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Паччах!лугърал кьай-кьуй сиях!райн ласланнин

О ктябрьданул 20-нний Ваччав хьунни сове
щание «М униципальный сакинш иннарал аьрща- 
райсса Дагъусттан Республикалул паччах1лугърал 
кьай-кьуй сиях1райн ласаврил» х1акъиравусса.

Совещание дачин дур- Толстикова. 
ну бия Дагъусттан Республи Совещаниялий гьуртту
калул аьрщаралсса ва кьай- 
кьуйлул арардалсса булла- 
лисса министр, РД-лул Х1у- 
куматрал Председательнал 
заместитель Екатерина

хьун районналул идарардал, 
организациярдал, к1анттул 
администрациярдал бак1чи 
тал бакъассагу бувк1ун бия 
РД-лул Халкьуннал Собра

ниялул депутат Расулов 
Аьбдулла, Дагъусттаннал 
паччах1лугърал универси 
тетрал экологиялул ва сар 
гъунну хьхьич1унмай хъана 
хъаврил институтрал дирек 
тор Аьлимурад Х1ажиев, 
Дагтехкадастралул каялув- 
чинал 1-ма заместитель 
Айдамир Исмаилов, ва

мукунма Лакрал, Шамиллул 
районналул чулухасса вакилтал.

«Дагъусттан Республи 
калул паччах1лугърал кьай- 
кьуй сиях1равун ласавриву 
хьхьич1 бавц1усса гьанусса 
масъаларттая» доклад буллай 
Е.Толстиковал к1иц1 лавгуна 
«Дагъусттан Республикалул 
паччах1лугърал кьай-кьуй

сиях1равун ласаву-ва циняв- 
нналагу хьхьич1 бавц1усса 
масъала бушиву ва му даву 
жура дуван аьркиншиву 
муниципальный сакиншин- 
нардищал цач1уну. Инвер- 
таризация цуксса хъирив 
лавну дуврив мунияту хъар 
хьунт1иссар муниципали- 
тетрал налограл базагу.

Аьлимурад Х1ажиев- 
лулгу цала ихтилатраву 
цинявннан бувч1инсса кьяй- 
далий бувсуна инвентари
зация дуваврил низамрая ва 
муниципальный сакиншин- 
нардащалсса дах1аврия.

Паччах1лугърал када
стровый кьимат бищаврия 
бувсуна Айдамир Исмяи- 
ловлулгу.

Хъирив ихтилатру 
буллалисса жупа районналул 
бак1чи Ш.Р.Рамазановлул, 
Шамиллул районналул бак1 
чи М.Х1асановлул, Лакрал 
районналул бак1чинал бурж 
ру биттур буллалисса 
А.Къюннуевлул бувсуна 
цач1ара инвентаризация 
дуваврийн дуллалисса 
х1адуршиннарая.

Ишбажаранчнтуращалсса хьуна бакьаву
Уттигъанну Дагъусттан 

Республикалул ишбажа- 
ранчитурал ихтиярду дуруч- 
чайсса уполномоченный 
Мурад Далгатов хьуна ав- 
кьунни Ваччав жула районна- 
лиясса ишбажаранчитура- 
щал.

Хьуна бакьаврийн ишба 
жаранчитал бакъассагу був 
к1уну бия СПК-рдал кая- 
лувчитал к1анттул админист
рациярдал бак1читал. Цала 
ихтилатраву М.Далгатовлул 
к1иц1 лавгуна хьуна бакьав- 
рил мурад бушиву ишбажа- 
ранчитурал давриву хьуна 
дакьлакьисса зах1матшивур- 
ттая ва дайшишрурдая к1ул 
буваву, ми духлаган дувансса 
маслих1ат баву чаранну 
ккаккаву.

Хьуна бакьаврий их- 
тилат буллалисса ишбажа- 
ранчи Раиса Увайсовал був
суна цуппа ишбажаранчишиву 
дуллай бушиву 27 шинал 
мутталий ва мудан гьарца 
налогру цила ч1умал дуллай 
бивк1шиву. Амма пенсиялийн 
буклайний яла ч1ивимур ( 7 
азарда къуруш) пенсиялул

бивхьушиву, зах1машиву 
душиву контрольно-кассо
вый аппаратура ишла 
давривугу, ччя-ччяни интер 
нет къазузаврийн бувну ва 
му иш сававну налоговый 
органналгу аьч1а ласлай 
душиву, мукунма бувсунни 
оптовый базардая дуллай 
бакъашиву сертификатру 
мунихтуну роспотребнад 
зорданулгу цаятура аьч1а 
дихьлай бушиву . 
Р. Увайсовал бувсумунийн 
бувну цува хъирив лаяншиву 
бувсунни ми масъалартту

т1айлану ца чулийн буккан 
баврил ялув.

Мукунма шикку ихти
латру бунни Ц1ийшиял шя- 
раваллил бак1чи М.Мадаев- 
лул, Ц1ущулал шяраваллил 
бак1чи М.Кьурбановлул, 
Ч1ятусса ишбажаранчи 
М.Мах1мудовлул.

