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Буттал к1ану 
буруччул кьини

Кьини дурксса ч1умал буггал к1ану буруччаву-му муданмагу 
арантуннал хьхьич1 бавц1усса бурж бур. Махъсса гтуршра шинал 
мугталий жула билаятрай къачансса ишру хьунни бугтал к1ану буру- 
ччин чиварк1уннал ярагъ к1унгтил бувгьусса.

Совет х1укуматрал дай 
дихьулий цалчинмур дунияллул 
дяъвилул ч1умал, ц1уну хъа 
нахъисса х1укумат германнал 
чапхунчитурая дуруччин Ят1ул 
Аьр алуннавун ц1ач1ун хьуссия 
буттал к1ану буруччулт.

Буттал к1анттухсса ччаву, 
ватанналуп ххирашиву ккаккан 
дурссар Буттал к1анттул ц1аний 
сса Хъунмасса дяъвилул шин- 
нардий фашист-германиянал 
чапхунчитал ххит буккан буллай.

Буттал к1анттул, ватанналуп 
мурадру буручлай талай 
бивк1ссар авгъаннаву совет аьрал.

Дунияллул Халкьуннал 
дянивсса бандформирова ниярду 
республикалийнххяв ххукун буттал I 
к1ану буруччин гьаз хьуссия жула 
республикалул агьалийгу. Опол 
ченцынал кьюкьрал ва аьрасатнал 
аьралуннал кумаграйну бурувччу 
ссия буттал к1ану «оьвкъаку 
хъамаллурая».

Вай питнардаву, дяъвир- 
даву жула билаятрал буттал 
к1ану буруччултрал ккаккан 
дурссия цала къучагъшиву, 
буттал к1ану буруччин х1уч1 
бакъашиву ва х1адуршиву.

К1иц1 лавгсса куццуй, 
ттуршунния лирчусса шинну 
ларгун н и  Б уттал  к1ану 
ххирам иннал байран кьини 
к1иц1 лаглан ккаккан дурния 
ш ихуннай . 1918-ку ш инал 
январьданул 28-нний х1асул 
бувссар зузалтрал ва хъузалтрал 
Я т1ул А рмия. М уния махъ 
х1укму хьуссар февралланул 23- 
нний к1иц1 лаглан Ят1ул Аьра
луннал кьини. Мукунсса х1укму 
кьам ул баври л сававнугу  
хьуссар ц1уну сакин дурсса 
Ят1ул Аьралуннал кьюкьрал 
Псковрач1а ва Нарвалуч1а не- 
мецнал гъарачитал ххит буккан 
баву. Муния махъ 2006-ку шинал 
апрелланул 15-нния шихуннай

тва кьини к1иц1 лаглан ккаккан 
бувссар Буттал к1ану буруччул 
кьинину. 2002-ку  ш иная 
ш ихуннай АьФ-лул Паччах1 
лугърал Думалул х1укмулийн 
бувну Аьрасатнаву февралла 
нул 23-ннил кьини къазузисса 
бигьалаглагисса байран кьинину 
ккаккан дурссар.

Барча хьуннав цинявн- 
наннагу буттал к1ану ххира- 
миннан Буттал к1ану буруччул 
кьини! Дяъвирдал, питнардал 
ч1урдугу жуятува арх бувцуну, 
ж ува циняв п аракьатсса  
оьрмулий, буттал к1анттухсса 
ччавугу ц1акьнува битаннав!

Хьуна бакьаврий дак1нийн бивчунни
Гьашину февралланий 

31 шин там хьунни интер
национальный бурж биттур 
буллалисса совет аьрал ма- 
хъунмай бувцуния махъ. 
Сайки гьарца шинал би
лаятрай дак1нийн бичай ав
гъаннаву интернацио
нальный бурж биттур бул
лай жанну жарж дурмий, 
къучагъну талай бивк1ми. 
Гьашину февралланул 14- 
нний жулла районналул 
культуралул центрданул 
къатраву хьунни авгъаннал 
дяъвилий гьуртту хьумин- 
нащалсса хьуна бакьаву. Ва 
кьини шиккун хьунабакьав- 
рийн бувк1ун бия авгъан
наву интернационал бурж 
биттур буллай бивк1сса За- 
карьяев Мах1аммадх1ажи, 
Магьдиев Аьликьади, Ма- 
х1аммадов Аьлил.

Буттал к1анттуя архну 
дазул кьат1ув цала къуллугъ- 
рал буржру биттур буллай 
бивк1ми дак1нийн бичаврин 
хас дурсса бат1аву т1ит1лай 
оставкалийсса майор Щам- 
ххал Хизриевлуп цала ихти- 
латраву увкуна:

-Х1урмат бусса дяъви
лул иширттаву гьуртту хьус- 
са ветерантал, интернацио- 
налист-аьскартал! Дак1них- 
туну барча буллай ура совет 
аьрал авгъаннава махъун- 
май бувцун 31 шин шаври- 
щал. Ва кьини жула билаят
рай хъанай дур циняв 
интернационалист-аьскар-

тал дак1нийн бичаврил 
кьини. На шикку дак1нийн 
бичин ччай ура дяъвилул 
питнарду бусса цумий 
к1анттурдай бухьурчагу 
къучагъну, къирият дуну 
цала буржру биттур буллай 
бивк1ми.

Жула дак1урдиву абад- 
лий дак1нийна лич1ант1иссар 
авгъаннаву чувшиврий жан 
харж дурсса 1-мур Ц1увк1- 
ратусса Сайдуев Ах1мад. 
Дагъусттаннал цинявппагу 15 
азара жагьил дяъвилул ишир- 
ттаву гьуртту хьусса, 
миккава 75 жагьил жулла 
Ккуллал районналияссагу.

