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Гьашину октябрьданий 100шин там хьанахьиссар 
Совет Союзрал к1ийла Виричу А.Султаннун

Ах1мадхан Султан 
увссар 20 октябрьданул 1920- 
ку ш Къиримнаву, Алупкалий.

Аьрали летчик, ц1аних 
сса летчик-испытатель 
Совет Союзрал к1ийла 
Виричу ( 1943, 1945ш).

Ах̂ 1мадханСуп1аннзлбу1та 
1-мур Ц1увк1рагу ссар, нину-Къи- 
римнавасса татаркар. Буттал 
к1анпуп ц1анисса Хъунмасса дяъ 
вилуп хьхьич1унсса гьурпучири 
Ах1мадхан Султан. Дяъви 
байбивхьусса 1941-ку шиная 
тиняй 22 июнналуп, 1941-кушишг1 
4-мур^:треб^^н^1йав^циялзл 
полкрвд ч1ивималетчикАх1мад 
хан Сутпаннул шал лу дурну дур 
цаппарагьавал лявуссабияврил 
леххаврил гьужум бавурпу И-153 
истребителланий, разведка 
х1исаврай.

Гъинттул 1942-ку шинал 
Ах1мадхан Султан, талай 
ивк1ссар Воронеж шагьрулуч1а 
ЯК-1 самолетрай, хъирив 1942- 
ку шинал августрая тинай ЯК- 
7Б самолетрай гьуртту хьанай 
ивк1ссар Сталинградул- 
лач1асса дяъвилий. Шиккур 
Ах1мадханнуп цува ц1анихсса 
летчик-истребитель усса 
ч1алач1и бувсса.

1942-ку шинал октяб- 
рьдания шинай Ах1мадхан 
Султан хъанай ур 9-мур 
ГИАП-рал 3-мур авиаэс- 
кадрильялул командирну, цил 
лагрулуву цувгу талай ивк1сса 
дяъви къуртал хьуннин.

Цинярдагу дяъви нанис- 
саксса ч1умуву Ах1мадхан 
Султаннул шаллу дурну дур 
603 гьаваллавусса талатав 
рил леххавуртту, миннува 70 
леххавриву гьужум баву 
дурну дур оьгьалсса 
душманнал аьралуннайн ва

техникалийн, шаллу дурну 
дур 150 гьаваллавусса 
талатавуртту, цивугу кьат1 
дурсса цилалу 30 немецнал 
самолетру, ва цайминнашдл 
х1 алану 19 душманнал 
самолетру.

Совет Союзрал Вири- 
чунал ц1а, арх1ала Лениннуп 
орденгу дуллуну дур.

К1илчинмур медаль- 
Мусил ц1уку буллун бур 
командирнал кумагчи 
полкрал гьаваллавусса 
битаврил къуллугърал 
гвардиялул майор Ах1мад- 
хан Султаннун 1945-ку 
шинал 29 июнналул.

Цинярдагу къучагъсса 
летчик-истребитель Ах1- 
мадхан Султаннун дуллусса 
наеградарду;

1) 2 медаль-Мусил 
ц1уртти.

2) Лениннул орденну- 
шанна.

3) Орден Красного 
знамени(4)

4) Орден Александра 
Невского

5) Орден О течес
твенной войны 1 степени

6) Орден Красной 
Звезды

7) Орден знак Почета.
Ах1мад хан Султаннун

мукунна дуллуссар СССР- 
данул паччах1лугърал 
премия.

К1ийла Вричу Ах1- 
мадхан Султан ивк1уссар 
1971-ку шинал 1 февраллануп 
самолет мют1ий дуплалисса 
леххаву дуллалини ТУ-16-рай.

Увччунугу уссар 
Москва шагьрулий Новоде 
вичевский х1атталив.

А.Аьбдуллаев

Коронавирус:"к1улну
бик1ан аьркинмурКоронавирус-ва ца 

журар РНК бусса вирусирдал, 
цалгу ччя-ччяни азар хьун 
бувайсса ризкьи; мукунма 
миннувасса цаппараннил- 
инсан къашай увайсса. Ин- 
сантурал къашайшиву шайс
сар куклуну ОРВИ-лул симп- 
томру дуну, к1улаган къаув 
нува.

C O V ID -19 му цир?
COVID-19 му лахъайсса 
азарди, ц1уну ялун ливчусса 
коронавирусрал хьун дурсса, 
бюхъайссар инсан ризкьилийх 
ч1ин къашай хьуну ик1ан. 
Амма инсаннайн му азар 
лахъаврил савав ци дуссарив 
уттигу диялну мяйжан дурну 
дакъар.

Ц укссара нигьач1ин  
дуссар COVID-19?

Х1исав дурсса ч1умал 
коронавирусрал инфекция 
COVID-19 куклуну дачайсса 
дур, хаснува мюрши оьрч1а 
рай ва жагьилсса инсантурай. 
Амма шайсса бур ишру къа 
шай хьусса ххюннава ца к1у 
ну къашай хьуну, госпита 
лидировать уван багьлагьи 
сса. Мунихтунур цува ва гъан- 
маччами къашай шаврия 
бурувччун бик1ан аьркинсса 
чара бакъасса ишри. Аьркин 
ссар карантинналул т1алав 
шиннардугу дуруччин, инфек ция 
ппив хьун къаритаву мурадрай.