Хьуна бакьаврил ахир- 
даний районналул бак1чи 
Ш.Р.Рамазановлул М.Далга- 
товлухь барчаллагь увкунни 
районналул ишбажаранчи- 
туран хайр бусса хьуна акьаву 
даврихлу.

Медкабинетру щаллу баврия
Районналийсса школардай бик1ан аьркинну бур 

т1алавшиннаран лавхьхьусса медициналул кабинетру.
Ц1анасса ч1умал школардайсса медкабинетирттая 

буслай, октябрьданул 22-нний Ваччав администрациялуву 
хьусса гьартасса совещаниялий, образованиялул 
управлениялул хъунма К.М.Т1илиевлул к1иц1 лавгуна 
районналийсса 15 школалува 12 школа, бущиву ччянива бувсса, 
яний ларгсса ттуршулкулул 20-30-ку шиннардий. Мунихту- 
нумиккусса медкабинетирттан диял хъанай дакъар 
аьркинссаксса площадь. Площадь диялсса дакъаний 
зах1матшиву хъанай дур медкабинетирттансса лицензия 
ласун. Мукун бухьурчагу школардайсса медкабинетру 85 
процентрал щаллу бувну бур аьркинсса оборудованиялул. 
Медкабинетру т1ит1ин къабюхълахъисса школардал 
кьут1ирду дуллалиссар районналул больницалущал дуклакки 
оьрч1арай аьркинсса профилактикалул осмотр дуллансса.

Совещание дачин дурсса муниципальный районналул 
бак1чинал заместитель А.Давдиевлул т1алав бувна дуклакки 
оьрч1арай прививкарду даврил ва планналийн бувсса осмотр 
даврил ялув ац1ан.

Цала ихтилатраву образованиялул управлениялул хъунма 
мукуна авц1уна Хъусращиял ва Ккуллал 1-мур школалий «100 
школа» проектрайн бувсса ремонтрал давуртту нанаврий.

Районналул шяраваллавухсса ххуллурду к1интнил 
ч1умалинин бакьин баврил даву нанаврия вара совещаниялий 
бувсуна доручастокрал хъунма Аь.Т1ут1илаевлул. мунал 
бусаврийн бувну Хъусращиял шяравухсса ххуллурду бакьин 
бувну бур, Ккуллал шяравухмигу щаллу шавай бур. Хъирив 
графикрайн бувну Ц1ущарнивсса ва 2-мур Ц1увк1уллал 
шяраваллавухсса ххуллурду бакьин бувант1ий бур. Махъми 
шяраваллавухсса ххуллурдугу бакьин бувант1ий бур 
графикрайн бувну
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«Мусил ссут» оьрчТал багъраву
Оьрч1ан мюрщину бу- 

нува тарбия дулаву, «кТукТ- 
луну» бунува сасан баву бу- 
гьарамур оьрмулуву вайннан 
хъинну дуч1и лякъайшиву 
цинявннан к1улсса зат бур. 
Кулпатравусса оьрму. Оьр
чТал багъ. Ва к1ива къушлия 
байбихьлай бур оьрч1ал 
оьрмулул ххуллу. Уттигъанну 
ттун бахтти хьунни 
Вихьуллал шяраваллил 
оьрч1ал багъраву дурсса 
«Мусил ссут» ц1анилусса 
ш адлугърах ябитан. На 
мах1аттал увнна оьрч1ал 
бусласимунил, гайннал 
оьрч1ал багъраву лахьхьин 
бувмунил луртанналул гьар- 
зашиврул. Буниялагу Ви
хьуллал шяраваллил нитти- 
буттахъал цала оьрч1ру вих- 
шала дурсса тарбиячитурал 
хъинну гьарта-гьарзасса 
к1улшиву дуллуну дия 
оьрч1ан.

Вихьуллал оьрч1ал 
багъраву тарбия буллай бур 
ца ч1ивимий, гамур хъунимий 
оьрч1ал к1ива группа. Груп- 
пардавугу бур ца-цанниву15 
оьрч1. Ч1ивиминнал тарбия- 
чину Халилова Аьйша, хъу- 
ниминнал тарбиячину АхТ- 
мадова Ххассу бур. Шад- 
лугъру кьат1ув дуван пайда 
къахъанай бушийрийн бувну

(зунттаву ччяни дяркъу шай) 
цала-цала группардаву дуву- 
на. Цалчин шадлугъ дувуна 
мюрщимий оьрч1ал группа- 
лул. Шикку столданий дир- 
хьуну дия зунттаву шайсса 
ахънилсса, багъралсса ва 
хъув дургьуну ххяххайсса 
бак1лахъия. Оьрч1ал кару- 
ннахь бия мурхьирал чТапТал

билаятрай шайшиву бувсуна. 
Къама гьарахъ гьавну иникТ- 
ма дайшиву бувсуна. ИникТ- 
малия ччат1, гьавккури 
байшиву бувсуна. Гъаттаран 
диссинналувунгума дичай- 
шиву иник1ма к1улну бия. 
К1улну бия оьрч1ан ахъулс- 
саннул ч1аврду ссуттихуннай 
ятТул шайшиву. Му чТумал