Жува так1уй хъама 
битан къааьркинссар интер- 
националист-аьскартал ва

миннал дурсса чувшиву, 
ккаккан дурсса къирият.

Шиккува барча булла
лисса махъру лавхъуна му
ниципальный районналул 
бак1чинал заместитель А. 
Давдиевлул, районналул ве- 
терантурал советрал пред
седатель Аь.Загьидиевлул.

Интернационалист-аьс- 
картурах дуллалисса къула- 
гъасрахлу барчаллагь т1у- 
т1исса ихтилат бувна 
авгъаннал дяъвилуву гьуртту 
хьусса интернационалист 
аьскар М.Закарьяевлул.

Хъирив шиккун бавт1у- 
миннан культуралул зузалт
рал, дуклакки оьрч1ал кка
ккан дурна концерт.

Цук1уи хъама къаитан
Гъан хъанай дур Буттал к1анттул ц1анийса Хъун

масса дяъвилуву Бюхттулсса Ххувшаву ларсусса кьини. 
Мунийн бувну цалнияр цал гужлан хъанай дур му 
кьини лайкьну хьуна дакьинсса х1адуршинна. Хаснува 
билаятрал дяъви най бивк1сса к1анттурдай уттигу 
хъирив лаявуртту дуллай бур дяъвилул майданнай 
жанну харж дурминнал, к1ул буллай бур ят1ат1ар бакъа 
бакъахьуминнал бак1рач1ан бувк1мур, миннал кьадар.

Ми хъирив лаявурттаву 
агьамсса к1анттурду бугьлай 
бур следопытьтурал, поис 
ковая группардал дуллалисса 
давурттал. Миннал хьхьич1 
бавц1усса масъаланугу 
хъанай бур цук1уй хъамаитан 
къабитаву.

Фервалланул 18-нний 
жулла районналийн бувк1ун 
бия Ореллал областьраясса 
поисковая группалул каялув- 
чи, щала аьрасатнал поиско
вая группалул каялувчинал 
заместитель Николай Сер
геевич Красиков, жула рес- 
публикалийсса ца поисковая 
группалул каялувчи Х1абиб

Мах1аммадов, республика- 
лийсса Ах1мадхан Султан 
нул фондрал председатель 
Лаура Х1ажиевна Кьурба 
нова ва цаймигу.

Ва кьини районналул 
администрациялуву хьусса 
хьуна бакьаврий муници 
паль районналул бак1чинал 
заместитель А.Х1.Османов 
лул бувсуна вайннал мурад 
ци буссарив. Шикку ихтилат 
буллалисса Ореллал об 
ластьрал поисковый груп 
палул каялувчи Н.С.Краси 
ковлул бувсуна Болхово 
районналул Фетищево 
ш яраваллич1а 1942-ку

шинал мартрай къизгъинсса 
талатавурттавух гьуртту 
хьушиву ва жанну харж 
дуршиву хъинну ч1явусса 
Дагъусттанлувтурал ва 
миннавух жулла район- 
налиясса мукьц1а-ххюц1ала 
аьскарнал жанну дуплушиву 
ва мий бувччуну бушиву 
цинявннан цач1усса гьа 
ттардиву ва дурну душиву 
миннан хас дурсса мемо 
риаллу. Ц1анасса ч1умал 
поисковая группа зий буши 
ву та дяъвилуву Фетищиво, 
Кривцово шяраваллач1а 
жанну харж дурсса гьар 
цаннал ц1а-бак1, т1айласса 
адрес к1ул давриха, цаягу 
к1ул къаувну лях гьан 
къаитавриха.

Х1абиб Мах1аммадов 
лулгу бувсуна республика- 
лийсса цува каялувчисса 
поисковая группалул дулла
лисса хъирив лаявурттая.

Ах1мадхан Султаннул

ц1анийсса фондрал предсе
датель Л.Х1. Кьурбановагу 
цала ихтилатраву бавц1уна 
А .Султаннул чувшиврул 
гьунарду эбратран лавсун 
цукссава кумаг хъанай 
буссарив жагьилсса ник 
буттал к1ану ххирану тарбия 
буван. Дяъвилул шиннардий 
цинявппагу Совет халкьун 
нал дурсса чувшиврущал, 
къириятращал к1ул буван.

Хъунмасса барчал- 
лагьри архсса Ореллая жула 
зунттавун увк1ун жулла 
районналиясса аьскартурал 
дурсса къучагъшивурттая 
бусан ва цаягу хъама 
къаитанмур буллалаврия 
бусан увк1усса поисковая 
группалул каялувчи Н.С.Кра 
сиковлун ва мунащал бувк1 
сса вайми гьалмахтурангу.

Ц1ук1уй хъама 
къаитвссар, цик1уй хъама 
къариртссар.
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Архниятусса х!арамзадатурая бурувччунуну бик!ан
Республикалул виваллил иширттал 

Министерство оьвчаву дуллай буру агьалийнайн!.

М ахъсса ппурттуву 
Аьрасатнаву ва мукунма 
Дагъусттан Республикалий 
ч1яву хъанай бур ишру ин- 
тернетрайхч1ин мобильный 
связьрай х1арамзадашивур- 
тту дуллалисса;

-Банкрал зузала хьуну 
зуйн оьвт1ий бур ва зул 
ц1агу буттал ц1агу т1ий бур, 
муния махъ буслай бур зухь, 
нигьач1аву дуруччавриву 
гъалат1ру хьуну зул 
банкрал карта къухъна 
дарц1ун дур т1ий, ягу цу- 
унугу зул карталия, арцу 
ликкан ччай ия т1ий, 
мунийну зул карта къухъна 
дарц1ун дурча му т1айла 
дац1ан дан зула карталул 
номер бусира т1ий, танин 
зий дуссарив, ва код бусира 
т1ий махъмур чулий 
чивчусса.