COVID-19 ппив шаву 
цукунсса дуссар?

Коронавирусрал къа- 
шайсса инсаннайхч1ин лахъан 
бюхъайссар 3,3-3,5 инсаннайн: 
гриппрал къашайманайхч1ин- 
1-2 инсан, мусикъеп дирсса 
ч1умал 12-18 инсан.

Ч1алач1иссаксса коро- 
навирус 2-3 чанну ппив хъа
най дур муси-къепраяр, 2-3 
гьарзану ппив хъанай дур 
грипраяр.

Вирус цукун ппив  
хъанай дачайссар?

Хъугьу ва аьнч-кинч 
т1ут1аврийну.

К1ат1и дуллалаврийну. 
Ишла дуллалисса кьай- 
кьуйлийну.

Ппив хъанахъаву шай
ссар къашайнал зумату зив- 
зусса к1унт1авухсса микро- 
бирдайхч1ин. Мунихтуну 
къаш айсса инсаннач1ату 
архну ик1ан аьркинссар ца 
метралул архшиврий. Гьава- 
лувух азар ппив шаврил

нигьач1ин ч1ириссар.
COVID-19 дусса 

къашайшала цукун к1ул 
шайссар?

Къашайшалал чурх- 
хал к1иришиву лахъ шайс- 
сар(90% инсантурай).

Хъугьу т1ут1аву(кьав 
кьсса ягу чансса ахпув 
дусса) ( 80% инсантурал.)

Ссих1 бигьлагьиний 
къума буллалаву ( 55% 
инсантурай).

Хъазамрал ула кьюч- 
лачисса иш ( 20% инсан
турай)

Къашай хъанахъиний 
температура гьаз къархьу- 
нугу бюхъайссар:

Бак1 ц1ун(8%).
Оь х1аласса ахпув

Диарея(3%).
К1арч1 биллалаву.
Кюк1 ришлащаву 

лахъ шаву.
Ч1явумий инсан

турал (80%) къашайшиву 
хъин шайссар.

Ряххуннава ца иш 
шайссар COVID-19 дусса 
ч1умал зах1мат хьусса 
ссих1 бигьавриву.

Агарда температура 
гьаз хьуну, хъугьу т1ий, 
ссих1 бигьин зах1мат 
хъанайсса иш бухьурча 
скорая помощь буч1ан 
буван аьркинссар.

Яла нигьач1ин 
цуманан дуссар?

Китайнаву ххал ди- 
гьаву дурсса ч1умал 2,3% 
ливт1усса хьуну бур 
къашайшалтрава.

Яла нигьач1ин дур 80 
шинаяр лавайсса оьрму 
буминнан ( 14,8%)

Оьрмулул 70-80 ттти- 
навуминнан-8%

Урч1ра шинай биян- 
нинсса оьрч1ава цаягу 
ивк1усса хьуну акъар.

10-40 шинавуссан- 
ная-0,2%.

Х1исав дурсса ч1у- 
мал хъуннасса нигьач1ин 
дур оьрмулул 70 шинаяр 
лавайминнан, хаснува

хронический къашай- 
шивуртту думиннан.

Цукунни буруччин- 
т1исса оьрмулул бугьара 
хьусса инсантал.

Яла аьркинну бур 
ми инсантал бат1- 
лат1исса к1анттурдая арх 
баву.

Бюхъавай гъинт- 
тулнин дачалийн т1айла 
буккаву.

Гъелишиву хьувкун 
ва ультрафиолетрал чани 
гьарза хьувкун вирусру 
духлагайссар.

Дарурдал щаллуну 
битаву ми атекардайн 
даруврал хъирив къа- 
занан.

Дукралул щаллуну 
битаву.

Ягарда къашайшиву 
ялун личларча, скорая 
буч1ан баву.

Къашай цуксса 
х1аллайсса хьун бю
хъайссар?

Агарда вирус дума- 
нащал х1алашиву хьун 
духьурча, азар ялун ли
чин 2-14 гьантта шайс
сар, дянивну-5.

Вирус дагьсса ч1у- 
мал къашайшиву лахъи 
лаган бюхъайссар 14 
гьантлий, хъиривчусса 
ч1умал 8 нюжмардий 
лахъи лагайссар.

Гьарца инсаннал 
аьркинссар цала цува ва 
гъанмий буруччин ви- 
русрая. Му мурадрайгу 
аьркинссар дуллалисса 
т1алавшиннарду дуруч
чин: маймурччавух маска 
дах1лан, кару марц1ну 
ритаван, чапал хьурча 
ссах1ванналий шюша- 
ван, къатлуву марц1шиву 
дуруччин, лях карах 
къатлувун марц1сса гьава 
буххан буллан ва м.ц.
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Жяматрал дянив низам дуручлай
Патрульно-постовой 

къуллугъ хъанахъиссар 
агьанмур бут1ану, цилгу 
жаваб дулайсса жамятрал 
дянив низам дуруччаврил 
жула дазу-зума хъуннасса 
х1укуматрал гьарица 
к1анттурдай.