кац!ру, ларххун бия ссутнил 
ч1юлушивруха лархьхьусса 
яннардугу. Аьйшал ца-цаних 
т1ий гьаз дуллай ахънилсса, 
ахъулсса оьрч1ахь ц1увххуна 
гайннун ц1арду. Бякъавкьуну 
буслай бия оьрч1ру чимусун, 
нисвартун, гьивчун, хъюртун, 
къалмун, иник1малун, банан- 
налун ц1арду. КТулну бия оьр- 
ч1ан банан жуч1ава зунттаву 
къашайшивугу. Га кТирисса

гай буч1ишиву биттунгу. 
Щаллу бувна оьрч1ал ссут- 
нин хас бувсса шеърирду. 
Гай бувккуна оьрус мазрай 
ва лакку мазрай. Оьрч1ал 
ккаккан бувна цала чурххал 
тазашивурттугу. дирчуна 
къутри, ккаккан бувуна чча- 
ннай ххяхха лагаву, бивзуна 
къавт1ун.

Оьрч1ах уруглагиний 
ттун дакТнин дагьлай дия

ттула вайннал оьрмулувусса 
ч1ун. Цикссава начнугу ттун 
вайксса затру къак1улссия 
вайннал оьрмулий уний. Хъи
нну гьартасса к1улшиву дул
лай, тарбия буллай бия Хали
лова Аьйша цила канилусса 
оьрч1ру. Ц1уллу баннав Аьй- 
шай!

Яла дувуна хъунимий 
оьрч1ал группалувугу шад
лугъ. Шиккун ссутнил «му
сил ч1ап1ал» ч1юлу бувсса, 
к1яласса, хъинну исвагьийсса 
гьухъуву, ссуттил дияйсса 
ахъулссаннул ч1апущал хъа- 
малу бувк1ун бия оьрч1ащал 
хьуна бакьин ссутнил вакил. 
Ва группалул тарбиячинал 
Ах1мадова Ххассул ва ва- 
нил кумагчинал Мяммащал- 
лаева Марияннул шадлугъ 
щаллу дурну дия театрал 
постановкалул лагрулий. Оьр
чТал щаллу бувуна гьарца 
ахъулссаннун, ахънилссаннун 
хас увсса шеърирду. Валлагь 
оьрчТру мукун гьавасрай кка- 
лай бияхха шеърирду ччарча 
оьрус мазрай, ччарчагу ла
кку мазрай. Бувсуна оьрчТал 
гай ссуттил дияйсса бакТла 
хъия цумур ссан хъинсса 
ривгу. Шиккува бия оьрчТал 
ккаккан дуллалисса шадлугъ 
рах буруглай оьрчТал багъ 
рал каялувчи ХТусайнова

Залихха ва оьрчТал 
ниттихъул. Гайннал оьрчТал 
ккаккан буллалисса номерду 
ххарину хъатру рищлай кьа- 
мул буллай бия. сун.

Гьай-гьай ва вайннал 
тарбиячитурал цала касму 
ххуйну к1улшиврул муттар. 
Х алилова Аьйша,
АьхТмадова Ххассу цимил- 
гу гьуртту хьуссар район- 
налийсса оьрчТал багъирдал 
тарбиячитурал дянивсса 
конкурсирттавух. Бувгьус- 
сар вайннал хьхьичТунсса 
кТанттурдугу. Укун цала 
касмулул даража иширайну 
оьрчТан лахьхьин буллалисса 
тарбиячитурая гьай-гьай 
жунмагу пахру бикТай. Ттун- 
гу бия мукунсса пахру. ЦТул- 
лу баннав зу оьрчТал тарбия- 
читал!

XI. ХТусайнов

О ъ р м у л у л  б у г ь а р а м и н н а л  к ь и н и
Х ъ у с р а щ1-мур Ц1увк1рав

Оьрмулул бугьараминнан хас бувсса зурул мутталул 
планналийн бувну шяраваллил культуралул къатлувун 
бувк1ун бия оьрмулул бугьарасса, оьрму лич1и-лич1исса 
давурттай зий гьан бувмий. Шадлугърайн бавт1уми барча 
буллалисса ихтилат бувна шяраваллил администрациялул 
хъунама Кьурбанаьлиев Мах1аммадлул. Цила ихтилатраву 
кут1ану бувсунни лич1и-лич1исса давурттай ч1явучин 
бусрав хьунну зий, зах1мат буллай бивк1сса оьрмулул 
бугьараминная. Ихтилат бувна шяраваллия культуралул 
центрданул хъунмур Ванатиева Бичал. Ванилгу циняв бугьара 
хьуми барча бувна. Хъирив ихтилатру бувна зах1матрал 
ветерантал Керимов Мах1аммадрамазаннул, Даниялов 
М ах1аммадал, Джабарилова Сарижатлул, М авраева 
Равзатлул, М аммаева Аминатлул. Хъирив шиккун 
бувт1уминнан ккаккан дурна культуралул зузалтрал сакин 
дурсса концерт. Оьрмулул бугьараминнан т1ивт1уна дукралул 
авадансса ссупра. Циняв хъунмасса барчаллагьрай бия

Б.Ванатиева.