Ми карталул 
аьркинсса сурсатругу зуяту 
к1ул бувну, х1арамза 
датурал ми ишла дуллай 
бур ччимур интернет- 
сервисраву банкрал арцу 
дичайсса ххуттаву, муния 
махъ зухь тавакъю буллай 
бур зуч1ан СМС-баян 
бавриву абонент -900нния 
дурк1сса пароль бусаву, 
цувгу аьркинсса, зул 
карталиясса арцу ликкансса.

К1улну бик1ияра! 
Цавагу банкрал къабувай- 
ссар операцияртту, зул карта 
къухъна дац1аврива т1айла

дуллалисса (разблокиров 
ка), даххана дуллалисса ва 
м.ц. офисрал кьат1ув ва 
залуннал паспорт бакъа.

Зул ц1а бак1 к1ул 
даву, ва карталул махъсса 
мукьва номер к1ул баву 
х1арамзадатурал к1ул 
буллайссар «Сбербанк 
онлайнрайхч1ин», агарда 
зул телефон дарх1ун духьур 
ча банкрал карталуц1ун. 
М укунсса баян баву зу- 
ч1анна дуч1арча зу оьвчара 
банкрал офисрайн, ва 
цукунч1ав мабусару те- 
лефонналувух зула карта 
луясса, ва цукунк1уйсса 
къуццу баву мадару зуйна 
оьвт1иманал мурад щаллу 
буллай.

А гарда зу рищлай 
бухуьчра интернетраву баян 
баву зула хъус даххла 
ххисса, зул хъус ласайсса 
муштари увккун зухь зула 
банкрал карталул кьюлт1 
сса номерду буси т1урча, 
му ч1умал цукунч1ав зула 
карталул реквизитру мабу 
сари интернатравусса 
муштаринахь.

Агарда интернетраву
зу ци дунугу дахлаххисса
хъус ххуй дирзун машан
ласлай сукку хьурча, х1а-
рамзадатал зухь бач1и ба-
гьа хьхьич1 бича т1ий бу-
хьурча, цукунч1ав зуч1ан
на хъус дияннин арцурду 

мадичларду, ва интернетраву

зуйн т1айла бувксса инсан- 
нал паспортрал копия, му 
бакъа хьусса паспортрал 
копия бик1ан бюхъайссар ва 
мукунна фирмарду ца кьи- 
нисса дик1ан бюхъайссар.

Агарда зуйн оьвкуну, 
цува зул мачча-гъан ура 
цувгу бала-апат1равун агьну 
ура, хъирив ихтилат буллай 
ур цама цувгу полициялул 
зузала ура т1ий, зул мачча- 
гъаннал бувсса заралланух, 
ягу муная уголовное дело 
судрахьхьун улаву къадуван 
зухь арцу дича т1урча зу му 
ч1умал нигьа мабусари ва 
гьанавиххи машари. му 
зуйна оьвт1иманахьхьун 
булара цаппара суаллу.

Цукунк1уй арцу дичин ана- 
вар мабуккару оьвчара зула 
мачча-гъаннайн ягу мунал 
кулпатравуминнайн, ду- 
стурайн цач1у зузиминнайн, 
баян бувара полициялийн му 
иширая.

А гарда зухь к1иц1 
буллай бухьурча компа- 
ниялул сайтрай гьуртту хьу 
т1ий, цувгу акциярду ма
шан ласлай дахлаххисса 
фондрал рынокрай, агьали- 
нан броккер х1урматру бул- 
лалисса ва миккугу компа- 
ниялул счетрайн арцу дича 
т1урча, ми арцуйх броккер- 
турал кумаграйхч1ин ак- 
цияртту машан ласлан т1и 
ссар т1ий, ва хайр хъанан

т1иссар т1ий мукунсса ч1у 
мал цукунч1ав гьуртту 
машару ми сайтирттай вг 
зула паспортрал сурсатру 
миккун мадулару, ми арцу 
зуч1ан махъуннай заш  
къадант1иссар ва ми компа 
нияртту дурагу дакъассар.

Нажагь зу хъяврин хьу 
ну х1арамзадатурал т1имур 
ххув хьуну лякъирча, мугьл£ 
бакъа баян бувара полиция 
лийн 02 телефонналувух 
мабильныйлия «102» ягу 
вихшалларал телефонналувух 
МО МВД России « Лакский» 
8(8722)984493.

Б.М.Будаев, 
полициялул майор

Пожардая ва бугъ шаврия буруччин
Х1урмат бусса районналул 

агьалий,,цуксса ялув бавц1унну 
бухьурчагу пожарду хьун 
къаритаврил, газрайну, 
пурк1урайну инсантал бугъ 
хьун къабитаврил, цайми - 
цаймигу ттук1райнусса 
апат1ру хьун къабитаврил, 
к1инттул пачру лавхьун, къатри 
гъели бай ч1умал ми ишру 
ттигу тикрал хъанайнма бур.

Республикалийсса 
ч1явусса шагьрурдай ва 
районнай хъанай бур апат1ру 
инсанталгума оьрмулуц1а 
хьун буллалисса.

Вана 2019 -ку шинал 
к1интнил ч1умуву январь- 
апрелланий ва октябрь де- 
кабрьданий мукунма 2020-ку 
шинал ларгсса ч1умуву

республикалий хьунни 77 
иш газ ишла баврил ва 
муния буруччаврил низам 
къадуручлай апат1ру 
хьусса. Ми ишру сававну 
ивк1усса хьуну ур 21 инсан, 
больницардайн хъин уван 
увцуну ур 86 инсан.