Гьарица кьини къул- 
лугърай къаралланий бук- 
кайссар цимивагу полиция- 
лул зузалт, цувгу даиман 
х1адурсса цимигу журалул 
к1ул бакъасса иширттайн 
данди бац1ан ва цимилагу 
цала буржру лавайсса дара- 
жалий биттур бувсса.

Патрулланий пострай- 
сса полициялул зузалтрал 
дузал дайссар низам дуруч- 
чаву кучардай, агьали ххи- 
лайсса машинардай ва ида- 
рарттай ва цаймигу жяма- 
тийсса к1анттурдай. Зий 
буссар цумацагу агьали 
нигьач1аврия буручлай, т1ул 
дакъашивуртту хьун къарит 
лай ва миннун ххуллу кьукь 
лай. Полициялул зузалтрал 
пострай ва аьрххирдай т1ул 
дакъашиву дурми ялун 
личин бувну ва мукунна 
танмих1рая лабик1лайми 
бац1ан байссар.

Ч1явуну ОР ППСП 
МВД «Лакский» МО-лул 
къуллугърайсса зузалтрал 
ххуллу кьукьайсса т1ул 
дакъашиву хъанай дур 
аьркин бакъасса к1анттай 
х1ан х1ач1аву ва мукунма 
жяматийсса к1анттай х1ан 
х1авч1ун буккаву. К1ил- 
чинмур к1ану бугьлагьисса 
низам лияву хъанай дур 
ч1ирисса т1улдакъашивур- 
тту (жяматрал низам лиян 
даву ссугру дуллалаву, бах- 
чилачаву, чил хъус лиян 
дуллалаву). Мукунна ялун 
личин дайссар т1улдакъа- 
шивуртту цайми статьяр- 
дац1ун бавх1усса админис
тративный законодательс- 
твалул-миккугу админис- 
тратив штраф къадуллалаву, 
ч1умуй аьркин бакъасса 
к1анттай къалиян т1ут1аву.

Къаралланийн буккан- 
нин полициялул зузалтрал 
ласайссар цищала аьркин- 
мур ва битайсса ярагъ. Му
кунма бувайссар инструк
таж, цийгу бусласисса 
хьхьич1мур кьини ци тагьар 
дирк1ссарив ва мукунма 
цайми районнайсса оператив 
иш-тагьар ци буссарив к1ул 
байссар.

Нюжмардий цал 
полициялул зузалт буч1айс- 
сар цинна ккаккан дурсса 
дарссирдайнгу. Ми дарсругу 
дуссар спортрал, ихтиярдал, 
къуллугърал ва ц1у рищав- 
рил х1адур шаврил дарсру.

Аьрасатнал ОРППСП

Аърасатнал МВД-лул «Лакский» МО-лул зузалтрал личТиссароталул
патрульно-постовой къуллугърал кьайгьурду.

МВД «Лакский» къуллугърал 
зузалт бав- 
ц1ун буссар 
а гь ал и н ал  
о ьрм улул , 
ц1уллушив- 
рул, ихтияр
дал, тархъан 
ш и в р у л  
къаралланий 
т1ул дакъа- 
ш ивурттая 
ва миннал
ихтиярду лияврия буручлай.
Кумаг буллай буссар агьа- 
линан т1улдакъашивурттая 
зараллу хьуний, админист- 
ратив ихтиярду лиян дурни, 
бала апат1ру хьуний, ва

кумаг аьркинну буний, 
оьрмулун ва ц1уллушиврун 
нигьач1аву дусса ч1умал.

Ч1явусса агьалинал 
дянив низам дуруччлай, цила 
ч1умуй, низам лиллали-

миннан ххуллу кьукьлай.
Ци бунугу апат1 хьу

ний пагрулланийсса пострал 
къуплугъчитурал анаварсса 
кумаг бувну инсаннал 
оьрмулун нигьач1аву дуний, 
ми ххассал байссар, меди- 
циналул зузалт буч1аннин.

М укунма Ккуллал 
районналул агьалинахь учин 
ччай буру, Аьрасатнал 
МВД-лул «Лакский» МО- 
лул зузалт даимангу 
дах1аву дуну буссар 
агьалинащал жамятийсса 
к1анттурдай низам дуруч 
чаврил ц1аний. Миккугу 
ж я м а т и й с с а -а г ь а м с с а  
магьирлугърал х1аласса

спортрал т1урк1урду байни, 
динналул бат1авурггу дайни 
низам дуруччаву щаллу 
дайссар агьалинал хушрай 
низам дуруччайсса дружин- 
никтуращал.

Хушрайсса агьалинал 
дянив низам дуруччулт 
Ккуллал районналий уссар 20 
инсан ДНД.

Ми гьалмахтал щуруй 
буссар «Лакский» МО- 
лулзузалтращал районналий 
агьалинал дянив низам 
дуруччаврил ц1аний.

М.А.Аьлилов 
Аьрасатнал МВД-лул 

«Лакский» МО-лул СМИ- 
лущалсса даврил жаваблув 
ма, полициялул майор

Газ буцинсса проектрая
Кказитрал хьхьич1мур 

номерданий (№13) жу 
бивщуссия Гъумукун газ 
буцинсса проектрал - сме- 
талул документру х1адур 
бувну, ми паччах1лугърал 
экспертизалул хъинчулий 
ккакканшиврул, бургъурду 
буцинсса аьрщарал планда- 
лул проект дансса ва мунил 
дазурду рищунсса давуртту 
дайдишаврил х1акъиравусса 
райондалул МО-лул х1укму
(№21-р).