Суммат1уллал шяраву
Уттигъанну Суммат1уллал шяраву к1иц1 ларгунни 

оьрмулул бугьараминнал кьини. Шяраваллил культуралул 
къатлувун бувк1ун бия оьрмулул бугьарасса лич1и-лич1исса 
давурттай оьрмулухун зах1мат буллай зий бивк1ми. Шад
лугърайн бавт1ми бурача бувна культуралул центрданул 
хъунмур Каптаров Патиматлул, ванил щиккува к1иц1 бувна 
буч1ан къахъанахъиминнач1ан шаппа-шаппай гьансса. 
Хъирив ихтилатгу бувну барча бувна ветерантурал Советрал 
хъунма Загьидиев Аьбдуллул, хъирив ихтилатру бувсса 
зах1матрал ветерантал Будайчиева Аьбидатлул, Ях1ияева 
Раял, Мах1аммадов Рамазаннул ва цинявннахь барчаллагь 
куна оьрмулул бугьараминнах дуллалисса къупагъасрахлу.

Шяраваллил администрациялул ц1ания шяравусса 
циняв бугьарами барча бувна шяраваллил бак1чи Оьмаров 
Аьлил. Хъирив шиккун бавт1уминнан ккаккан дуруна хъинну 
ххуйсса концерт, циняв бугьарами рязину ливч1уна.

П.Каптарова.

Ттул мукьуву ц1у бухьурча, 
Му-буттахъал гьухьлияр. 
Гъухъ ц1ийн к1ура даянц1акул, 
Чувшиврий ччат1 бувкусса!

Ю.Хаппалаев
Заннал цанма буллусса 

бувкку гьантта чувшиврий 
гьан бувсса хъами ва арам- 
тал бавт1уну бия вай гьан- 
трай Хъусращиял шяравал
лил магьирлугърал къатлу
вун, бугьараминнан хас дурс
са шадлугъ к1иц1 лаган.

Бугьараминнал кьини 
к1иц1 лаган х1адуршинна 
дурну дия шяравусса бугьа- 
раминнаха ургъил булла
лисса социальный зузалтрал 
ва магьирлугърал къатнил 
зузалтрал.Мажлисрайн бав- 
т1усса оьрмулул бугьарамий 
цала байранналущал барча 
буллай Хъусращиял шярава
ллил бак1чи Эдуард Х1а- 
жиевлул к1иц1 лавгуна ва 
х1акьинусса кьини цала нас- 
лулуч1ан дуч1ан буттахъал 
бивхьусса зах1мат «на зу 
чан къабаннав т1ий ура. Жу- 
ла ялун нанисса никирахь 
насих1ат бусан, миннахь зула 
оьрмулуву ккавкмур буслай 
ва ц1анасса оьрукьусса ду- 
нияллий т1айламур ххуллу 
язи бугьан бан, жугу жущава 
шаймур буванну зул оьрму 
бигьа бан». Ч1а увкунни цу- 
мацанналгу наслу ц1уллу-

иял ш я р а в у
тттиву т1айлабац1у, талих1сса 
оьрму. Ш яраваллил бак1- 
чинал цала ихтилатрал 
хъирив бугьараминнан хас 
бувсса мажлис бачин бан 
махъ буллуна шяраваллил 
хьунисриннал советрал пред
седатель Оьмаев Кьурбан- 
забиуллагьлухьхьун.

-Жува дяъви къуртал 
хьусса шиннардил оьрч1ру 
буру шивун бавт1уц1ири, жу- 
нма ккавкмур жула оьрч1ал 
оьрч1ан къаккакканнав, жу
ла наслулул оьрму жулаксса 
зах1матсса бакъар. Лякьа 
дуччинсса ччат1 биривния 
т1ий бакъар, амма хъинну 
нигьач1ийсса бур учиннуча 
цанна лархьхьусса зах1мат- 
шивуртту жула наслулунгу 
чан дакъар. Цибухьурчагу 
дуниялгу паракьатну бусса

гьантта жула оьрч1ал ххари 
буллай, ц1уллуну бутансса 
ц 1 уллушиву ч1а т1ий ура на 
шивун бавт1усса цумацан- 
нангу-увкуна цала ихтилат
раву Кь.Оьмаевлул.

Мукунма хъунисриннал 
кьини барча дуллалисса 
ихтилатру бувна шяравал
лил почрал отделланул хъун
мур Т.Ссамадовал, шяра
вусса социальный зузала 
М.Закарьяевал, школалул 
директор Щ.Ах1мадовал.

Мажлисран хасну ба- 
лайрду увкуна магьирлугъ
рал къатнил зузалтрал, хал- 
кьуннал театрданул артисту- 
рал ккакан бувна «Ласнал 
нину»-т1исса инсценеровка.

Ва шадлугъ къуртал 
хьуна хъунисриннал аьмсса 
къавт1аврийну.

М.Сулайманов



ТЕЛЕПРОГРАММА 29 октября - 4 ноября
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 ОКТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 29 октября. День 

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

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с “Мажор”. (16+).
22.45 Большая игра. (12+).
23.45 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.20 Познер. (16+).
1.20 На самом деле. (16+).
2.25 М уж ское/Ж енское. 

