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Ноябрьданул 10-нний-АьФ-лул виваллил иширттал органнал зузалтрал кьини

Муданмагу закон, низам дуруччавриха зим

Жулва билаятрай хьуна дакьайсса ца агьамсса 
байран кьини дур Аьрасатнал Федерациялул  
виваллил иширттал органналул зузалтрал кьини, 
яний полициялул кьини.
Виваллил иширтталсса 

буллалисса министерствалул 
гьарцагу зузалал ва байран 
кьини к1иц1 лагай ноябрьда 
нул 10-нний. Ва кьини к1иц 
лаглан бик1ай оперативно- 
р о зы скн о й ,си л и сталу л , 
учвстковыйтурал, патрулный 
МВД-лул ва цинявппагу 
виваллил иширтталсса байсса 
цинявппагу зузалт рал, миннал 
дус-ихтивартал, мачча- 
гъанми, к1улми ва цаймигу.

К1улсса куцуй,цала 
хьхьич1 бавц1усса агьамсса 
масъалартту биттур буллан 
сса структура х1асул дур 
ссар 1917-ку шинал ноябрь 
данул 10-нний РСФСР-данул 
НКВД-лул кьамул бувсса 
х1укмулийну. Муния махъ 
1962-ку шинал к1иц1 лаглан 
бивк1ссар милицанал кьини. 
Милицанал байран кьини 
х1исаврай билаятрай к1иц1 
лаглай байбивхьуссар 1980- 
ку шинал СССР-данул 
Верховный Советрал Пре

зидиумрал Указ итаба 
кьайхту.

СССР- лиян дурну махъ 
милицанал ц1агу полициянал 
ц1анин даххана дурну, 2011- 
ку шинал Аьрасатнал Феде 
рациялул виваллил иширттал 
органнал зузалтрал кьини- 
шиврий. Ц1а даххана дувар 
чагу виваллил иширтталсса 
байсса органнал зу4залтрал 
хьхьич1 бавц1усса масъалар 
тту лич1лач1иссар сайки 
гайва гай.Яний агьалинал 
чулуха низам- закон дуруч 
чаву ц1акь даву, иш багьсса 
к1анттайн ч1умуй лавгун 
оперативно-розыскной даву 
дуваву ва цаймигу давуртту.

Ми бакъассагу х1акьину 
сса кьинигу органнал зузалт 
хъуннасса агьамшиву дусса 
даву дачин дурну буссар 
терроризмалийн, экстре 
мизмалийн къарщийсса, 
наркотикру ишла буллалав 
рийн, ми ппивхьун буллалав 
рийн къарщийсса.

Жунна хъинну к1улли 
виваллил иширттал орган 
нал зузалтрал цукунсса 
къучагъш ивуртту дур 
ссарив цала хьхьич1 
бавц1усса буржру биттур 
буллай. Жунна абадлий 
дак1ний дуссар ванияр 20- 
шинал хьхьич1 Ц1уссалак 
рал районналийн чачан 
навусса бантформиро 
ваниярду ххявххусса ч1у 
мал бурж биттурбуллай 
жанну харж дурсса милица 
нал зузалт. Хаснува микку 
дурсса къучагъшиврух 
луАьрасатнал Виричувшив 
рун лайкь хьусса Х. 
Мурачуев ва М.Исяев ва 
цаймигу. Жула жагьилсса 
никгу тарбия хъанхъиссар 
ва хьун аьркинссар минная 
эбрат лавсун.

Районналул агьалинал 
дянив низам-закон ц1акь 
шаву мурадрай, нах1у- 
х1алимшиву хъун шаву 
мурадрай, преступностьран 
ххуллу кьукьаву мурадрай 
цала хьхьич1 бюавц1усса 
буржру биттур буллалисса 
виваллил органнанл зузалт 
ц1анасса ч1умал жула 
районналийгу участ 
ковыйтал ва цаймигу 
зузалт буссар.

Барча буллай Аьрасатнал 
Федерациялул виваллил 
иширттал органнал зузалт 
цала х1акьсса байран 
кьинилущал ч1а учинну 
миннан ц1уллушиву, 
дуллалимуниву т1айлабац1у, 
оьрм1луву талих1- 
тирхханну!

Рязишиннарал ва дакьил шаврил кьини
Ноябрьданул 7-нний жура 

хьуна дакьарду рязийшин 
нарал ва дакьил шаврил
кьини. Ва укунсса байран 
кьини ялун лирчуссар 1996-ку 
шинал Октябрь револю циялул 
байран кьинилун к1анттай 
Президент Б. Ельциннул 
ук^райнбувнз.Мунийниннимигу 
шинай ва кьини к1иц1 лагайссия 
Бюхттулсса Октябрьданийсса 
социалистическийревалюциялуп 
байранкьинину 

Ц1анасса ч1умалгу совет 
х1укуматрал заманнай був

сса ва ялапар хъанай бивк1 
сса ч1явусса инсантурал та 
замана дак1нин бутай цанна 
ккарксса ххуйсса мак1 кунна.
Ч1явусса инсантал гьуртту 

шай Октябрь революциялул 
байран кьини к1иц1 лагаври 
вух. Октябрьданийсса 
социалист революция цила 
ч1умал жулва билаятрал ва 
щала дунияллул оьрмулуву 
хьуссар ца хьхьич1унсса, 
инсантурал оьрму, багьу- 
бизу, культура, маэшат, 
кутак хьхьич1унмай к1ун к1у

буллалисса ишну. Совет 
х1укумат лиян дурну махъ 
октябрь революциялул сийгу 
яларай руртуссар ва мунин 
к1анттурдай ц1усса байран 
кьини ккаккан дурссар 
рязишиннарал ва дакьил 
шаврил байран кьинину.

