ч1умал ва азар яла 
ч1яруну лахълай, ппив 
хъанай дур инсантал «вяв- 
лийну» х1ала буххаврийну 
(половой), хъирив ххалах- 
хайх (шприцрайхч1ин) нарко- 
тик1ру кьут1лат1иний, хъи

рив оьтту бут1аврийну, ккарч- 
чив дуккай кабинетирттаву 
цил багьайкун марц1 къабувну 
инструментру ишла бувну 
инсантал СПИД-рал къашавай 
бувссагу к1анттурду бур.

Ц1анасса ч1умал яла-яла 
шагьрурдай, ч1явусса бур 
хъаннищал бялахъай к1анттур- 
ду, наркотик1ру ишла буллай 
бур хъинну ч1явусса. Мюрщи 
оьрч1ангума телевизордани- 
вух, телефоннай ч1явусса ин
сан «вявлиян» увайсса затру 
ккаккан зах1мат бакъар. Жула 
республикалул шагьрурдай 
ялагу бур рестораннаву «би- 
гьалагай къатри» т1ий, мюрщи 
гостиницарду т1ий, бани-сау- 
нарду т1ий жула халкь зия бул
лалисса, «Бусурмансса» агьа- 
лийнан къаляйкьсса бялахъай, 
аьркин бакъа к1анттурду.

Амма ва азар цинна цур- 
да ппив хъанай диртуну 
дакъассар, мунищал талатаву 
дачин дурну дуссар щалагу 
дунияллий. Так ца жула 
х1укуматрай буссар 6-регио- 
нальный Центр, 700-ва азар 
к1ул дувай (диагностический) 
лабораториярду, 150-кабинет 
инсан кьюлт1ну къашавай 
урив-акъарив ххал айсса. Да
гъусттаннай буссар Мах1ач- 
къалалив (ул.Гоголя -43) 
СПИД- раха зузисса Центр ва 
инсан кьюлт1ну къашавай 
урив акъарив ххал айсса (ано
нимный) кабинет. Хъуннасса 
даву дуллай дуссар больни- 
цардай, ишла бувайссар так 
«одноразовый» шприцру. Ва 
азаруннищал таланшиврул 
аьркинну бур хьич1ва хьхьич1 
жагьилтуращалсса тарбиялул 
даву ххуйну дачин дуван, 
наркотикру ишла. баврищалсса 
талатаву гуж дуван, инсан 
«вявлияй», бялахъай к1анттур- 
ду бухлаган буван.

Укунсса аьркин бакъа 
к1анттурду, ц1анакуннасса 
тарбия халкьуннал дуссаксса, 
ца медициналущ а СПИД- 
азаруннищал талан хъинну 
зах1матссар, азаргу гужнура 
ппив хъанант1иссар. Ва аза- 
руннин ттигу къашавайма хъин 
увансса дарув, ягу къашавай 
хьун къаитансса дарув (вак
цина) буккан бувну бакъар, 
буккан буван бюхълайгу 
бакъар. Мунияту жулва-жува 
буруччин багьлай бур, азаргу 
гьарцаннал ч1арах дукканнав.

Аь.Кьубатаев,
х1акин

Ветеринариялул зузалтрал совещаниялий
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