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

(16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

ияааиап
ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 ОКтЯБРЯ
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.
11.25 Вести-Дагестан
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный телесериал «Моро
зова». [12+]

17.00 Вести-Дагестан
17.25 Д о ку м ен тал ьн ы й  

фильм.
17.45 «Не расстанусь с ком

сомолом»
18.15 Акценты. Аналитиче

ская программа Ильмана 
Алипулатова

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «В чужом 

краю».[12+]
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.35 Телесериал «Собачья 

работа».[12+]

нТв
ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 ОКтЯБРЯ
5.00 Т/с “Русский дубль”.
6.00 Деловое утро НТВ.
8.20 Мальцева. (12+).
9.10 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
11.10 Дело врачей. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Шеф. Игра на по

вышение”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Шеф. Игра на по

вышение”. (16+).
21.00 Т/с “Ворона”. (16+). 
0.00 Сегодня.
0.10 Поздняков. (16+).
0.25 Место встречи. (16+).
2.25 Таинственная Россия.
3.20 Поедем, поедим!
4.05 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 30 ОКТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 30 октября. День 

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

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с “Мажор”. (16+).
22.55 Большая игра. (12+).
23.45 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.20 На самом деле. (16+).
1.20 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
2.15 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.20 Давай поженимся! 

(16+).
4.10 Контрольная закупка.

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

вещания «Магудере» (на 
агульском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.40 «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
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный телесериал «Моро
зова». [12+]

17.00 Вести-Дагестан
17.25 Наболевший вопрос. 

Бережливая поликли
ника

17.45 Концерт, посвященный 
100-летию комсомола

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 «В чужом 

краю».[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.05 Телесериал «Собачья 

работа».[12+]

ВТОРНИК, 30 ОКТЯБРЯ
5.00 Т/с “Русский дубль”. 

(16+).
6.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.20 Мальцева. (12+).
9.10 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
11.15 Дело врачей. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.35 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Куба”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Куба”. (16+).
21.00 Т/с “Ворона”. (16+).
23.00 Х/ф “Любовь под гри

фом “Совершенно се
кретно”. (16+).

0.00 Сегодня.
0.10 Х/ф “Любовь под грифом 

“Совершенно секрет
но”. (16+).

1.15 Место встречи. (16+).
3.00 Квартирный вопрос.
4.10 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

СРЕДА

СРЕДА, 31 ОКТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 31 октября. День 

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

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с “Мажор”. (16+).
22.45 Большая игра. (12+).
23.45 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.20 На самом деле. (16+).
1.20 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
2.10 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.25 Давай поженимся! 

(16+).
4.10 Контрольная закупка.

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

вещания «Турчидаг» (на 
лакском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.40 «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

14.40 ПРЕМЬЕРА. Де
тективный телесериал 
«Морозова». [12+]

17.00 Вести-Дагестан
17.25 Диалог с победите

лями конкурса «Мой 
Дагестан»

17.45 Д о ку м ен тал ьн ы й  
фильм.

18.10 Республика
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 «В чужом 

краю».[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.05 Телесериал «Собачья 

работа».[12+]

СРЕДА, 31 ОКТЯБРЯ
5.00 Т/с “Основная версия”. 

(16+).
6.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.25 Мальцева. (12+).
9.10 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
11.15 Дело врачей. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Куба”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Куба”. (16+).
21.00 Т/с “Ворона”. (16+).
23.00 Х/ф “Любовь под гри

фом “Совершенно се
кретно” 2”. (16+).

0.00 Сегодня.
0.10 Х/ф “Любовь под грифом 

“Совершенно секретно” 
2”. (16+).

1.15 Место встречи. (16+).
3.00 Дачный ответ.
4.00 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

ЧЕТВЕРГ

ч е т в е р г , 1 н о я б ря
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 1 ноября. День 

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

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с “Мажор”. (16+).
22.45 Большая игра. (12+).
23.45 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.20 На самом деле. (16+).
1.20 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
2.10 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.20 Д авай поженимся! 

(16+).
4.10 Контрольная закупка.

ч е т в е р г , 1 НОЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания « Шолом» (на 
татском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.40 «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
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный телесериал «Моро
зова». [12+]

17.00 Вести-Дагестан
17.25 Сказки нашего дет

ства
17.45 Порт-Петровские ас

самблеи. А.Балашов г. 
Москва

18.00 Жизнь замечательных 
людей. Р.Гамзатов

18.30 Д о ку м ен тал ьн ы й  
фильм.

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «В чужом 

краю».[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.05 Телесериал «Собачья 

работа».[12+]

ч е т в е р г , 1 НОЯБРЯ
5.00 Т/с “Основная версия”. 

(16+).
6.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.20 Мальцева. (12+).
9.10 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
11.10 Дело врачей. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Куба”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Куба”. (16+).
21.00 Т/с “Ворона”. (16+).
23.00 Х/ф “Любовь под гри

фом “Совершенно се
кретно” 3”. (16+).

0.00 Сегодня.
0.10 Х/ф “Любовь под грифом 

“Совершенно секретно” 
3”. (16+).

1.10 Место встречи. (16+).
3.00 Н аш П отребН адзор. 

(16+).
4.10 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

ПЯТНИЦА

п я т н и ц а , 2 НОЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 2 ноября. День 

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

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

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

(16+).
19.55 Телеигра “Поле чудес”. 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. Перезагрузка. 