Яла ч1явусса апат1ру 
хьуну бур Мах1ачкъалалив 
(9) Каспийскалий(5), Буй- 
накскалий (4) ва мукунма 
цаймигу к1анттурдай. 
Къулайсса тагьар дакъар 
районнайгу, хаснува ч1яву 
сса инсантал газрайну бугъ 
хьусса хьуну бур Лаващи 
ял районналий. Ш икку 
цинявппагу 12 иш хьуну 
бур .

Мунихтуну, бувч1ин бул

лай буру к1антту-к1анттур 
дайсса инсантуран лич1лул- 
шиву дуну бик1ан аьркиншиву 
къатри гъели бай приборду 
ишла дуллалиний, къабуч1исс£ 
зия хьусса колонкарду, цал£ 
дурсса обогревателлал прибо 
рду ишла дуллан. Къулагъас 
хъуннасса дик1ан аьркинссар 
дик1ан аьркинссар бухсса 
къатравусса инсантурал чулу 
а, оьрмулул бугьарасса къатр£ 
вусса инсантал ялапар хъанай 
сса къ атр и  чулухуннай 
Бурувччуну бик1ан аьркинссар 
оьрч1ру ми оборудованиялуха 
зун къабитавриву.

М. Аьлилов, 
Аьрасатнал МВД -луп Лакский 

МО-луп СМИ- ращал дах1аврип 
жаваблувсса зузала

Х1акиннал маслих1ат

Туберкулез нигьач!исса азарди
Х ьхьич1а заманная 

шинмай инсантал къашай 
хъанай бур лич1и-лич1исса 
лахъайсса азардал, ва мин- 
нувасса цаппараминнуясса 
эпидемиярттая (кьявда, 
бабаъ, оьц1алу, спид, грипп- 
рая) ч1умуя-ч1умуйн хъуни- 
сса зараллу биян буллай бур- 
цимивагу азарахъул х1атта 
миллионну халкьуннал кьат1 
бувсса к1анттурду хъанай 
бур. Мий ц1уц1авурттащал 
дачин дурсса талатаврийх- 
ч1ин цаппарасса ц1уц1авур- 
тту духлаган дан бювхъун 
бур (оьц1алу) цаппарасса 
хъинну чан дан бювхъуну бур 
(кьявда, бабаъ, полио
миелит).

Лахъайсса азардавух 
ккалли хъанай дур тубер- 
кулезгу. Цакуну ч1явусса 
халкь къашавай къахъанай 
бухьурчагу туберкулезрал, 
мунил къашавайми бакъасса 
к1анттугу дунияллий бакъар.

Дунияллий туберкулез- 
рал къашавайсса инсантал 
ккалли хъанай бур 20 мил-

лионналия ливчусса, минну- 
вагу гьарца шинал яла 
лаглай бур сайки 5 миллион.

Аьрасатнаву туберку
лезрал гьарца шинал ц1уну 
къашавай хъанахъисса ин
сантурал аьдад хъанай дур 
99000-101000 инсан. Дагъус- 
ттаннай гьарца шинал ц1уну 
къашавай хъинай ур 1600 
ннич1ан ивсса инсан, му 
азаруннил яла лаглай ур 450 
инсан. Дунияллийсса ц1уплу- 
сагъшиврулсса байсса орга- 
низациялул (ВОЗ) х1исав- 
райн бувну туберкулез са
вавну яла лавгсса инсан
турал аьдад циняврдагу 
лирч1ми лахъайсса азарду 
цач1унунияр хъуннасса ду- 
шиву ч1алач1и буллай бур. 
Туберкулез бигьану лахъай
сса азарди. Къашавай хьуну 
махъгу хъунмасса х1аллай 
лахъи лагайсса азарди. 
Азарданул лишанну ялун 
личиннин мадарасса ч1ун 
гьан бюхъайссар-цаппара 
нюжмардая шиннардийн 
бияннин.

Ц1уц1аву лахъайссар 
къаш авайсса инсанная, 
бюхъайссар къашавайманан 
цайра мув азар душиву 
къак1улну дик1ан. мунияту 
аьркинссар мудан лич1лулну 
ик1ан дайдихьлахьисса азар 
ц1у бут1уйра ашкара дуван. 
Туберкулезрал къашавайсса 
инсаннал ахпуйлувух ч1яву 
сса туберкулезрал микробру 
буклаккиссар, 1 мл ахпуйлуву 
бюхъайссар 100000 бивсса 
микробру бик1ан.

Туберкулезрал къашай 
шаврисса сававрттугу хьун 
бюхъайссар чурххал х1ал 
чан шаву, дуки-х1ач1иялул 
щаллу къахъанахъаву, лахъи 
лавгсса гьутрурдал цайми 
чурххал базурдал ц1уц1аву 
душаву (сахарный диабет, 
ц1умул щаву (язва), гьут- 
турдал аьвкъу-гъели хьусса 
азарду ва м.ц.) п1ап1рус 
учаву, наркотиктру ишла 
буллалаву, х1ан х1ач1аву. 
Мукуннасса сававну хъана- 
хъиссар шаппалил ах1вал 
ххуйну бакъашиву, ялапар

хъанахъисса, зузисса къат 
ри хъатру дусса, ц1ансса 
бушиву.

Туберкулез диян бю
хъайссар сайки гьарца базу- 
лийн (ттурч1айн, ххюттуйн, 
ц1умуйн , нярайн, бурчуйн, 
ччаруллайн, вич1айн, ярун- 
найн ва кьакьарттуйн) 
амма яла ч1яруну ( 87-90%) 
гьуттурдайн дияйссар. Му
нил сававгу хъанахъиссар 
къашавайсса инсан гъалгъа 
т1ут1ини, хъугьу т1ут1ини, 
аьнч т1ут1ини туберку
лезрал микробру ч1емп1и 
ращал, хьюрхьущал 2-3 
метралул архну ппив 
хъанахъиссар.