Жу к1ул хьуру газрал 
бургъурду жула райондалин 
буцинсса пландалущал. Му 
пландалин бувну, жуч1анма 
газ буцинсса кьаст дур 
Лаващату Ахъушиял чулу- 
хунмай нанисса ххуллийсса 
Мух1иннал, Бургимакмащи- 
лул шяраваллая арх бакъа 
сса ГРС газораспредели 
тельная станциялияту. Му 
нич1ату бургъурду бачин 
т1ий бур Ахъушиял ва Уси 
шиял дянивсса к1анттур 
дайх.

Яла шихунмай Х1ап- 
шима ва Геба шяраваллал 
дянивсса к1анттурдайх бур 
гъурду буккант1ий бур 
лыжардай бигьайсса база 
бувсса Чиндирчеро зунттул 
аралувун. Мичча -Т1ант1ату 
Цугнивсса ххуллу нанисса 
лахъазанттуйхч1ин, Къи 
мизуяту Хъун зунттуч1ан 
(Шунудаг) нанисса зунттал 
ссиртлийхч1ин буккант1ий 
бур Ахъушиял райондалия 
Ккуллал райондалин. Му 
ссиртлия ялавай, Ссухъия 
щиял ва Вихьуллал лултту, 
Къяннал шяраваллил ч1арах 
буккан-Газ буцинсса проек
трая т1ий бур Вац1иллул махъ 
бувсса ламуч1ан. Миччагу

ххуллуц1ух биян т1ий бур ёуё документру паччах1- (межевание), газрал бур-
Ят 1ул ламуч 1ан. лугърал экспертизалул гъурду ГРС-рач1ату жу-

Аьмну ласурча, газрал хъин чулий ккавккун, аьр- ч1анма буцлай байбишин-
бургъурду бишин багьлай щарал плавдалул проектгу ш т р т н .
бур шанна райондалийх дурну дззурдугу рирщуну («Ххяххабаргъ» газетрая)
(Ахъушиял, Ккуллал,
Лакрал) 60 километралул 
манзилданий. Проектрайн 
бувну, ми бишинт1ий бур 
аьрщарал ялтту. Чаннаннил 
бургъурдал гьарташиву 
(диаметр) дик1ант1ий дур 
377мм (37,7см.), ганзшиву - 
8 мм. Ят1ул ламуч1ату
т1урча газрал бургъурду
к1ибавч1уну, буцинт1ий бур ' ‘  ̂ • '■■.4
Г ъумучиял чулухунмайгу,
Виц1хъиял чулухунмайгу.

Вихш ала дишинну 
мукунсса проектрал - смета-
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Оърч1ру буруччинсса маслих1атру
МВД-лул кьайгъурдаву агьамсса к1антту бугьлагьиссар 
балугъравун кьабивминнал преступлениярду кьадансса, 
ми буруччинсса чаранну оьрмулуву бачин баврил.
Оьрч1ру преступлениярт- 
тая мугъаятну бик1аншив- 
рул буссар миннал биттур 
буллан аьркинсса, мюнпат- 
сса бигарду:
-къабуч1иссарк1упбакъами 
ннащал гъалгъа т1ун, къат 
лувун буххан битан; къабу 
ч1иссар к1улбакъаминна 
щал лифтравун, подъездра 
вун буххан, автомобиль 
даний щябик1ан, агар хьхьу 
вай инавалу ачин багьлай 
бухьурча, ша дири бува, да 
рих мауккара; къабуч1иссар 
к1уп бакъасса инсантурал 
дуплумур ласун, миннащал 
ачу т1урча ачин; школалия 
бувккукун къабуч1иссар 
кьат1ув бац1лан, хаснува 
ц1ан лакьайхту; мудан баян 
булува маччаминнан инава 
чун най уссарив, тавакъю 
ба хьхьувай миннахь 
хьунабакьин буккан; вила 
ч1арахсса инсан найни щак 
багьлай бухьурча, арх хьу 
муная, ита акьихьхьич1унай; 
агар инсан виява арх уцлай 
акъахьурча, гъан хьу ччи 
мур къатлуч1ан, му вила 
къатта ххан бизан бува, ка 
хъюлчудува,оьвча мачча 
миннайн, х1арачат бува ма 
шинартту бачай ххуллин 
уккан, инсантурач1ан гъан 
хьун, оьвча телефондалувух, 
лахъну баян ба инава чув 
уссарив, нани уча хьуна 
акьин; лахъну вев т1ут1и

«Кумаг бара!» 
т1ий. Му ч1умал халкьун- 
нал я кумаг бант1иссар, ягу 
полициялин оьвчинт1иссар; 
агар вихьва т1урча я куча, 
я къатта ккаккан бува, ми 
чув буссарив бувч1ин бар- 
чагу, цукунч1ав миннащал 
магьара; агар виява архбан 
хъанай бакъахьурча,був 
ч1ин ба винма шавай гьан, 
нитти-буттан баян бан, ина
ва чун, щищал най уссарив 
бусан багьлай бушиву; вила 
ч1арав автомобиль бац1ан 
барча, бюхъайссакссаархну 
ац1у, цукунч1ав муниву щя 
маик1ара; къатлуч1анияй 
хту ххал бува вила хъирив 
цуч1ав найвагу акъарив,аг 
ар най ухьурча подъездра

