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Багьа 7 гъурущАХИХЪАН
Ассаламу гIалайкум!

РДялъул прокурор Д.Г. Поповас 
тlаде гlадамал къабул гьаруна

  Данделъаби

АТКялъул Комиссиялъул данделъи
   Араб анкьалда райо-
налъул администрациял-
да букlана терроризмалде 
данде чlараб комисси-
ялъул заседание. Гьенир 
гlахьаллъана  «Унсоколо 
район» МОялъул бетlер Гl. 
Нурмухlамадов, Буйнакск 
шагьаралъул РДялъул 
УФСБялъул отделалъул 
оперуполномоченный А. 
Хlажиражабов, бетlерасул 
зам. М. Хlамзатов, АТ-
Кялъул аппараталъ-
ул специалистал А. 
Гlусманова,Ж. Гlалиев, Ун-
соколо районалъул имам 
Гъ. Абакаров, администра-
циялъул отделазул началь-
никал, росабазул бутlрул.
 Балагьиялде росун 
рукlана гьал хадусел суа-
лал: РДялъул НАКалъул, 
АТКялъул ва районалъ-
ул АТКялъулги суалал 
тlураялъул ин, районалда 
«Защита» абураб операти-
виябгун профилактикияб 
операция тlобитlи ва гь. ц.
 Гьел суалазда хур-
хун доклад гьабуна М. 
Хlамзатовас. Жиндирго 
кlалъаялда гьес бицана 
РДялъул гlадамал Рос-
сиялъул гlорхъи бахун 
къватlире унгутlиялъе 
хlалтlи гьабиялъул, Си-
риялдаса ва цогидалги 
гъачагълъи тlибитlарал 

улкабаздаса тlад русса-
разулгун  профилакти-
кияб хlалтlи гьабиялъул.
   «2018 соналда районалъ-
ул АТКялъ гьабун  буго 137 
адресниябгун профилак-
тикияб гара-чlвари, гьез-
дасан 79 ккола закониял 
гурел рагъул гlуцlиязулъ 
рукlун ралагьулел руге-
зул гlагарлъиялъулгун 
гьабураб»,-ян бихьизабу-
на гьес.  М. Хlамзатовасул 
кlалъаялъухъги гlенеккун 
АТКялъ 2019 сона-
лъул 10 январалде хасаб 
хlалтlулаб группаялъе 
терроризмалде данде 
чlеялъе план хlадуризе 

бихьизабуна гьениб.
   Хадув кlалъана Артур 
Хlажиражабов. Гьес би-
хьизабуна районалда гьа-
булеб АТКялъул комисси-
ялъул хlалтlи тlадегlанаб 
даражаялда лъун бугин, 
лъикlал бухьенал ругин  
цогидал структурабазул-
гун, лъикlаблъун бихьи-
забуна гьеб ишалъулъе  
росабазул бутlрул ва де-
путатал цlазе, гlадамазда, 
хасго гlолилазда гьор-
кьоб хlалтlи гьабиял-
де, гьабулеб ишалъулъ 
жавабчилъиги  букlине 
ккеялде гlахьаллъаразул 
пикру буссинабуна. 

    4 октябралда РДялъул прокурор  Де-
нис  Геннадьевич  Попов республикаялъул 
предпринимателазул ихтиярал цlуниялъул 
вакилхlисабалда дандчlвана Унсоколо районалъ-
ул гlадамалгун. Гьеб букlана Шамильхъалаялда 
бугеб районалъул прокуратураялъул минаялда. 
   Прокурорасухъе гlадамал рачlана захlматалъул 
закон хвезабиялъул, ракьал лъеда гъоркье ккеял-
далъун, гlадада араб буголъиялъул, гьелъухъ ком-
пенсация щвечlолъиялъул, предпринимателазул 
ихтиярал хвезариялъул, цlех-рехалъул ва судазул 
процесуалиял  хlукмабазул  ва  цогидалги  суалалгун. 
   Щивав  тlаде къабул гьариялде рачlаразул  
гlарзабазул букlине кколедухъ хал гьабу-
на РДялъул прокурорас, тlад чlарал тад-
бирал гьаруна щибаб гlарзаялда проку-
рорасулаб асар гьаби букlинабиялда ва 
жиндирго хъаравуллъиялда гъоркье босана.
   Дагъистаналъул прокурорас гьеб къо-
ялъ тlаде къабул гьаруна къогоял-
даса цlикlун гlарзабигун рачlарал.