Т1айлана сагъсса ин- 
саннайн къадагьарчагу къа- 
ш айссаннал ч1емп1и, 
хьюрхь ахпуйлул ч1ент1ру 
ми дагьсса к1анттай кьакь 
лакьиссар, амма кьакьар 
чангу микробру сагъну 
лич1лач1иссар лахъисса 
х1аллай. Кьавкьун махъ 
мий гьавалущал х1ала 
хьуну инсаннал бигьла

гьисса ссих1иращал сагъ 
манал гьуттуравунгу багьаг 
бюхъайссар. Туберкулезрал 
микробру бур хъинну кьяг 
кьасса, ми сагъну лич1ай 
къашайшалал ахпулуву 60-70 
гьантлий, к1ич1иравусс£ 
чапалшивруву 4 зуруй 
Дякъий мий хъинну кьякь 
ссар, 95 градусрал к1иришив 
рий микробру 1 минут1рав£ 
лит1лат1иссар, дизенфекция 
дуварчагу хлораминналул 
хлорный известьрал лит1ай 
ссар.

Мунийн бувну ч1алай 
бур къашавайсса инсаннах 
лагма-ялттуминнангу цукун 
сса нигьач1аву х1асул хъана- 
хъиссарив. Мукунсса нигьа 
ч1аву дуссар хаснува мюрщи 
оьрч1аран. Туберкулёз л£ 
хъан бюхъайссар къаш а
вайсса х1айванналул нак1 
лияту дурсса дукралиятугу.

Туберкулезрал хьхьич1 
ра-хьхьич1ми лишанну 
хъанай дур:

(Ахир 4-мур лаж.)



ТЕЛЕПРОГРАММА 24 февраль - 1 март
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 ФЕВРАЛЯ
4.50 Т/с «Комиссарш а». 

(16+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Комиссарш а». 

(16+).
6.50 Играй, гармонь люби

мая! (12+).
7.35 Часовой. (12+).
8.05 Здоровье. (16+).
9.10 Люди и тигры. (16+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
13.30 Т/с «Триггер». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Триггер». (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.10 Х/ф «Эйфория». (16+).
1.50 На самом деле. (16+).
2.45 Про любовь. (16+).
3.35 Наедине со всеми. 

(16+).

13ЯЯЯВЕ1И
ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 фЕВРАЛЯ

5.00 Комедия «Крепкий

брак». (12+).

6.50 Комедия «Иван Васи

льевич меняет профес-

сию».

8.50 Сто к одному.

9.40 Т/с «Девять жизней».

(12+).

19.00 100янов. (12+).

20.00 Вести.

20.30 Х/ф «Герой». (12+).

23.00 Х/ф «Экипаж». (12+).

1.40 Т/с «Родина». (16+).

нТв
ПОНЕДЕЛЬНИК, \
24 фЕВРАЛЯ
5.10 Д/ф «Путь к победе. 

Деньги и кровь». (16+).
6.00 Х/ф «О тставн ик» . 

(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Отставник 2». 

(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «Отставник 2». 

(16+).
10.30 Х/ф «Отставник 3». 

(16+).
12.30 Х/ф «Отставник. Один 

за всех». (16+).
14.40 Х/ф «Отставник. Спа

сти врага». (16+).
16.45 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих». (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих». (16+).
23.20 Д/ф «Секретная Аф

рика: Атомная бомба в 
Калахари». (16+).

0.25 Х/ф «Такая порода». 
(16+).

3.30 Боевик «Трио». (12+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
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+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Триггер». (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.10 Право на справедли

вость. (16+).
1.10 На самом деле. (16+).
2.10 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 

(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное вре

мя.
11.45 Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым. 
(12+).

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное вре

мя.
14.45 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 Вести. Местное вре

мя.
17.25 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре

мя.
21.00 Т/с «Женские секреты». 

(16+).
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «По горячим следам». 

(12+).
3.40 Т/с «Сваты». (12+).

ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
5.10 Т/с «Псевдоним «Алба

нец». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 С ледствие вели... 

(16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора». (16+).
23.10 Основано на реальных 

событиях. (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Поздняков. (16+).
0.20 Он вот такой, Владислав 

Галкин! (16+).
1.25 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
3.45 Т/с «Псевдоним «Алба

нец». (16+).

СРЕДА

СРЕДА, 26 ФЕВРАЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
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+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Триггер». (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.10 На самом деле. (16+).
1.20 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.40 Наедине со всеми. 

(16+).

СРЕДА, 26 ФЕВРАЛЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 

(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное вре

мя.
11.45 Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым. 
(12+).

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное вре

мя.
14.45 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 Вести. Местное вре

мя.
17.25 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре

мя.
21.00 Т/с «Женские секреты». 

(16+).
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «По горячим следам». 

(12+).
3.40 Т/с «Сваты». (12+).

СРЕДА, 26 ФЕВРАЛЯ
5.15 Т/с «Псевдоним «Алба

нец». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 С ледствие вели... 

(16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора». (16+).
23.10 Основано на реальных 

событиях. (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Последние 24 часа. 

(16+).
1.05 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
3.45 Т/с «Псевдоним «Алба

нец». (16+).

ЧЕТВЕРГ

ч е т в е р г , 27 ФЕВРАЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
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+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Триггер». (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.10 На самом деле. (16+).
1.20 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.40 Наедине со всеми. 

(16+).

ч е т в е р г , 27 ФЕВРАЛЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 

(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное вре

мя.
11.45 Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым. 
(12+).

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное вре

мя.
14.45 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 Вести. Местное вре

мя.
17.25 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре

мя.
21.00 Т/с «Женские секреты». 

(16+).
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «По горячим следам». 

(12+).
3.40 Т/с «Сваты». (12+).