ч1ангъанмашара,кучалийхва 
заназу 15-20 минут1рай; 
агар к1укъак1улма подъезд 
раву ухьурча, га ц1ана укку 
кьат1увай ялугьлагьумивун 
к1улма, угьарама ухханнин. 
Лифтравун ухху, миву цу 
ч1ав акъашиву тасттикь 
шайхту, вила хъирив уххан- 
ма акъашиву к1ул шайхту; 
агар лифтраву к1ул акъас- 
са инсан ухьурча, мауххара 
мивун; агар к1улакъу ялун 
лифтравун уххарча, мунайн 
лажинну авц1уну уруглагу 
мунал дуллалимуних, нигьа 
ч1аву к1ул хьурча к1исса 
биза яла гъанмур зивулий 
лифт дац1ансса; агарлихъан 
багьлай бухьурча вилакьай- 
кьуй къаласлай, анаварну 
лихъу; лифтрал нузкьунтту 
т1ит1ирча оьвт1ут1у яла 
пар хъанахъиминнайн кумаг 
бан.Нигьач1аву духлагайх 
ту мугьлат бакъа оьвча 
полициялин,баянба ци хьу 
ссарив,буси т1айласса ад 
рес,чунай лавгссарив нигьа 
ч1аву цаяту диянма; агар вич1а 
духьурча сотовый телефон, акъа 
вц1уну гьалгъат^1^1у маччамин 
нащал, к1уёминнащал, бусиинава 
наниссаххуллия, к1анпуя вам.ц 

Вай къазах1матсса мас- 
лих1атру бак1раву бивтун 
щаллу барча,нигьач1аву зул 
ч1арах дуккант1иссар!

М.С.Рамазанов,
Аьрасатнал МВД-лул «Лак 
ский МО-луп начальникнал 
буржру биттур буллалима

Цанну жува курч1ил хьусса?
Гьашинусса к1и ща- 

лагу Аьрасатнаву так1уй 
дакьасса к1ук1лусса хьунни. 
Телевизорданувух, кказит 
журналлайгу буслайнма бур 
инт ччяни дуч1аврия. Вай 
махьсса цаппара гьантрай 
дяркьу хьурчагу жуч1анна 
зунттавунгу инт так1уй 
дакьасса ччяни дуч1ансса 
ч1алай дур.

Гъелисса гьантта 
бунува бюхъайманал ахъуву 
лаччи, ят1ул чимус, бувгьун- 
ни, ми дякъия кьянкьасса 
ххяххияртту дур, буч1иссар 
мукунна лух1и хъюругу 
хьхьич1ун дугьан.

Амма жула зунттаву 
дугьайсса хъуруннийн инт- 
тухунмай я щайхтту, цинйува 
цуппа х1асул шайр су ал: 
«Къадугьант1иссарив вай 
жула хъуру?»-т1исса.

У ттигъанну ттун 
Вихьливн аьрххи багьуна, та 
щарнил хьхьич1сса къурув 
хьхьич1ава ссуттил лач1а 
бувгьуну биялсса мюнпат 
ласайва, уттирив тай хъуру 
леххаву т1исса хханссия; 
«Бачияра жямат буккияра 
гъайт1ун т1ий!» Мукун- 
масса масала бур гьарца 
щархъаву.

Жул Ч1яйннал шяра- 
валлил ч1аравсса ялув Ар, 
Барта ар кьаркьсса ттархь 
рутарчагу ххяххайсса лухч- 
чив дуссия, къадугьлай 
цимигу шинни.

Цукунни гай Ахъу 
шиял районналийсса

агьалинащ а дугьан
бюхълахъисса хъуру, цирдагу 
шиха урувгун тиха зума 
къач1алайсса нущун,
кланналун дургьун дик1ай 
х1атта трактор, ттуккуй 
хъарас дирхьун къалагайсса 
к1антту, каних ч1ат1рах 
дурхъуну дургьуну дик1ай.

Жува аьдат хьуну буру 
базаллава удобрение дирчу- 
сса нитратирттал дурччусса 
къур, калан, нувщи машан 
ласлай, канай.

Га ххаллилсса аьрщи 
дусса арив цахъис зах1мат 
барча жуннассагу хьуну, 
дахханссагу хьунссия, цир
дагу оьргъа пара бивчуну 
экологиялул чулуха марц1сса 
ахънилсса.

Ларгшсса шинал гай 
Лаващиял, Хажалмащиллал 
чулуха бук1лай ккамазру 
буцири пара бувххунни жула 
мащирдая. Ябара гайнналгу 
гай бюхъан бувсса калан, 
къур, нувщи, ч1ик1унт1а, ци- 
нярда цинна ишла къадайс- 
сарча, дарххуну хайр ласай- 
ссар.

Мукунни гай ссурх1и 
щиярк1уй хъинну ялапар 
хъанахъисса.