Мунищалал арх1ал 
ноябрьдануп 7-ннийМоскавлив 
шайр парад 1941-ку шинал 
ноябрьданул 7-нний дяъвилин 
наними т1айла буккаврин хас 
дурнудирк1ссапараддак1нийн 
рутлатисса.

Ххаришивурттащал
ва умуцраи

Ноябрьданул 5-нний 
районналул администра 
циялуву к1анттул админист 
рациярдал бак1читуращал, 
районналул жаваблувсса 
давурттайсса каялувчи 
туращалсса совещаниялий 
муниципиальный районналул 
бак1чи Ш.Р.Рамазановлул 
бувсунни районналул циняв 
агьалий ххари хьунсса ва 
умуд бишин буллалисса 
хавар-зунттал районну 
газрал щаллу даврил 
ялувсса проектравун руртун 
пут и ну жула районгу яний 
2023-ку шиналнин

цашаврил байран кьини 
к1иц1 лавгаврия информация 
бул лай культуралул управ 
лениялул хъунмур М. Ибра

Рутуллал,Лакрал, Ккуллал 
районналийн буциншиву 
газ.Жула районналийн газ 
буцаву хьунт1ий дур 
Вихьуллал шяравун дуккан 
дурну, гикка райцентрданийн 
ва вайми шяраваллавунгу.

К1улсса куцуй, ттинин 
гу цимилагу гьаз хьуссия 
райнналийн газ буцаврил 
масъала, амма ца чулийн 
цалвагу буккан буван къабюв 
хъуссия. Утти районналийн 
газ буцаву мяйжаннугу 
хьунт1исса иш районналул 
бак1чинал бувсукун, жувагу 
му иш щаллу хьун шиврийсса 
умуд уттигу къакьукьинну.

Ва совещаниялий мукун 
ма гьаз бувна, шяраваллал 
генпланну дурну къуртал 
давриц1ун бавх1усса 
масъалартту. М униципа 
льный районналул бак1чи Ш. 
Р. Рамазановлул к1иц1 бувна 
районналийн специалистал 
бувк1ун шяраваллал карта- 
схемарду хъирив лавну ххал 
дигьинт1ишиву.

Районналий билаятрал

гьимовал бувсуна райцентр 
даний ва шяраваллаву 
культуралул зузалтрал 
х1арачатрайну агьалийнан 
сакин дуршиву байранналун 
лархьхьусса тяхъашивуртту 

Жулва зунттавун цакуну 
бувсса марххалттанул ва 
дякъил дак1нийн бувтунни 
жулва ххуллурду.Асфальт 
бакьинну т1ий цимигу 
шиннардий лич1лач1исса 
ххуллурду, уттигу к1интнил 
дякъивун багьунни ва 
ххуллал тагьаргу къулайсса 
дакъар Ваччату Гъумукун 
бияннинсса ххуллул. Асфальт 
къабакьирчагу ххуллун 
аьркинну бур къулагъас. 
Мунихтуну муниципиальный 
районналул бак1чи Ш.Р. 
Рамазановлул районналул 
ххуллал участкалул хъунма 
Аь. Тамарилаевлуя т1алав 
бунни аьркинсса к1анттур 
дайн дусса техника ишла 
дурну, ххуллурдаву транспорт 
заназаврин нигьач1ин дакъа 
занансса кьяйдалий битаврил 
ялув бац1ан.
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Мининформрал

Б а я н б а ву
Информатикалул связьрал ва ч1явучищалсса дах1авурт- 
тал Дагъусттан Республикалул Министерство баян 
буллай дур, террорданин къарщисса яла ххуймур макьала 
лич1и дансса республикалул конкурсраву гьурттухьунсса 
заявкарду кьамул дуллай бушиву. Конкурс дуллалиссар 
«Комплексная программа противодействия идеологии 
терроризма в Республике Дагестан на 2018-2020 годы» 
т1исса паччах1-лугърал программалин бувну.