ч е т в е р г , 27 ФЕВРАЛЯ
5.15 Т/с «Псевдоним «Алба

нец». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 С ледствие вели... 

(16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора». (16+).
23.10 Основано на реальных 

событиях. (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Захар Прилепин. Уроки 

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

(16+).
3.10 Их нравы.
3.45 Т/с «Псевдоним «Алба

нец». (16+).

ПЯТНИЦА

ПЯТНИцА, 28 ФЕВРАЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
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+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 Ч еловек и закон. 

(16+).
19.40 Телеигра «Поле чуде с». 

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

(16+).
0.15 Д/ф «Элтон Джон». 

(16+).
1.35 На самом деле. (16+).
2 .30 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.15 Про любовь. (16+).
4. 00 Наедине со всеми. 

(16+).

ПЯТНИцА, 28 ФЕВРАЛЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 

(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное вре

мя.
11.45 Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым. 
(12+).

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное вре

мя.
14.45 Т/с «Т айны следствия». 

(12+).
17.00 Вести. Местное вре

мя.
17.25 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре

мя.
21.00 Юморина. (16+).
23.40 Х/ф «Провинциальная

мадонна». (12+).
3.15 Х/ф «Неоконченный 

урок». (12+).

ПЯТНИцА, 28 ФЕВРАЛЯ
5.15 Т/с «Псевдоним «Алба

нец». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 С ледствие вели... 

(16+).
17.15 Жди меня. (12+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора». (16+).
23.15 ЧП. Расследование. 

(16+).
23.50 Квартирник НТВ у Мар- 

гулиса. Мот. (16+).
1.00 Х/ф «Матч». (16+).
3.00 Квартирный вопрос.
3.50 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 29 ФЕВРАЛЯ
6.00 Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы и умники. 

(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.20 Честное слово. (12+).
11.10 Видели видео?
12.00 Новости.
12.20 Видели видео?
14.00 Я тебя никогда не забуду. 

К юбилею Н. Караченцо
ва. (12+).

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

17.50 Сегодня вечером. 
(16+).

21.00 Время.
21.20 Памяти Влада Листьева. 

(16+).
0.00 Х/ф «Все разделяет нас». 

(18+).
1.50 Бокс. Бой за титул чем

пиона мира. Мурат Г ас- 
сиев - Джерри Форрест. 
Прямой эфир. (12+).

2.45 Про любовь. (16+).
3.30 Наедине со всеми.

(16+).

с у б б о т а , 29 ФЕВРАЛЯ

5.00 Утро России». Суббота.

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суб-

бота.

8.35 По секрету всему свету.

9.30 Пятеро на одного.

10.20 Сто к одному.

11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!

(16+).

13.40 Х/ф «От судьбы не за-

рекайся». (12+).

18.00 П ривет, А ндрей!

(12+).

20.00 Вести в субботу.

20.40 Х/ф «От любви до не

нависти». (12+).

0.50 Х/ф «Я не смогу тебя

забыть». (12+).

с у б б о т а , 29 ФЕВРАЛЯ
5.15 ЧП. Расследование. 

(16+).
5.45 Х/ф «Криминальный 

квартет». (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым.
8.45 Доктор Свет. (16+).
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым. (12+).
11.55 Квартирный вопрос.
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+).
14.05 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 С ледствие вели... 

(16+).
17.50 Ты не поверишь! 

(16+).
19.00 Центральное теле

видение.
20.50 Секрет на миллион. 

(16+).
22.45 Международная пило

рама. (16+).
23.30 Своя правда с Р. Бабая

ном. (16+).
1.25 Итигэлов. Смерти нет. 

(16+).
2.15 Дачный ответ.
3.10 Комедия «Назначена 

награда». (12+).

ВОСКРЕСЕНьЕ

в о с к р е с е н ь е ,
1 м а р т а
5.00 Т/с «Комиссарш а». 

(16+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Комиссарш а». 

(16+).
6.55 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. Майки 
Гарсия - Джесси Варгас. 
Прямой эфир. (12+).

8.00 Часовой. (12+).
8.30 Здоровье. (16+).
9.40 Непутевые заметки. 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
13.35 Т еория заговора.

(16+).
14.25 Лыжные гонки. Кубок 

мира 2019-2020. Муж
чины. Эстафета. Прямой 
эфир из Финляндии.

16.00 Влад Листьев. «Зачем я 
сделал этот шаг? (16+).

17.10 Точь-в-точь. (16+).
19.25 Лучше всех!
21.00 Время.
22.00 Большая игра. (16+).
22.50 Эль Класико». «Реал

Мадрид» - «Барселона. 
Прямой эфир из И с
пании.

1.00 На самом деле. (16+).
1.55 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
2.40 Про любовь. (16+).
3.25 Наедине со всеми. 

(16+).

в о с к р е с е н ь е ,
1 м а р т а

4.20 Х/ф «Провинциальная 

мадонна». (12+).

8.00 Местное время. Вос

кресенье.

8.35 Когда все дома с Т имуром 

Кизяковым.

9.30 Устами младенца.

10.20 Сто к одному.

11.10 Тест. (12+).

12.05 Роковые роли. (12+).

13.10 Х/ф «Боль чужой по

тери». (12+).

17.50 Ну-ка, все вместе! 

(12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Пу

тин.

22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье

вым. (12+).

1.30 Х/ф «Н айдены ш ». 

(12+).

в о с к р е с е н ь е ,
1 м а р т а
6.10 Центральное телевиде

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

(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 П ервая передача. 

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

(16+).
14.10 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 С ледствие вели... 

(16+).
18.00 Новые русские сенса

ции. (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Маска. (12+).
22 .40 Звезды  сош лись. 

(16+).
0.20 Основано на реальных 

событиях. (16+).
2.25 Жизнь как песня. (16+).
3.35 Т/с «Псевдоним «Алба

нец». (16+).