Чев-ч1ев т1ий бур 
лелуххант, къукъу т1ий дур 
аьрщи, хъя кунни дараччи 
зунттал хъач1унттай, инт 
дурк1сса буслай. Укку 
зах1мат ххирасса хъузалай 
къурув хъуру дугьлан!.

А.Аьбдуллаев

Х1акиннал маслих1ат

Глаукома ч1яруну хьуна 
дакьайсса яруннал азар 
хъанай дур. Ч1явумур 
ч1умал инсаннан цанна 
цич1ав х1исав къавхьуну 
чани лавсун лякъайсса азар 
дур. Ч1умуй хъирив къабук- 
карча глаукомалул лавсъсса 
чани так1уй зана битан къа- 
шайссар. Глаукома дайдир- 
хьусса ч1умал бик1ан 
бюхъайссар укунсса т1ааьн 
дакъашивуртту.

1. Лях-лях ч1ун дургьу
ну бак1 ц1уц1аву, чирахърал 
лагма ссурул ккуртта ч1ала- 
ч1аву, чаннал хьхьич1ух 
мяххи-ттурлу дакьлакьаву, 
чаннал хьхьич1ух ц1ансса 
зару лехлаххаву, яру ччяни 
бухлаххаву, макь нанаву, 
яруннивун къун бивчуни- 
кунма ц1уц1аву.

Ц 1анасса заманалий 
глаукома хъин дан щаллуну 
ш айсса шарт1ру лякъин 
дурар. Агарда ц1уц1алал

Г л а у к о м а
цалвагу къулагъас къа 
дуллай, духтурнал бакумур 
ч1умуй къабуллай ухьурча 
чани чарабакъа щалва 
бухлавгун мурч1и шайссар. 
Глаукома хъин даву: хьхьи 
ч1ва-хьхьич1 байбишайссар 
давление лагь дансса 
дарурттая.

Бакьлакьимур дарув 
лич1и бувну гай бут1лан аьр- 
кинссар оьрмулухун. Агарда 
духтурнал операция бан аьр- 
кинну бур чирча микку дус- 
сар к1ира журасса лечение.

Лазерное лечение: 
хъинну точныйсса лазерда- 
нул луч цич1ав ц1уц1аву 
дакъа духхайссар циняв 
яруннил оболочкардавух, 
нормализовать дувайссар 
яруннил давление иттату 
дуклаккисса щинал ххуллу 
аьч бувну.

Ва лечениялул хъинну 
кумаг байссар глаукома 
ччяни к1ул хьуну духьурча, 
приступ хьуну духьурча.

Хирургическая опера
ция- ванин ц1а дур «глубокая 
склероэктомия»-яниву сал- 
кьи хъанахъисса щинан 
ххуллу аьч баву.

Глаукома дусса к1ул 
хьуну махъ къабуч1иссар 
хъунмасса х1аллай бак1 
кьус риртсса даву дуллан, 
к1усса зат гьаз дуллан, 
лякьлуй утту ишин, къу 
масса дарвач бусса лаххия 
лахлан, к1иришиврий х1ал 
буван, ч1ярусса х1ач1ия 
х1ач1лан, ц1у гьарзасса 
дукра канан, дукра гьарза 
дуллан, чан дан п1ап1рус ва 
аьракьи, телевизор ххал

буллан аьркинссар ххуйну 
чани бусса къатлуву, гьарца 
ссятрай цал 15 минутрай 
перерыв даван аьркинссар 
ккалайни ва телевизор ххал 
байни, утту ивхьуну бак1 
лахъну дишин аьркинссар, 
шану лахъан аьркинссар 8 
ссятраяр чан бакъасса, 
кумаг байссар ахтта- 
кьунмайсса прогулкардал.

Дукия дукан аьркинс
сар гьантлун 4-5лла гьан- 
ттайнсса дукан аьркинссар 
утту ишиннин 2 ссятрал 
хьхьич1, аьгъу дакъасса 
дик1, ц1у чансса дукра, хъун- 
мурч1ин дуклан аьркинссар 
нак1лил дукра, ахънилсса ва 
ахъулсса, х1ач1ия чан дан 
аьркинссар. Агарда 40 шин 
хьуну махъ шинай цал ярун
нил давление ххал дулларча 
глаукома ччясса стадиялий 
к1ул дан бюхълай бур.

П.Аьшаева,
х1акин
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ТЕЛЕПРОГРАММА 6 апреля - 12 апреля
ПОНЕДЕЛЬНИК

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

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

(16+).
14.30 «Проверено на себе». 

(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 «П усть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.10 «Познер». (16+).
01.10 «Проверено на себе». 

(16+).
01 .40 «На самом деле». 

(16+).
02.45 «Время покажет». 

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

(16+).

и
ПОНЕДЕЛЬНИК,

6 АПРЕЛЯ

05.00.09.25 «Утро России».

09.00.11.00.14.00.20.00 Ве

сти.

09.55 «О самом главном». 

(12+).

11.25.14.25.17.00.20.45 Ве

сти. Местное время.

11.45 «Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым». 

(12+).

12.50,17.25 «60 минут». 

(12+).

14.45 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).

18.30 «Андрей Малахов. Пря

мой эфир». (16+).

21.00 Т/с «Паромщица». 

(12+).

23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+).