Конкурсраву гьургту хьун бюхьайссар ч1явучинсса инфор- 
мациялул электронный ва печагьрал чараннаща, Дагьусгган 
республикалул сетирдал изданияргтаща, мукунма цащава ав- 
торгураща (автортурал коллекгивирттаща, террорданин кьар- 
щисса миннал материаллу ми газетрай рирщуну, эфирданувух, 
интернетрал сетьраву итадаркьун духьурча 2019 шинал. 
Конкурсрайн гьан дурсса магериаллал чулухуннайсса т1а- 
лавшинну:
-Социальный сетирдаву, медиапанеллай, телеэфирдануву 
(видеоролик, телепередача, документальный фильм ва м.ц.) 
итадаркьсса ч1алач1и материал (видеоматериал.).
-Печагьрал изданиелий рирщусса материал (статья, очерк 
ва м.ц.
-Сетьрал изданиелий итадаркьсса материал (статья, очерк 
ва м.ц.).
Печатьрай рирщусса магериаллал аьмсса лагру А 3 форма- 
трал ца полосалуял чан дакьасса. Видеомагериаллу ва аудио- 
материаллу диян дайссар электронный носительданий. Мил- 
латирттал мазурдийсса материаллащал дик1ан аьркинссар ми 
оьрус мазрайн таржума дурну, рирщусса (печатный) ч1ап1ив. 
Дурк1сса материаллан кьимат бищайссар Дагьусттан респу
бликалул министерствордал, ведомствордал, учреждениергтал 
ва жамятийсса организациярдал вакилтурая сакин бувсса Кон- 
курсрал комиссиялул.
Конкурсраву гьургту хьунсса х1учча хьанахьиссар автор
турал ягу миннал вакилтурал, ягу СМИ-рдай каялушиву дул- 
лалиминнал Комиссиялин диян дурсса Конкурсраву гьургту 
хьунсса заявкарду.
Заявкалуву дик1ан аьркинссар:
-авторнал аьрза (заявление) ягу мунал вакилнал, ягу СМИ-лий 
каялушиву дуллалиминнал аьрза Дагьусттан Республикалул пе
чагьрал ва информациялул министрнайн чивчусса чара бакьа; 
-конкурсрайн гьан дурсса даву - чара бакьа.
-Дагьусттан Республикалий му материал циксса инсантура- 
ч1ан дирссарив ва миннал цукун кьамул дурссарив чивчусса 
х1уччарду -авторнан ччарча.
Конкурсрал х1асиллугу дурну, ххув хьуми ккаккан байссар 
шинай к1ийла - июньдалий ва декабрьданий. Комиссиялул 
ххалдигьайссар ккаккан дурсса ч1умуй дуллусса заявкарду ва 
ххув хьуминнан бахшишру дулунсса х1укму кьамул байссар. 
2019 шинал заявкарду дулун буч1исса ч1ун кьургал шайссар 
декабрьданул 15-ний, 2020 шинал - июньдалул 15-ний ва де- 
кабрьданул 15-ний.
Конкурсраву ххув хьуминнан укунсса бахшишру ккаккан 
дурну дуссар:
-Видеоматериал. Дач1и шинал аьмсса фонд - 100 азара кьу- 
руш. Миннуяту: цалчинмур бахшиш -50 аз.кьуруш, к1илчин- 
мур -30 аз.кьуруш, шамулчинмур 20 аз.кьуруш.
-Печагьрал изданиелий рирщусса материал. Дач1и шинал 
аьмсса фонд - 25аз.кьуруш. Миннуяту: цалчинмур бахшиш 
-12 аз.кьуруш, к1илчинмур -7 аз.кьуруш, шамулчинмур -6 
аз.кьуруш.
-Сетьрал изданиелий итадаркьсса материал. Дач1и шинал 
аьмсса фонд - 50 аз.кьуруш. Миннуяту: цалчинмур бахшиш -25 
азара кьуруш, к1илчинмур - 15азара кьуруш, шамулчинмур -1 
азара кьуруш.
Бахшишру дулайссар, террорданин кьарщисса темарду кур- 
т1ну, яргну ч1алач1и даврихлу, материаллу пиша к1улну, цай- 
миннуха кьалархьхьуну чичаврихлу, ми ч1явуссаннал дук- 
кинсса, ккаккансса изданиердай итадакьаврихлу.

Журналистурал ва автортурал давуртту гьан дайссар ва 
адресрай: ш.Мах1ачкьала, Насруттиновлул к1ич1иравалу, 1 а 
(2-мур этаж, кабинет 8, информатизациялул, связьрал ва ч1я- 
вучищалсса дах1авурттал РД-лул Министерство, СМИ-лущал 
дах1авуртту дайсса отдел. Магериаллал копиярду гьан дайссар 
электронный адресрай: komsmird@mail.ru ва m.ahmedhanova@ 
minsvyazrd.ru.

Информация бусайссар укунсса телефоннайх: +7 8722 51036 
ягу +7 8722 510354.
Конкурсрал х1асиллу рищайссар республикалул СМИ-лий ва 
министерстволул сайтрай: http:// minsvyazrd.ru (http:// 
1^рге88.ги).Конкурсраясса Положение буссар министерстволул 
сайтра^йр:// minsvyazrd.ru (http://rdpress.ru) «Документру» 
т1исса буг1лул «Конкурсру ва грантру» т1исса парчлуву.

Миллатрал проект
«Демография»

т1ут1имур проект.
Му миллатрал проектравун 
духлахиссар 5 федераль
ный проектру. Мигу укунс- 
сар:
Оьрч1 бувсса кулпатирт- 
тан арцул кумаг баву («Фи
нансовая поддержка семей 
при рождении детей»).
Оьрч1ан 3 шин хьуннин 
миннан школалин гьаннинс- 
са дуккаврил шарт1ру дузал 
даву («Содействие занято
сти женщин»).
Хьунмур никирал оьрмубу 
таврин ч1ун-ч1умуй какумаг 
бансса программа оьрмулуву 
дачин даву («Старшее 
поколение»).
Инсантал ц1уллусса оьрмулул 
кьяйдардайн буцинсса, аьркин 
дакьасса т1уллая байщун 
бансса ххуллурду лякьаву, 
аьркинсса куццуйсса дуки 
х1ач1иялулсса баврия т1айла 
х ь у н у ( « У к р е п л е н и е  
общественного здоровья»). 
Оьрмулул кьарал спорт хьун 
даву, гьарцагу журалул 
инсантуран физкультура- 
спортрахун багьансса шар- 
т1ру дузал дуллалаву, гьира 
бутаву («Спорт норма жизни».
Масала, ласурча «Старшее 