(12+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.25 Queen”: История альбо

ма “News of the World. 
(16+).

1.45 В наше время. (12+).
3.35 Модный приговор.
4.20 Давай поженимся! 

(16+).

п я т н и ц а , 2 НОЯБРЯ
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.
11.25 Вести-Дагестан
11.40 «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
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный телесериал «Моро
зова». [12+]

17.00 Вести-Дагестан
17.25 Мир Вашему дому
17.45 Д о ку м ен тал ьн ы й  

фильм.
18.05 Дагестан спортивный
18.25 Моя малая родина 

с.Дарваг Т абасаранский 
район

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 «В чужом 

краю».[12+]
01.15 Фильм «Средство от 

разлуки». 2015г.[12+]

п я т н и ц а , 2 НОЯБРЯ
5.00 Т/с “Основная версия”. 

(16+).
6.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.20 Мальцева. (12+).
9.10 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
11.15 Дело врачей. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.15 Жди меня. (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 ЧП. Расследование. 

(16+).
20.00 Т/с “Куба”. (16+).
21.00 Т/с “Ворона”. (16+). 
0.05 Захар Прилепин. Уроки

русского. (12+).
0.40 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
1.40 Место встречи. (16+).
3.30 Таинственная Россия. 

(16+).
4.20 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 3 НОЯБРЯ
5.15 Контрольная закупка.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Два Федора”.
7.55 Играй, гармонь люби

мая!
8.40 М/с “Смешарики. Новые 

приключения”.
9.00 Умницы и умники. 

(12+).
9.40 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Любовь Полищук. По

следнее танго. (12+).
11.10 Т еория заговора. 

(16+).
12.00 Новости.
12.15 На 10 лет моложе. 

(16+).
13.00 Идеальный ремонт.
14.10 В наше время. (12+).
16.30 Кто хочет стать мил

лионером?
18.00 Эксклюзив. (16+).
19.35 Сегодня вечером.

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

(16+).
23.05 Ф игурное катание. 

Гран-при 2018. Транс
ляция из Финляндии.

1.00 Комедия “Моя любимая 
теща”. (16+).

3.00 М уж ское/Ж енское. 
(16+).

3.55 Модный приговор.
4.50 Давай поженимся!

(16+).

с у б б о т а , 3 НОЯБРЯ
05.00 «Утро России. Суб

бота».
08.40 Республика. СУББОТА. 

[12+]
08.55 1-й блок Реклама
09.09 2-й блок Реклама
09.20 «Сто к одному». Те

леигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Вести-Дагестан
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Далёкие 

близкие» с Борисом Кор- 
чевниковым.[12+]

12.55 Фильм «Мы всё равно 
будем вместе» 2018г. 
[12+]

15.00 ПРЕМЬЕРА. «Выход в 
люди».[12+]

16.20 ПРЕМЬЕРА. «Суббот
ний вечер» с Николаем 
Басковым.

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

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ!
21.00 Фильм «Маруся». 

2018г. [12+]
01.20 Фильм «Сюрприз 

для любимого». 2014г. 
[12+]

03.20 Телесериал «Личное 
дело». [16+]

СУББОТА, 3 НОЯБРЯ
5.10 ЧП. Расследование. 

(16+).
5.40 Звезды сошлись. (16+).
7.20 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Зарядись удачей! (12+).
9.25 Готовим с Алексеем

Зиминым.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. 

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

Сергей Мазаев. (16+).
19.00 Центральное теле

видение.
21.00 Детектив “Пес”. (16+).
23.55 Международная пило

рама. (18+).
0.55 Квартирник НТВ у 

М аргулиса. Валерий 
Сюткин. (16+).

2.10 Х/ф “34 скорый”. (16+).
3.50 Поедем, поедим!
4.10 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).
4.55 ЧП. Расследование. 

(16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ

в о с к р е с е н ь е ,
4 НОЯБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Россия от края до края.
7.45 М/с “Смешарики. ПИН-

код”.
7.50 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки.
10.00 Новости.
10.10 Леонид Г айдай. “Брил

лиантовый вы наш!
11.10 Бриллиантовая рука. 

Рождение легенды.
12.00 Новости.
12.10 Х/ф “П олосаты й 

рейс”.
13.55 Х/ф “Дети Дон Ки

хота”.
15.20 Х/ф “Берегись автомо

биля”.
17.10 Три аккорда. (16+).
19.00 Комедия “Бриллианто

вая рука”.
21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и На

ходчивы х. В стреча  
в ы п у ск н и к о в -2 0 1 8 . 
(16+).

23.35 Фигурное катание. 
Гран-при 2018. Транс
ляция из Финляндии.

1.30 Х/ф “Смерть негодяя”. 
(16+).

3.50 Модный приговор.
4.55 Давай поженимся!

в о с к р е с е н ь е ,
4 НОЯБРЯ
05.40 «Сам себе режиссёр».
06.30 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна».
06.55 «Утренняя почта».
07.35 «Русская смута. Исто

рия болезни». Фильм 
А л ексея  Д енисова. 
[12+]

08.40 ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20 «Сто к одному». Те

леигра.
10.10 «Когда все дома с Ти

муром Кизяковым».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается». Юмори
стическая программа.