02.00 Т/с «На дальней заста

ве». (12+).

нТв
ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 АПРЕЛЯ
05.15 Т/с «Москва. Централь

ный округ». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
09.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис

шествие. Обзор». (16+).
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Рикошет». (18+).
23.10 Т/с «Паутина». (16+). 
00.10 «Сегодня».
00.20 «Поздняков». (16+). 
00.30 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+).
01.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы». (16+).
04.25 Т/с «Москва. Централь

ный округ». (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 7 АПРЕЛЯ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Ж ить здорово!»  

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

(16+).
14.30 «Проверено на себе». 

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
1 8. 3 0 «На самом деле». 

(16+).
19.40 «П усть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.10 «Право на справедли

вость». (16+).
01.10 «Проверено на себе». 

(16+).
01 . 40 «На самом деле». 

(16+).
02.45 «Время покажет». 

(16+).
03.00 Новости.
03 . 05 «Время покажет». 

(16+).

ВтОРНИК, 7 АПРЕЛЯ

05.00.09.25 «Утро России».

09.00.11.00.14.00.20.00 Ве

сти.

09.55 «О самом главном». 

(12+). '

11.25.14.25.17.00.20.45 Ве

сти. Местное время.

11.45 «Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым». 

(12+).

12.50,17.25 «60 минут». 

(12+).

14.45 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).

18.30 «Андрей Малахов. Пря

мой эфир». (16+).

21.00 Т/с «Паромщица». 

(12+).

23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+).

02.00 Т/с «На дальней заста

ве». (12+).

ВтОРНИК, 7 АПРЕЛЯ
05.15 Т/с «Москва. Централь

ный округ». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Москва. Три вок

зала». (16+).
09.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про

исш ествие. Обзор». 
(16+).

1 4. 00 «М есто встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Рикошет». (18+).
23.10 Т/с «Паутина». (16+). 
00.10 «Сегодня».
00.15 «Крутая история». 

(12+).
01.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы». (16+).
04.25 «Кодекс чести». (16+).

СРЕДА

СРЕДА, 8 АПРЕЛЯ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Ж ить здорово!»  

(16+).
12.00 Новости.
1 2. 1 5 «Время покажет». 

(16+).
14.30 «Проверено на себе». 

(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 «П усть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.10 «Проверено на себе». 

(16+).
00. 40 «На самом деле». 

(16+).
01.45 «Время покажет». 

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

(16+).
03.40 «Мужское/Женское». 

(16+).

СРЕДА, 8 АПРЕЛЯ

05.00.09.25 «Утро России».

09.00.11.00.14.00.20.00 Ве

сти.

09.55 «О самом главном». 

(12+).

11.25.14.25.17.00.20.45 Ве

сти. Местное время.

11.45 «Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым». 

(12+).

12.50,17.25 «60 минут». 

(12+).

14.45 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).

18.30 «Андрей Малахов. Пря

мой эфир». (16+).

21.00 Т/с «Паромщица». 

(12+).

23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+).

02.00 Т/с «На дальней заста

ве». (12+).

СРЕДА, 8 АПРЕЛЯ
05.15 «Кодекс чести». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Москва. Три вок

зала». (16+).
09.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про

исш ествие. Обзор». 
(16+).

14.00 «М есто встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных 

событиях». ( 16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Рикошет». (18+).
23.10 Т/с «Паутина». (16+). 
00.10 «Сегодня».
00.15 «Последние 24 часа». 

(16+).
01.10 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
04.15 «Их нравы».
04.30 «Кодекс чести». (16+).

ЧЕТВЕРГ

ЧЕТВЕРГ, 9 АПРЕЛЯ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Ж ить здорово!»  

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

(16+).
14.30 «Проверено на себе». 

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». 

(16+).
1 9. 40 «П усть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.10 «Проверено на себе». 

(16+).
00.40 «На самом деле». 

(16+).
01.45 «Время покажет». 

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

(16+).
03.40 «Мужское/Женское». 

(16+).

ч е т в е р г , 9 а п р е л я

05.00.09.25 «Утро России».

09.00.11.00.14.00.20.00 Ве

сти.

09.55 «О самом главном». 

(12+).

11.25.14.25.17.00.20.45 Ве

сти. Местное время.

11.45 «Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым». 

(12+).

12.50,17.25 «60 минут». 

(12+).

14.45 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).

18.30 «Андрей Малахов. Пря

мой эфир». (16+).

21.00 Т/с «Паромщица». 

(12+).

23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+).

02.00 Т/с «На дальней заста

ве». (12+).

ч е т в е р г , 9 АПРЕЛЯ
05.15 «Кодекс чести». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Москва. Три вок

зала». (16+).
09.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про

исш ествие. Обзор». 
(16+).

14.00 «М есто встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Рикошет». (18+).
23.10 Т/с «Паутина». (16+). 
00.10 «Сегодня».
00.20 «Захар Прилепин. «Уро

ки русского». (12+). 
00.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
04.00 «Их нравы».
04.30 «Кодекс чести». (16+).

ПЯТНИЦА

ПЯТНицА, 10 АПРЕЛЯ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Ж ить здорово!»  

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

(16+).
14.30 «Проверено на себе». 

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 «Человек и закон».