поколение» т1исса регион- 
налул проект, му зузиссар 
бугьара хьуну пенсиялин 
буккан 5 шин лирч1сса инса- 
тураха, оьрмулуву (рынокрай) 
т1алавшин дусса, ц1усса

Шиккува к1иц1 лаган, «Стар 
шее поколение» проект хьхьи 
ч1ра -хьхьич1 иширавун дагь 
ссар Дагьусттан Республика 
лий. Гьашинусса шинал пен 
сиялин буккан

пиша лахьхьинсса курсру ч1ун гьан хьусса 800 инсан
уква буккин. Му т1алавшин- дуккин ан ккаккан бувну 
нарая баян бан аьркинссар бур. Шанма зурул мутталий 
цач1а-цач1авасса ЦЗН-найн. миннал лахьхьинт1иссар ин- 
Агьалинаха социал къуллугъ тернетращал, компьютерда- 
ру буллалисса центрдай са щал зун, цала пишалуву бив-
кин бувну буссар бугьарасса к1мур магьир буллан ва м ц .
инсантураха къуллугъ бул 
лалисса бригадарду (мо
бильные бригады). Миннал 
дайссар 65 шиная ххишалас- 
са шинну хьуми медицина- 
лул идарарттайн биян бавугу 
Цала пиша баххана бансса 
ягу ц1усса пиша лахьхьинс
са, пенсиялин буккан 5 шин 
лирч1сса уттинин респу
бликалий 800 инсан усса ур. 
Мугу 2019 шинал январьда- 
ния -июль зурдардил мут
талий. Уква дуккин баврил, 
ц1усса пиша лахьхьин бав
рил давуртту дайдирхьунни 
республикалул районнайгу.

Му бакьассагу миннал 
лахьхьинт1иссар наставник- 
турал методика, цала питтга- 
лул кьюлт1шивуртту хьирив 
нанисса никикран тапшур дул 
ланшиврул. Х1акьинусса 
кьини дуккаву наниссар 15 
дуккаврил цен трдай. 
Гьарцакьинидуккаврин за 
нан кьашайминнан ккаккан 
дурну дуссар онлайн дарсру. 
Зунма хьиннува к1ул хьун 
ччисса гьарца суалланущал 
буч1ан бюьайссар районна 
лул агьалий давурттайн щал 
лу бавриха зузисса центр 
данийн (ЦЗН).

П.Аьлибекова,
ЦЗН-лулзузала.

«Ц1убарз» №5
Бувккунни Дагъусттаннал Мининформрал итаба- 
кьайсса литературалул -художестволул ва жамятрал 
-политикалул «Ц1убарз» журналланул сентябрь -ок
тябрь зурдардийсса 5-мур номер.
Муний поэзиялул бут1уву рирщун дур Сибирбаг Кьа- 
сумовлул, Мах1аммад Ттупчиевлул ва Мазяйхьал Казбе- 
клул назмурду.
Прозалул бут1уву бивщун бур Х1ажимурад Х1усай- 
новлул новелла «Ттул кьатта» ва Х1адисхьал Х1адислул 
«Асарду».
«Тарихрал ххут- 
тардива» т1исса 
бут1увурирщун 
дур Мах1аммад 
Кьурбиевлул чир- 
чусса таварихийс- 
са макьала «Сарир 
паччах1лугь» т1ис- 
са.
Публицисгикалул 
бут1уву риршуну 
дур Хизри Илья- 
совлул чирчусса 
«Сагид Исмяилов- 
лущалсса ихти- 
лаг» ва «Ххадижат 
Амирхановащалсса 
ихтилаг» т1исса ма- 
кьаларду. Мукунна

-Имара Саидовал чирчусса 
«Цуксса оьрму ххирасса 
бунугу, нигьач1авурт- 
тая махьаллил кьавхьуссара> 
т1исса макьала. Ва дур ав
торнал авиатор Жабир 
Абакаровлуща ларсьсса 
интервью.
Драматургиялул бут1уву 

бищлай байбивхьун бур
Н.В.Гогольлул чивчусса 
ц1адурксса комедия
«Ревизор», Х.Ильясовлул 
лакку марайн таржума бувну. 
Критикалул ва библиогра 
фиялул бут1лувугу рирщун 
дур «М.Ттупчиевлул шеьрир 
даясса ца-к1ива махь» 
т1исса Сулайман Мусаевлул 
чирчусса ва «М-З.Аминов- 
лул шеьрирдаясса ца-к1ива 
махь» т1исса Х.Ильясовлул 
чирчусса макьаларду. 
Номерданул мужаллатирттай 
рирщун дур лич1и -лич1исса 
литературалул зузалтрал 
суратру.
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ТЕЛЕПРОГРАММА 11 ноября - 17но ября
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНьЕ

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

(16+).
16.00 Мужское/Женское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.35 На самом деле. (16+). 
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с «Отчим». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Время покажет. (16+).

ВТОРНИК, 12 НОЯБРЯ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (16+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 Мужское/Женское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.35 На самом деле. (16+). 
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с «Отчим». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+).
23.55 Право на справедли

вость. (16+).
1.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Время покажет. (16+).

СРЕДА, 13 НОЯБРЯ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (16+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 Мужское/Женское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.35 На самом деле. (16+). 
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с «Отчим». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. 

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

ЧЕТВЕРГ, 14 НОЯБРЯ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (16+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 Мужское/Женское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.35 На самом деле. (16+). 
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с «Отчим». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. 