12.15 Фильм «Она сбила лёт
чика». 2016г.[12+]

16.15 Фильм «Непредвиден
ные обстоятельства». 
2018г. [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

01.30 Фильм «Выйти замуж за 
генерала». 2011г. [12+]

в о с к р е с е н ь е ,
4 НОЯБРЯ
5.20 Центральное телевиде

ние. (16+).
7.20 Устами младенца.
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.35 Кто в доме хозяин? 9.25 

Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+).
14.00 У нас выигрывают!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
18.00 Новые русские сенса

ции. (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Звезды сошлись.
21.10 Ю билейный вечер

поэта Михаила Гуцерие
ва. (12+).

23.30 Брэйн ринг. Спецвы
пуск. (12+).

0.35 Х/ф “Свой среди чужих, 
чужой среди своих”.

2.30 Идея на миллион. 
(12+).

3.50 Поедем, поедим!
4.50 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).



лаж 4 №43 (6625)=  — ЧАННАЦТУКУ 26 октябрь 2018ш
Цинняв абонентътуран 

к1улну бик1ан
ПАО "РОССЕТИ"

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ДАГЕСТАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" 

Кумухское РОЭ Гергебильского МОЭ

С Куму* Лакского района. Республика Дагестан. 368360, тел.: (*7267) 2-42-03,

Лакрал жяматрайнсса оьвчаву.

Ххирасса Лакрал агьали!!!

Ч!унну лаглагиссаксса оьрмулул т!алавшиннарду даххана хъанай дур. Вана 
ттигу токрал буржру буминная ток кьукьаву ягин хъанай дур. Токрал 
заллухълуннал т!алавшинна дуллай дур гьарца абонентнал, цала токрах 
бурж бусса-бакъасса хъирив багьан багьлай бур ПАО «ДЭСК»рал сайтрай 
цала платежный код набрать бувну бурж бурив ххал бувну арцу дуллалира 
т!ар. Чагьарданил уведомлениярду къадик!ант!ий дур. Буржру буминнал 
ц!арду к!антгул кказитрай дихьаву абонент уведомить увшиврий х!исавссар 
т!ар. Ч!явусса абонентьтурал буржру бур, миннал ц!арду к!антгул газетрай 
опубликовать дувара т!исса указ бувккунни, муния тиммай халхавар бакьа 
ток кьукьин бук!лант!ий бур. Мукунсса т!яаьндакъашивуртту зущала 
къахьун, цила ч1умал токрах арцу дулара.

Лакрал районный энергосбытрал хъунама Гажаев Исмаил.

09 10 2018г

□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□

Уважаемые абоненты!!!!.

Начиная с октября 2018г списки 
неплательщиков и должников за 
электроэнергию будут публиковаться в 
местных газетах.

Во избежание этого просим Вас 
своевременно оплачивать своё 
электропотребление в конторе Кумухского 
энергосбыта или в ближайщих почтовых 
отделениях

Кумухский энергосбыт

Ссуттилсса спартакиада
Вай гьантрай Ккуллал 

1-мур школалий хьунни дук- 
лакки оьрч1ал ссуттилсса спар- 
такиада.Ва спартакиа да хас 
дурну дия комсомол ланун 100 
шин шаврил юбилейран.

Спартакиадалул му- 
радну хъанахъиссар, увкуна 
школалул директор М.Чари- 
новлуп, районналул дуклакки 
оьрч1ал дянив дах1аву, 
дусшиву ц1акь шаву. 
Спартакиадалий ух хьусса 
ягу ххув хьусса къах1исав- 
ссар. Ххувшавуну ккаллийс- 
сар дусшиву.

Дуклакки оьрч1ал бяс- 
ччал най бия 60,500 ва 1500

метралийх ччалли лечавриву, 
100x4 эстафеталий, мукьра 
лий т1анк1 учавриву.

Бяс-ччалливу ххув 
хьуминнан буллуна Дипломру

ва Грамотарду.
Спортрал бяс-ччаллу 

лавгунни хъуннасса сакин- 
шиннарай ва циняв рязийну 
лич1анну.

Оьрмулул бугьараминнал барз
Оьрмулул угьарасса дурсса давуртту, щаллу хьунни жагьилтурал чулу 

инсаннал х1урмат баву най 
бур жула буттал-буттахъая
шинмай. Буржну хъанай бур 
жагьилминнал миннал бувт 
сса оьрмулия эбрат ласаву, 
миннал дурсса давуртту, 
буттал к1ану ххассал буллай, 
х1укуматрал кутак гьаз 
дуллай дурмунил кьадру 
бик1аву

11 сентябрьданул 2018- 
ку шинал районналул 
администрациялул кьамул 
бувссия постановление 
октябрь зуруй хьуна дакьин 
гьарца щархъаву оьрмулул 
бугьараминнал кьини. Сакин 
бувссия оргкомитет, даврил 
план план .

Лавгунни октябрь барз, 
ххал дуллалисса ч1умал

дурну дур кьамул дурсса 
программа. Микку хъунма- 
сса барчаллагь чин бур 
щархъавусса ва район- 
налийсса культучреждени 
ярттал зузалтрахь. Гьарца 
шяраву хьуна бавкьунни 
оьрмулул бугьараминнащал, 
ккаккан дунни ххуйсса, 
тяхъасса концертру.