Хlабиб Нурмухlамадовасул 
кlудияб бергьенлъи

    Араб гьатlан къоялъ, 7 октябралда Лас-
Вегасалда унел рукlана UFCялъул къецал, ир-
ландец Конор Макгрегор ва Россиялъул спор-
тсмен Хlабиб Нурмухlамадовги данд чlвалеб, 

Цlале 2- гьумералда

 В.Гl.Васильевасул барки
   Хlурматиял Дагъистаниял, спорт 
бокьулел! Нилъер гlемерисел 
ракь цоял кьижичlого рукlана 
Хlабиб Нурмухlамадовасулги 
К.Макгрегорилги къеркьей унеб, 
битlухъегояб трансляция бугеб 
сордоялъ. Гlицlго Дагъистан 
гуребги тlолабго Россияги 
букlана нилъер спортсменасе 
триумфалияблъун лъугьараб 
тадбиралъухъ хал ккун. Баркула 
Хl. Нурмухlамадовасда ва тlолалго 
гьеб видалъул спорт бокьулезда 
кlудияб бергьенлъи!
  Дагъистаналъул спортсменас 
цоцалъ журарал ва цогоял 
къеркьеялъул видазда 
Россиялъул спорталъул тарихалда 
тlоцебесеб бергьенлъиялъулаб 
хъвай-хъвагlай гьабуна ва UFC 
чемпионасул титул босана. 

Жакъа гьес иргадулаб нухалда 
бихьизабуна бищунго тlадегlанаб 
цlар реццалъе мустахlикъав 
вукlин. Хl. Нурмухlамадовас 
кидаго бихьизабуна ияхl бугеб 
гlамал хасият, мурадалде щолеб 
таваккал. Тlолабго дуниялалда 
бихьизабуна бажари, къохlехьей, 
сундуе Дагъистаналъул 
спортсменал ярагьунелали, 
кlудияб таваккал ва гьунар. 
Кидаго къвин лъачlев спортсмен 
Нурмухlамадов Хlабиб лъугьана 
гlолилазул мисаллъун, кlиябго 
Ватlаналъун чlухlилъун. Гьесул 
бергьенлъи ккола гlемерсаназул 
тlад чlараб захlматалъул 
хlасил. Гьарула Дагъистаналъул 
Цlумалъе спорталъулъ цlиял 
тlадегlанал рорхалъаби!     

В.Гl. Васильев РДялъул Бетlер.
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   Бокьарав чиясда бажаруларо учителасул 
жавабчилъи цIикIкIараб хIалтIи мисалияб 
куцалда гьабизе.Гьеб махщел тIаса бищаразе 
чара гьечIого хIажалъула: рухIияб бечелъи, 
гъваридаб лъай, лъималаздехун гIорхъи гьечIеб 
рокьи, сабру, хIалимлъи, къохIехьей... Гьал 
тIадехун рехсарал киналго хасиятал насиблъун 
руго Унсоколо районалъул Балахьуни росдал 
школалъул байбихьул классазул тIадегIанаб 
категориялъул мугIалим, «Россиялъул гIаммаб 
лъай кьеялъул хIурматияв хIалтIухъан» 
МухIамад ГIадалаевич МухIамадовасе. 
МухIамад гьавуна I970 соналда Балахьуни 
росулъ. I986 соналъ 8 классги лъугIизабун ана 
Буйнакскиялъул педагогикияб училилищеялде. 
I990 соналда училищеги лъугIун вачIана 
гIагараб школаялде байбихьул классалъул 