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

п я т н и ц а , 15 НОЯБРЯ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (16+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 Мужское/Женское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.30 Горячий лед. Москва. Е. 

Медведева. А. Трусова. 
Фигурное катание. Гран- 
при 2019. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир. (16+).

20.00 Телеигра «Поле чудес». 
(16+).

21.00 Время. (16+).
21.30 Голос. Новый сезон. 

(12+).
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+).
0.25 Горячий лед. Москва. 

Фигурное катание. Гран- 
при 2019. (16+).

1.30 Х/ф «Нет такого бизнеса, 
как шоу-бизнес». (12+).

3.40 Про любовь. (16+).
4.25 Наедине со всеми. 

(16+).

СуББОТА, 16 НОЯБРЯ
6.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота». (16+).
9.00 Умницы и умники. 

(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости. (16+).
10.10 Открытие Китая. 

(12+).
11.15 Теория заговора. 

(16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Идеальный ремонт.
13.15 Эльдар Рязанов. «Весь 

юмор я потратил на 
кино. (12+).

14.10 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу».

15.55 Дмитрий Дибров. Муж
чина в полном расцвете 
сил. (12+).

17.00 Кто хочет стать миллио
нером? (12+).

18.00 Фигурное катание. 
Гран-при 2019. (16+).

19.45 Футбол. Отборочный 
матч ЧЕ-2020. Сбор
ная России - сборная 
Бельгии. Прямой эфир. 
(16+).

21.55 Время. (16+).
22.15 День рождения «КВН. 

(16+).
0.35 Горячий лед. Москва.

Гран-при 2019. (16+). 
1.30 Комедия «Бывшие». 

(16+).
3.05 Про любовь. (16+).
3.50 Наедине со всеми. 

(16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ,
17 НОЯБРЯ
5.10 Детектив «Сумка инкас

сатора».
6.00 Новости. (16+).
6.10 Детектив «Сумка инкас

сатора».
6.55 Играй, гармонь люби

мая! (12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. 

(12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15 Видели видео?
12.00 Новости. (16+).
12.20 Видели видео?
14.00 Концерт А. Серова. 

(12+).
15.25 Горячий лед. Москва. 

Фигурное катание. Гран- 
при 2019. Показательные 
выступления. (16+).

17.30 Рюриковичи. (16+).
19.25 Лучше всех!
21.00 Время. (16+).
22.00 Большая игра. (16+). 
23.45 Самый главный посол.

(12+).
0.50 Х/ф «Скандальный днев

ник». (16+).
2.35 Про любовь. (16+).
3.20 Наедине со всеми. 

(16+).

в я я а и а п

ПОНЕдЕЛьНиК,
11 НОЯБРЯ
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 Торжественная часть, 

посвященная дню со
трудника внутренних 
дел РФ

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 «Доктор 

Рихтер». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Личное 

дело».[16+]
03.50 Телесериал «Семейный 

детектив».[12+]

ВТОРНИК, 12 НОЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национально

го вещания «Даргала 
анкъи» (на даргинском 
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 К 75-летию Победы. 

«Несущие победу -  70-я 
весна»

18.00 Реклама
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 «Доктор 

Рихтер». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Личное 

дело».[16+]
03.50 Телесериал «Семейный 

детектив». [12+]

СРЕДА, 13 НОЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Лалаан» (на 
рутульском 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 

Дагестана
17.40 Реклама
17.45 «Обманутые». Видео

фильм
18.00 «Санавиация»
18.15 Документальный 

фильм
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 «Доктор 

Рихтер». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Личное 

дело».[16+]
03.50 Телесериал «Семейный 

детектив». [12+]

ч е т в е р г , 14 НОЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Гюлистан» 
(на азербайджанском 
языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 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 Актуальное интервью. 

«Экология»
17.50 Реклама
17.55 Дагестан спортивный
18.15 Центр поддержки даге

станских экспортеров
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 «Доктор 

Рихтер». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Личное 

дело».[16+]
03.50 Телесериал «Семейный 

детектив».[12+]

ПЯТНицА, 15 НОЯБРЯ
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 Телеверсия юбилейно

го концерта ансамбля 
«Счастливое детство»

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. «Юмори- 

на».[16+]
23.45 «Сто причин для сме

ха». Семён Альтов.
00.15 Фильм «Незабудки». 

2013г.[12+]
03.50 Телесериал «Семейный 

детектив».[12+]

с у б б о т а , 16 НОЯБРЯ

05.00 «Утро России. Суб

бота».

08.15 «По секрету всему 

свету».

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 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! 

Юмор! Юмор!!!».[16+]

13.50 Ф ильм «Т ёщ а- 

командир». 2016г.[12+]

18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова.[12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.

21.00 Фильм «Волшебное 

слово».[12+]

01.00 Фильм «Шанс». 2015г. 

[12+]

ВОСКРЕСЕНьЕ,
17 НОЯБРЯ
04.40 «Сам себе режиссёр».
05.20 Фильм «Поздняя лю

бовь». 2012г. [12+]
07.20 «Семейные канику

лы».
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 Мария Куликова и Алек

сей Фатеев в фильме 
«Лидия». 2018г. [12+]

13.40 Фильм «На качелях 
судьбы». 2018г.[12+]

18.20 ПРЕМЬЕРА. «Все
российский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица».