Райбольницалул дунни 
оьрмулул бугьараминнан 
диспонсаризация, ч1явус- 
саннач1ан бивунни шаппа- 
шаппай.

Районналул кказитрал 
щаллусса зуруй буклакисса 
кказитрай чирчунни район
налул оьрмулул бугьара- 
миннаясса статьярду.

Оьрмуллу бугьарамин
нан кумаг бувсса к1ану

хату лазуни х1адур дайни, 
нущи биххайни.

Хьуна бавкьсса
ч1умал оьрмулул
бугьараминнал дак1нин 
бувтунни цивппа зий 
бивк1сса ч1умал дурсса 
давурттая, цала опытрая 
ххуйсса, мяърипатрайсса 
пожеленияртту бувсунни 
жагьилсса никирахь. Х1а 
кьинусса кьини районналий 
ялапар хъанай ур 44 инсан 90 
шиная лавайсса.

Ц1уллушиву дулуннав 
вания тинмайгу оьрмулул 
бугьараминнал х1урмат 
буллан, миннал т1имуних 
вич1и дихьлан, миннал цала 
оьрму паракьатну, ссалч1ав 
нигь дакъа гьан бан.

А.Х1ажиев
Х1акиннал маслих1ат

Хъамитайпалун к1улну бик1ан
Хъамитайпалул хъазам( 

ккукку) къашай шавриву 
цалчинсса к1ану бугьлай бур 
хъин дан бюхъайсса ва оьнийн 
дуккайсса дурухлурдал ( добро 
качественный ва злокачес 
твенный опухоллал).

Жагьилсса оьрмулувусса ( 
20-30 шинавусса) хъамитайпалул 
ч1яруну хьуна дакьай добро 
качественный опухоллу-фиб 
роаденомарду. Ккуккулувусса 
опухоль ххал дигьлагьиний ххал 
дувайссар ракрал азар дусса- 
дакъасса, цанчирча му ччя- 
ччяни хьуна дакьлай дур му 
базулуву.

Фиброаденома хъанай дур 
фиброэпителиальный опухоль.

Му опухоль(дурухлу) 
цалнияр цал хъун хъанай, ц1уц1и 
хъанай дачайссар ва ялун личин 
дан бюхъайссар хъамитайпалул 
ц1уллушиву ххал дуллай, проф 
осмотр дуллулисса ч1умал.

Фиброаденома хьуна 
дакьайссар гьарца шамил-

чинмур хъамитайпалий. Ччя- 
ччяни хьуна дакьайссар оьрч1 
къабувсса хъамитайпалий.

Мастопатия-ва хъанахъи
ссар доброкачественныйсса 
опухоль душиву. Му бю 
хъайссар оьнийнгу дуккан, яний 
злокачественный опухоль 
хьунгу. Гьарца хъамитайпалул 
аьркинссар цала хъазам цала 
ххал буллан. Агана хъазам 
(ккукку ) каш т1ут1исса ч1умал 
ганиву кьянкьашиву духьурча, 
аьркинссар чара бакъа х1акин 
найн буккан. Хъазамрал кку 
ккурду ца куццуйсса бик1ан 
аьркинссар ва ккуккулува цукун- 
к1уйсса хьюмушиву дуклан 
къааьркинссар ва ккуккулул 
миц1гу лавкьуну, миц1 къабув 
к1уну бик1ан аьркинссар.

Цукун х1исав хъанан 
дик1айссар му азар? Хъазам 
ц1ун бик1айссар, ккуккурдаву 
кьянкьяшиву дик1айссар, хъуни 
хьуну ягу хьюмушиву кку 
ккурдава нан дик1айссар,

хъараллалусса лимфоузеллу 
восполить шайссар.

Мастопия ци сававну 
суккушайссар?

Оьрму бутлатаву лайкь- 
сса дакъашиву, хасиятрал 
т1ааьндакъашиву, щитовидный 
железардал къашайшиву, 
стресс, ччя-ччяни ухлаххаву, 
азар хьунсса къулайшинна( 
генетический) душиву, лас- 
щаршиврул арарду арх дуцаву, 
чурххал ххишаласса к1ушиву 
душиву, оьттуву качар гьарза 
шаву, хъазамраву ккуккулийн 
ц1унц1ия шаву, йод чурххаву 
чан шаву; бургъилун к1ач1ану 
гьарзану уклаккаву, дукра буз 
хьунсса дакъашиву ва цаймигу.

Вай иширттава ци бунугу 
х1исав хъанарча, аьркинссар 
маммолог-х1акиннач1ан 
буккан, цила ч1умал хъин дуван 
ккуккулий азар хьун къаритаву 
мурадрай.

Гь.Щамххалов,
х1акин-онколог

Х1урмат бусса 
газета буккулт!
Дайдирхьунни 2019-ку шинал 1-мур 

дач1и шинал бук1лансса
« ЧАННАЩУКУ»

газетрайнсса подписка даву
Дач1и шинал мутталий 

бук1лансса 
газетрал багъа 221 къуруш ва 

34 к1ап1ик1ри
Чичара ч1ун дунува жула 

районналул
«Ч аннац1уку»
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