лаж 4 №7(6692) ЧАННАЦТУКУ 21 февраль 2020ш

Авгъаннал аьрал буккан баврил кьини Ххирар ниттил маз

Авгъаннал дяъвилул 
тамансса жагьилтал лив- 
т1унни, мунил инсантурал 
дак1ру пашман дурунни. 
Дяъви бакъана кьаркьалу 
дук1лай кьурч1исса кьинир- 
ду ялун диян дуллай дия.

Ац1ра шинайсса дяъ- 
вилуву 14 азара инсан 
ивк1унни, 35 ливчуссаннайн 
щавурду диринни, 300 инсан 
акъа хьунни.

Уттигъанну Вихьуллал 
культуралуп къатлуву хьунни

авгъаннал кьинилун 
хасъсса вечер. Му т1ит1а 
ву ихитилатгу бувну 
дурунни Оьмариева 
Камилатлул.

Авгъаннаву Вихьлия- 
тусса бувк1ун ур 8 жагьил. 
Ми лич1и-лич1исса частир 
даву талай бивк1ун бур.

Вечерданийн бувк1ун 
бия авгъаннаву бивк1нал 
уссурссу, гайннай аьт1ий 
бивк1ми, гайннах ялугьлай 
бивк1ми, чагъарду чичлай

бивк1ми. Вечерданий ихти- 
лат бувна Аьшаев Салих1 
Н уруллагьлул арснал, 
Заянишан Бух1ановал, 
Аьлиева Аьйшал.

Шикку гьуртту хъанай 
бия Вихьуллал школалул 
выпусниктал.

Оьрч1алгу балайрду 
увкуна, ихтилатру бувуна. 
Х1асанх1усайнов Рамазан- 
нул, Амирьалиев Оьмардул 
увкуна балайрду, душварал 
увкуна «Катюша», « Молдо- 
ванка».

Вечерданийн бувк1ун 
бия учительтал: Салим, 
Х1урубича, Жинасат. Са- 
лимлул ккаккан дуруна ав
гъаннал ч1умалсса иширан 
хасъсса киносурат. Шикку 
дак1нин бувтуна та дяъви, 
цала дард-буруккинтру, ут- 
тара дуллай бивк1сса 
хьхьурду.

Х хишала мукунсса 
дяъви ялун къабияннав т1ий 
бия бавт1уми.

Ч1ирайн лавхъун бия 
авгъанцынан бувсса стенд. 
Мунийгу тамаша бувуна 
бавт1унал. Балайрду, къав- 
т1авуртту хаварду бия 
баллай лагмава.

М укун ххаринма 
битаннав циняв!

Р.Мах1аммадов

Жул Ккуллал шяравал- 
лил библиотекалуву хьунни 
литературалул вечер цувгу 
хас дурсса «Международный 
день родного языка» лий.

1999-кусса шинал 
ЮНЕСКО-лул баян бувссар 
му кьини, ва хьуна дакьлай 
байбивхьуссар 21-нний 
февралланул 2000-кусса ши
нал, ванил мурадгу дуниял- 
лийсса мюрщисса миллатир- 
ттал мазгу, культурагу 
ядавур.

Дунияллий бусса бур 
6000-хъул мазру. Халкьуннал 
культурагу яхьун т1ий дур, 
так маз яхьурча.

Яла ч1явуну гъалгъа 
т1ий бусса бур Китай мазрай, 
яла индийский, испанский, 
французский, немецкий ва 
мукунма оьрус мазгу. Амма 
жул гъалгъа жулва ниттил 
мазраяр, лакку мазрая 
М.З.Аминов чичлай ур.

Ниттил мазрах мякь 
сса ва ттул дак1нива кьамул 
бува аьрщий, миннат 
шикаят, маз къак1улсса 
асру ляхъаяр.

Цалчинмур СОШ-рал 
5-6 классирттал дуклакки 
оьрч1ру бувк1уну бия Да- 
лиева Гугьаршащал. Шикку 
библиотекалул зузалтрал 
бувсунни ниттил маз циван

ххирану бик1ан аьркин- 
ссарив.

Ялун нанисса никиран 
ниттил мазрах дакъар мук 
ссара ччаву. Жулва тарих 
къак1улшиву му инсаннал 
т1айла акъашивур тарих-му 
миллатрал бурх1ал тарк1ри, 
музыка-миллатрал рух1, 
фольклор-му милллатрал 
мазри. Ми шанма мархлуй 
бавц1уну буссар миллат.

М унияту оьрч1рув, 
жула ниттил мазри яла на- 
х1умур, нац1умур ва ава- 
данмур. Оьрч1ал бувккунни 
ниттил мазраха чивчусса 
М.З.Аминовлул, А. Гусай- 
наевлул, А.Мирзаевлул, Ю. 
Х аппалаевлул, Р.Х1амза 
товлул, Б .Гъазиевал ва 
цайминналгу. Учитульница 
Далиевалгу бувсунни мукун
ма ниттил маз циван ххирану 
бик1ан аьркинссарив.

Дунияллийсса мюрщи 
миллатирттал мазру бух- 
лаглай бур, мунияту жула- 
мургу бухлаган битан 
къааьркинни.

Ч1а т1ий буру цивппа 
чув бунугу яхъанай нитти-бу- 
ттал оьрч1аран маз лахьхьин 
баву, жула миллатгу ябан, 
акъахьурча маз бухлавгунни 
миллатгу бухлагайссар

Аь.Х1ажиева

Туберкулез нигьач1исса азарди
(Дайдихьу 2-мур лаж.)
-даву дуллалиний ччя- 

ччяни ухлаххаву, чурх заэв 
буккаву

-чурххал к1иришиву чан- 
кьанну гьаз шаву, мув цила 
к1анттайн дагьан лахъи 
лаглагаву.