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

01.00 ПРЕМЬЕРА. «Новый 
элемент русской табли- 
цы».[12+]

02.10 Фильм «Поздняя лю
бовь». 2012г. [12+]

04.00 «Смехопанорама Евге
ния Петросяна».

нТв
ПОНЕдЕЛьНиК,

11 НОЯБРЯ
5.25 Х/ф «Собачье сердце».
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Отставник». 

(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «Отставник». 

(16+).
10.30 Х/ф «Отставник 2». 

(16+).
12.35 Х/ф «Отставник 3». 

(16+).
14.35 Х/ф «Медное солнце». 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.30 Х/ф «Медное солнце». 

(16+).
21.00 Т/с «Скорая помощь». 

(16+).
23.00 Х/ф «Поезд на север». 

(16+).
2.45 Т/с «Версия». (16+).

ВТОРНИК, 12 НОЯБРЯ
5.10 Т/с «Версия». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с «Дикий». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дикий». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с «Пять минут ти

шины. Возвращение». 
(12+).

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пять минут ти

шины. Возвращение». 
(12+).

21.00 Т/с «Скорая помощь». 
(16+).

23.00 Своя правда с Р. Бабая
ном. (16+).

0.00 Сегодня.
0.05 Сегодня. Спорт.
0.10 Крутая история. (12+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.20 Т/с «Версия». (16+).

СРЕДА, 13 НОЯБРЯ
5.10 Т/с «Версия». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с «Дикий». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дикий». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с «Пять минут ти

шины. Возвращение». 
(12+).

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пять минут ти

шины. Возвращение». 
(12+).

21.00 Т/с «Скорая помощь». 
(16+).

23.00 Своя правда с Р. Бабая
ном. (16+).

0.00 Сегодня.
0.05 Сегодня. Спорт.
0.10 Однажды... (16+).
1.00 Место встречи. (16+).
3.20 Т/с «Версия». (16+).

ч е т в е р г , 14 НОЯБРЯ
5.10 Т/с «Версия». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с «Дикий». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дикий». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с «Пять минут ти

шины. Возвращение». 
(12+).

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пять минут ти

шины. Возвращение». 
(12+).

21.00 Т/с «Скорая помощь». 
(16+).

23.00 Своя правда с Р. Бабая
ном. (16+).

0.00 Сегодня.
0.05 Сегодня. Спорт.
0.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского. (12+).
0.50 Место встречи. (16+). 
2.50 Подозреваются все. 

(16+).
3.20 Т/с «Версия». (16+).

ПЯТНицА, 15 НОЯБРЯ
5.10 Т/с «Версия». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.05 Доктор Свет. (16+).
9.00 Т/с «Дикий». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дикий». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели. (16+).
17.15 Жди меня. (12+).
18.15 Т/с «Пять минут ти

шины. Возвращение». 
(12+).

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пять минут ти

шины. Возвращение». 
(12+).

21.00 Т/с «Скорая помощь». 
(16+).

23.00 ЧП. Расследование. 
(16+).

23.40 Комедия «Мой люби
мый раздолбай». (16+).

1.30 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+).

2.30 Квартирный вопрос.
3.30 Место встречи. (16+).

СУББОТА, 16 НОЯБРЯ
5.10 ЧП. Расследование. 

(16+).
5.35 Комедия «Берегись авто

мобиля».
7.20 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин? 

(12+).
9.25 Едим дома.
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 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
19.00 Центральное теле

видение.
21.00 Секрет на миллион. Ло

лита. Впервые откровен
но о разводе. (16+).

23.00 Ты не поверишь! 
(16+).

23.40 Международная пило
рама. (18+).

0.35 Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса». «Therr Maitz. 
(16+).

1.55 Фоменко Фейк. (16+). 
2.15 Дачный ответ.
3.20 Боевик «Только вперед». 

(16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ,
17 НОЯБРЯ
5.05 Таинственная Россия. 

(16+).
6.00 Центральное телевиде

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

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

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

(16+).
14.00 Россия рулит! (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 Новые русские сенса

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

(16+).
21.45 Ты не поверишь! 

(16+).
22.55 Самое смешное. Вечер 

М. Задорнова.
1.10 Неожиданный Задорнов. 

(12+).
3.25 Т/с «Второй убойный». 

(16+).
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НояЬръданул 10-ннии-АьФ-лул виваллил иширттал органнал зузалтрал кьини

Ч1ярусса шинну дурссар
Агьалинал дянив низам 

ДУРУччавРилсса буллай къа 
ралланий бавц1ун полициялул 
зузалтрал бияла ва зах1мат 
хъунмасса бик1ай. Хаснува 
ц1анасса заманнай жуч1ара 
Аьрасатнаву къадагъа дирхьу 
сса жура-журасса терро 
ризмалул, экстремизмалул 
къяртри сукку хъанахъисса 
ч1умал нигьач1аву дусса 
сакиншиннарду бак1 гьаз дан 
къаритлайсса полициялул 
зузалтрал бияла хъунмасса 
бик1ай. Полициялул зузалтрал 
хьхьу дакъа, кьини дакъа ялув 
бавц1ун зузаврил, махъсса 
шиннардий, агьалинал оьрму 
бигьа рах1атсса нирххиравун 
багьунни.