(16+).
19.40 Телеигра «Поле чуде с». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант».

(16+).
00.15 Д/ф «Чак Берри». 

(16+).
02.10 «Мужское/Женское». 

(16+).
03.40 «Про любовь». (16+).
04.25 «Наедине со всеми». 

(16+).

ПЯТНицА, 10 АПРЕЛЯ

05.00.09.25 «Утро России».

09.00.11.00.14.00.20.00 Ве

сти.

09.55 «О самом главном». 

(12+).

11.25.14.25.17.00.20.45 Ве

сти. Местное время.

11.45 «Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым». 

(12+).

12.50,17.25 «60 минут». 

(12+).

14.45 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).

18.30 «Андрей Малахов. Пря

мой эфир». (16+).

21.00 «Измайловский парк». 

(16+).

23.30 Х/ф «Расплата за сча

стье». (12+).

03.15 Х/ф «Таблетка от слез». 

(12+).

ПЯТНицА, 10 АПРЕЛЯ
05.15 «Кодекс чести». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Москва. Три вок

зала». (16+).
09.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про

исш ествие. Обзор». 
(16+).

14.00 «М есто встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели... » 

(16+).
17.10 «Жди меня». (12+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
23.25 «ЧП. Расследование». 

(16+).
23.55 «Квартирник. НТВ у 

Маргулиса». (16+).
01.15 «К вартирны й во

прос».
02.05 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 11 АПРЕЛЯ
06.00 «Доброе утро. Суб

бота».
09.00 «Умницы и умники». 

(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Леонид Г айдай. «Брил

лиантовый вы наш!» 
(12+).

11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.55 «Михаил Танич. «Не 

забывай». (16+).
16.00 «Кто хочет стать мил

лионером?» (12+).
17.35 «Три аккорда». (16+).
19.30 «Сегодня вечером». 

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

(16+).
22 .40  «Б ольш ая игра». 

(16+).
23.50 Х/ф «Дочь и ее мать». 

(18+).
01.25 «Мужское/Женское». 

(16+).
02.55 «Про любовь». (16+).
03.40 «Наедине со всеми». 

(16+).

с у б б о т а , 11 АПРЕЛЯ

05.00 «Утро России. Суб

бота».

08.00 Вести. Местное вре

мя.

08.20 Местное время. Суб

бота.

08.35 «По секрету всему 

свету».

09.30 «Пятеро на одного».

10.20 «Сто к одному».

11.10 «Смеяться разреша

ется».

13.40 Х/ф «Коварные игры». 

(12+).

18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+).

20.00 Вести в субботу.

20.40 Х/ф «Любовь с риском 

для жизни». (12+).

00.40 Х/ф «Ты заплатишь за 

все». (12+).

с у б б о т а , 11 АПРЕЛЯ
05.10 «ЧП. Расследование». 

(16+).
05.35 Х/ф «Калина красная». 

(12+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
08.45 «Доктор Свет». (16+).
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 

(16+).
10.55 «Живая еда с С. Мало- 

земовым». (12+).
12.00 «К вартирны й в о 

прос».
13.00 «НашПотребНадзор». 

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

(16+).
17.50 «Ты не поверишь!» 

(16+).
19.00 «Центральное теле

видение». (16+).
20.50 «Секрет на миллион». 

(16+).
22.45 «Международная пило

рама». (16+).
23.35 «Своя правда». (16+).
01.25 «Дачный ответ».
02.15 «Их нравы».
02.30 Х/ф «Мужские канику

лы». (12+).

ВОСКРЕСЕНьЕ

в о с к р е с е н ь е ,
12 АПРЕЛЯ
05.20 Т/с «Ангел-хранитель». 

(16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Ангел-хранитель». 

(16+).
07.10 «Играй, гармонь люби

мая!» (12+).
07.50 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». 

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

(12+).
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.20 «Видели видео?»
14.00 «Битва за космос». 

(12+).
18.10 Большой новый концерт 

М. Галкина. (12+).
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» 

(16+).
23.10 Х/ф «Гагарин. Первый 

в космосе».
01.15 «Мужское/Женское». 

(16+).
02.45 «Про любовь». (16+).
03.30 «Наедине со всеми». 

(16+).

в о с к р е с е н ь е ,

12 АПРЕЛЯ

04.10 Х/ф «Расплата за сча

стье». (12+).

08.00 Местное время. Вос

кресенье.

08.35 «Когда все дома с Т иму- 

ром Кизяковым».

09.30 «Устами младенца».

10.20 «Сто к одному».

11.10 Всероссийский по

требительский проект 

«Тест». (12+).

12.10 Шоу Е. Степаненко. 

(12+).

13.20 Х/ф «Без права на 

ошибку». (12+).

17.30 «Танцы со Звездами». 

Новый сезон. (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Пу

тин.

22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье

вым». (12+).

01.30 Х/ф «Лидия». (12+).

в о с к р е с е н ь е ,
12 АПРЕЛЯ
05.35 «Наш космос». (16+).
06.20 «Центральное теле

видение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 

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

(16+).
10.55 «Чудо техники». 

(12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «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 «Маска». (12+).
22.50 «Звезды сошлись».

(16+).
00.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+).
03.05 «Кодекс чести». (16+).