-гьухъа итлатаву, хасну- 
ва утту ивхьусса ч1умал.

-хъугьу ялун личаву, 
ахпуйлущал оьтту бачаву.

Туберкулёзрая буруч- 
чиншиврул жула билаятрай 
дуван ккаккан дурну дур 
сантирайн руртсса профилак- 
тикалул даву. Мув давугу 
дуллай дайдишайссар оьрч1 
дахьа увсса гьантрайра. 
Роддомраву бунува мюрщи 
оьрч1ан дуллалиссар БЦЖ- 
лул прививка. Яла ми 
прививкартту дуллалиссар 7 
шинаву ва 14 шинаву. При
вивкартту дурсса оьрч1арал 
туберкулезрал къашайшиву 
хъинну чанссар, къашай 
хьурчангу ц1уц1аву куклуну 
ччяни хъин хьунсса дара- 
жалийссар дик1айсса. При-

368390, Республика Дагестан 
Ккуллал район, ш.Ваччи

И здательнал адрес: 
Республика Дагестан 
Ккуллал район, ш.Ваччи

чурххаву туберкулез 
райнсса иммунитет шайс 
сар. Иммунитет БЦЖ лул 
вакцина бувну ч1ун нани 
ссаксса хьхьара хъанахъи 
ссар, мунияту БЦЖ 7 
шинавугу, 14 шинавугу бул 
лалисса. Цуксса уручлай 
ухьурчагу гьарца инсан 
туберкулезрал микроб 
чурххавун багьсса оьрч1а- 
рал х1асул хъанахъиссар 
прививка къадурнасса 
(естественны й) имму 
нитет. Мунияту хъиривмур 
БЦЖ-лул прививка дуван 
нин хьхьич1 ччяни азар 
к1ул даншиврул бишайссар 
хасъсса туберкулинналул 
проба(манту). Агар оьр 
ч1ал чурххаву тубер 
кулезрал микроб багьну 
бухьурча мув проба манту- 
лул лагрулийну к1ул бан 
бюхъайссар. Мунил кьимат 
бищавугу, гания тихун 
майсса оьрч1ал ц1уллу- 
сагъш иврулсса х1акин 
турал буллалиссар. Ва 
ишираву нитти-буттал

бурж оьрч1ру цила ч1умал 
прививкалийн буцавур, 
х1акиннал увкумур цила 
ч1умал биттур бавур. 
Хъуниминнал туберкулез 
ашкара дан бюхъайссар 
гьуттурдал флюорография 
дурну. Флюорография дуван 
ккаккан буллалиссар гьарца 
инсаннан 12 шин барт 
лавгния тихунмай, цурдагу 
гьарца шинал дуван 
аьркинссар. Ч1умуй ашкара 
дурсса туберкулез бугьанну 
ва ччяни хъин дуван 
бюхъайссар. Ч1умуй азар 
к1уп давугу хъанай дур так 
гьарца шинал дурсса 
флюорографиялийну. Азар 
лахъи дуккан ритарча мув 
хъин дангу зах1матсса, 
оьнин дуклаккиссар инсан
нал оьрмулунгу нигьач1аву 
хъунна хъанахъиссар.

Ванийн бувну жула 
инсантурангу пикри бан 
аьркинни цала ц1уллу-сагъ- 
шиву дуруччаврия. Жула- 
мур районналий туберку 
лёзрал къаш авайсса

инсантал вайми к1анттурдах 
бурувгун ч1явусса бакъа 
хьурчангу гьарца шинал 3-5 
туберкулезрал къашай хьусса 
инсан ялун личлай ур. Х1исав 
буварча гьарца шинал 
х1акинтурал ххассал буллай 
бур циняв оьрч1ру, флюорог
рафия дуллай бур учитель 
туран, медициналул зузалт 
ран, магазинналул зузалтран, 
больницалий утту бивхьусса 
къашайшалтран, лях-лях 
амбулаториялийн буклак- 
кисса къашайшалтран.

Ч1явуми инсантал-оьр- 
мулул бугьарамий давурттай 
къазузимий личлай бур 
флюорография къадурну. 
Миннаву цикссаннайн ду- 
хьунссар туберкулез диллай.

Мув бакъассагу х1исав 
бувара жула (СПК) хо- 
зяйствардай дояркахъултну, 
х1ухчалтну даврийн кьамул 
буллай бур флюорография 
къадурну, х1акиннал ххал 
къабувсса инсантал.

Агана миннаву 1 тубер- 
кулёзрал къашавайсса уккар-

ча, мунил ттизлазисса нак1- 
лийхч1ин цимигу къашавай 
хьун бюхъайсса тагьар х1а- 
сул хъанай дур.

Аьркинни гьарца 
хозяйствалул бак1 дургьу 
минналгу, гьарца инсаннал 
цалагу пикри бан цала-цала 
ц1уллу-сагъшиврулгу, агьа- 
линал ц1уллу-сагъшиврулгу.

Туберкулёз-бигьану ла- 
хъайсса азарди, ва мунияту 
хъуннасса нигьач1аву дуссар 
М унил инсантал ц1уллу- 
сагъшивруц1а буллалиссар 
ч1явусса зурдардийсса 
шиннардийсса, ч1явуну оьр- 
мулуц1агу буван бюхъайссар

Дак1ний битияра! Тти 
заманнайсса зах1матсса 
багьу бизулул тагьар дусса 
ч1умал туберкулезрал къа 
шай хьун бюхъайссар цума 
цагу.

Мунияту гьарца инсан 
ац1ан аьркинни цала ц1уллу 
сагъшиврул ялув.

Н.Аьшаев, 
х1акин -терапевт

ё Газета регистрировать бувссар 
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ральный къуллугьрал Управления-
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