Ч1яйннал ш яравасса 
Аьбдурах1манов Муслин 
Шяпинал арснал ч1ярусса 
шинну дурссар виваллил 
органнал давурттай зий. 
Муслин ур капитаннал 
чинналийн лайкь хьуну лахъ 
хьусса органнал зузалтрал 
ветеран. 1966-ку шинал Ч1яйн 
нал дянивмур даражалул 
школагу ххуйсса ккаккияр 
ттай къуртал бувну, Совет 
Аьралуннаву къуллугъ бувну 
бур 1967 1968- шиннардий, 
муния махъ Муслин зун ивну 
ур Виваллил иширтталсса 
байсса органнаву, ва зий хьуну 
дур микку кьурахъул шин.

Муслилим Шапиевчлул 
бувккун бур милицанал Черни 
говская школа, хъирив ОБХС- 
рал лахъмур школа, Литванал 
шагьрулийсса.

ХЪирив шиннардий зий 
унува зоочныйну бувккун бур

Краснодар шагьрулий 
институт Советской торгов 
ли. Агьалинал дянив тай 
шиннардий низам дуручлай 
Муслим Аьбдурахманов 
районналул агьалийнан 
к1улссар хьхьич1унсса , 
х1урмат бусса зузалану 
ккаллину ик1айва , ва мунал 
арх1ал зузиминнал дянив 
махъ нанаву лахъсса дик1ай 
ва. Дак1нихтуну бивхьусса 
низам дуруччавриву, зах1 
матрахлу ч1явур Муслин 
Шяпиевичлуч1а х1укумат 
рал лишанну ва наградарду.

Муслин лайкь хьуну ур 
1-11-111-даражалул ме даплан 
«За безупречную службу» 
ва ч1ярусса грамотарттан.

Отставкалин увккун 
махъ Муслин зий ивк1ун ур 
машлул давурттай райпорал 
давурттай. Ц1анасса ппур 
ттуву игьа лаглай ур.

Мукуна ц1анасса ппур 
ттуву агьалинал дянив ни 
зам дуручлай Ч1яйннал шя

раву х1урматрай, участко 
вый полицияну ур 2- мур 
Ц1увк1ратусса Ях1ияев 
Низам Аьдурахманнул арс. 
Ч12яйннал жяматрал дянив 
Назим Абдурах1маннул 
арс.Ч1яйннал жяматрал 
дянив Назим Аьбдурах1ма 
новичлун х1урмат лавай 
сса бур, даимангу агьали 
нал дянив низам лияву, 
т1улдакъашивуртту хьун 
къаритлай ялув авц1ун, 
Назим ур капитаннал чин 
налий гьаз хьусса полиция 
лул зузала.

Ч1явусса шай ишру 
жул Ч1яйннал жямат ци 
бунугу цила буруккин 
ттарай ва гьалмахчунайн 
буклаккисса та оьвчирчагу, 
хьхьунил дяниву, дяхтта, 
даимангу жяматрал ч1а 
рав авц1ун зах1матсса 
масъалартту ттиривхь 
хьун, маслих1ат бувну 
масала ца чулин буккан 
бай. Ях1ияев Назимлул. 
Аьйкьлакьима т1айла 
ац1ан ангу, т1ул дакъашиву 
дуллайма махъаллил ангу 
лич1лулсса, низам дуру 
ччаврил ялув авц1усса 
полициялул зала ур Назим 
Абдурах1манович

Цала зах1матсса ва 
бусравсса давурттай зузи 
сса полициялул зузалтран, 
ялун нанисса пишалул 
кьини барча дуллай ч1а 
учинну ц1уллушиву лич1 
лулшиву, дарусса ссав, 
бивтусса баргъ ва дуниял 
лий паракьатшиву

А Аьбдуллаев

Хъуннеххайх хьунламу
Инсантурал сант 

рутаву хъинну чирисса, 
барчаллагьран лайкьсса 
даву дур.

Жулва зунттаву 
машиналул ххуллурду, 
ламурду цила сантирайн 
багьну бакъар. Ххуллайх 
асфальтру бакъа гъараллал 
бяхлай, цал бувсса ламурду 
бух хьуну, лекьлай, хъяк 
рурду дуллай бик1ай; ми 
ч1умуй бакьин бан арцурду 
дакъа инсантал къулай 
бакъасса иширавун багьлай 
бик1ай.

Хъякру дагьну лекьан 
кунма бизлай хъунмасса 
х1ал хьуна Хъюйннал нех 
хайхсса ламул.

Районналул админи 
страциялул, мунил бак1чи 
Ш амиль Рустамовичлул 
х1арачатрайну ламул ц1усса 
проектгу дурну, арцу т1алав 
дуруиа. Байбивхьуна ц1у 
сса ламу буллай. Ламу 
буллан увк1ун ия Къяннал 
шяраватусса Агъаев Аьлим 
Сулайманнул арс.

Аьлимлул Къянив шко 
лагу къуртал бувну, къуртал 
бувссар Вихьуллал дянив 
мур даражалул школа. 
Лавгссар Совет аьралун 
наву къуллугъ буллан.

Муния махъ 1982- ку 
шинал ва увхссар Росто 
вуллал инженерно-строи 
тельный институтравун.

Му къуртал бувну 
махъ зий уссия Дагъавто 
дорданий ламурду буллай, 
мунал каялувшиврилу 
бувссар Лавашату ливчуну 
махъ ца рат1нил ялттусса

ламу, Карашиял шяравунсса 
ламу, мунал дурссар Къянив 
сса ламул проект, мунал 
бригада зий буссия Мах1ач 
къалаливсса редукторный 
линсса хъун ламу буллай.

Аьлимлул бак1райн 
лавсуну бувунни чеченнал 
республикалий, Дербентлив 
сса ламурду.

Аьлимлул дур паркьат 
сса анавар къауккайсса 
хасият, амма даву т1алав 
дуван ванал цала зузалтраяту 
к1анин дагьан дурну. Цува 
зузинин буцай цащала зунсса 
цала шяраватусса зун ччисса 
инсантал.

Аьлимлул даву т1алав 
дарчангу инсан багьлул 
ссуссукьу къаувай ва анавар 
къауккай цакуну дак1нин 
багьмур бан. Ци-бунугу 
х1укму баннин ванал пикри 
бувай.

ХЪюйннап ламу байнигу 
ванач1а зий бия шама-мукьа 
цала шяравасса инсантал.

Гьавалул тагьар ци ду 
нугу вайннал даву къакьа 
ритайва, мунияту ламугу 
ч1умуй бувну бац1ан бунни. 
Ц1анасса ч1умал Аьлим цала 
зузалтращал зий ур Кабар 
диннаву хъинну хъунмасса 
ламу буллай.

Ка бакьиннав Аьлим 
вихьхьун инсантуран 
къулайшивуртту дуллан, 
ламурду буллан ххуллурду 
буллан.

Вил ламурду дусшиврул 
ламурду хьхьуннав, мунийх 
ххаримунин, ххуймунин бакъа 
халкь къагьабаннав.

Р.Мях1аммадов.
НояЬръданул 13-нний - янин чани чанминнал кьини

Глаукрма - хъинну 
зах1матсса, ч1яруну хьуна 
дакьайсса яруннил азар дур. 
Ч1явумур ч1умал инсаннан 
цанма цич1ав х1исав къав 
хьуну цакуну чани лавсуну 
лякъайссар. Ч1умуй хъирив 
къауккарча щалва чани ласай 
сса азар хъанай дур. Глаукома 
лул лавсъсса чани так1уй зана 
битан ци хъин булларчагу 
къашайссар.

Глаукома дайдирхьусса 
ч1умал бик1ан бюхъайссар 
укунсса т1ааьн дакъашиву;

1.Лях-лях ч1ун дургьуну 
бак1 ц1уц1аву.

2.Чирахърал лагма 
ссурул ккуртта ч1алач1аву.

З.Чаннал хьхьич1ух мя 
ххи дакьлакьаву.

4.Чаннал хьхьич1ух ц1ан 
сса зару лехлаххаву.

5. Яру ччяни бухлаххаву.

Глаукома
6.Макь нанаву.
7. Яруннивун къун 

бивчуникунма ц1уц1аву.
Ц1анасса заманалий 

глаукома щаллуну хъин дан 
хъанай дакъар. Аммаки 
ч1умуй к1ул хьуну яруннил 
давления лахъ хьушиву ва 
ч1умуйну хъин дуллай бу 
хьурча хъунмасса х1аллай 
чани къалавсун лич1ан бю 
хъайссар. Агарда ц1уц1алал 
цалвагу къулагъас къадул 
лай, духтурнал ба кумур 
ч1умуй къабуллай ухъурча 
чани чарабакъа щалва бухла 
гайссар.

Глаукома хъин даву: 
хьхьч1ва-хьхьич1 байбишай 
ссар яруннил давления лагь

дансса дарурттая. Бакьла 
кьимур дарув лич1и бувну 
гай бут1лан аьркинссар 
оьрмулухун. Агарда духтур 
нал операция бан аьркинну 
бур чирча микку дуссар 
к1иражурасса лечение.

1.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 шайссар 
глаукома ччянни к1ул хьуну 
духьурча, приступ хьуну 
дуний.

2 . Х и р у р г и ч е с к а я  
операция- ванин ц1а дур 
«глубокая склероэтомия»- 
яниву салкьи хъанахъисса 
щинан ххуллу аьч баву.

Глаукома дусса к1ул 
хьуну махъ къабуч1иссар- 
хъунмасса х1аллай бак1 
кьус риртсса даву дуллан, 
к1усса за гьаз дуллан, 
лякьлуй утту ишин, къума 
сса дарвач бусса лаххия 
лахлан, к1иришиврий х1ал 
буван, ч1ярусса х1ач1ия 
х1ач1лан, ц1у гьарзасса дук 
ра канан, дукра гьарза дул 
лан, чан дан п1ап1рус ва 
аьракьи, телевизор ххал 
буллан аьркинссар ххуйну 
чани бусса къатлуву, гьарца 
ссятрай цал 15 минутрай 
перерыв ккалайни ва

телевизор ххал байни, утту 
ивхьуни бак1 лахъну дишин 
аьркинссар, шану лахъан 
аьркинссар 8 ссятраяр чан 
бакъасса кумаг байссар 
ахгтакьунмайсса прогулкар дал.

Дукия дукан аьркин 
ссар 4-5 . Гьанттайнсса утту 
ишиннин 2 ссятрал хьхьич1 , 
аьгъу дакъасса дик1, ц1у 
чансса дукра, хъунмурч1ин 
дуклан аьркинссар нак1лил 
дукра, ахънилсса ва ахъулсса, 
х1ач1ия чан дан аьркинссар. 
Агарда 40 шин хьуну махъ 
шинай цал яруннил давление 
ххал дулларча глаукома 
ччясса стадияли к1ул дан 
бюхълай бур.

П.Аьшаева,
х1акин - офтальмолог.
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