мугIалимлъун хIалтIизе. Гьеб соналъго ана 
Советияб армиялде тIадаб хъулухъ гьабизе. 
I992 соналъ армиялдаса тIад вуссун хадув 
хисичIого хIалтIулев вуго гIагараб школалда. 
МухIамадил эмен ГIадалав МухIамадович 
вукIана гIемерал саназ школалъул 
директорлъун хIалтIарав хIисабалъул учитель.
    Гьаб цIалул соналъ гьес бачунеб буго 2 «б» класс.
МухIамадица дарс кьолелъул хIалтIизарула 
батIи-батIиял къагIидаби. ТIоцебесеб 
классалдаса байбихьун хIалтIизарулел руго 
карточкаби, бажарун пайда босулеб буго 
берзулаб пособиялдаса, гIемерисел дарсал 
уна хIаялъулаб къагIидаялда, цIалдохъабазда 
чIалгIинаредухъ. Дарсил байбихьуда, бакьулъ, 
ва ахиралда, ай лъималазул хIалалъухъ 
балагьун, хIалтIизарула физкультминутал. 
Гьедин гьабиялъ кумек гьабула цIалдохъабазул 
свак чучиялъе, гьезул гIенеккиялъул бажари 
борхизабиялъе. Учителасул щулияб бухьен 
буго лъималазул эбел-инсулгун, четверталда 
жаниб цо нухалъ чара гьечIого ахIула эбел-
инсул собрание. ЦIалдохъабазе гъваридаб 
лъай кьеялда цадахъго МухIамадица кIудияб 
кIвар кьола лъималазе лъикIаб тарбия 
кьеялдеги. Щибаб анкьида жаниб цо нухалъ 
батIи-батIиял темабазда классалда гьарула 
классалъул сагIтал. Зама-заманалдаса 
МухIамадица школалда кьола рагьарал 
дарсалги, цогидал учительзабазе мисалалъе 
рукIине. Гьесул педагоглъиялъул стаж бахун 
буго 27 соналде. РакIбацIцIадаб хIалтIухъ ва 
хIалтIулъ рихьизарурал лъикIал хIасилазе 
гIоло М.МухIамадовасе щун руго РУОлъул 
ХIурматалъул грамотаби, гIарцулал сайгъатал 
ва баркалаби. Амма гьеб киналдасаго 
МухIамадие хирияб буго цIалдохъабазул эбел-
инсуца ракI-ракIалъ кьолеб баркала.

МухIамад ГЪАЗИМУХIАМАДОВ,
Россиялъул журналистазул союзалъул член.

МИСАЛИЯВ МУГIАЛИМ Цlалулаб ругьунгьари

  РФялъул гражданазул оборонаялъул Къоялъул 
хlурматалда Унсоколо №1 школалда тlобитlана 
цlалулаб тренировка. Гьелъ гьоркьоре рачуна-
ан хlалтlулаб персонал хlинкъиялда гьоркьоса 
нахъе бачин, цlа ккани кумек гьаби гlадал тад-
бирал. Гlуцlун букlана школалъул ОБЖялъул 
учитель Гl. Гlабдулаевас. Гьенир гlахьаллъана 
«Унсоколо район» МОялъул  бетlерасул зам. М. 
Хlамзатов, Россиялъул Унсоколо районалда вугев 
ОМВДялъул ПДНалъул инспектор Ш. Гlумаров, 
участковый Д. Нуричиев, Россиялъул РДялда 
бугеб МЧСалъул №13 ГУялъул кlудияв инспек-
тор М. Хlусейнов, районалъул ГО,ЧСалъул ва 
ПБялъул отделалъул начальник М. Гlабдулаев. 
  Тадбиралда цlалдохъабазе гьаруна профилакти-
киял гара-чlвариял, хlинкъи бугеб хlалалде ккани 
гьаризе кколел къагlидабазул бицун, тlадчlей гьа-
буна щаклъи бугеб жо батани гьабизе кколелдаги.  
М. Хlусейновас гьабуна цlа свинабиялъул занятие.
  Тадбиралъул ахиралда тlаде рачlараз рихьи-
заруна гlунгутlаби, гьел тlагlинариялъе ресал.

Хlабиб Нурмухlамадовасул кlудияб бергьенлъи

цlакъго хlалуцарал. 
Лъугьа-бахъин цlар 
рагlараблъун лъу-
гьинабуна кlиялго   
д а н д ч l в а л е з у л   
гlадатияб гуреб, 
хlалуцараб гьоркьо-
лъиялъги. Ункъаби-
леб раундалда Хlабиб 
Нурмухlамадов бер-

гьана цересел ра-
ундаздаго гlадин.
  Къокъго абуни 
Хl.Нурмухlамадов бер-
гьана К.Макгрегорида 
данде. Дагъистани-
ясул кутакаб гъан-
къулеб къуваталде 
гъоркье ккедал ирлан-
диялъул спортсменкъ-

виналъе  мукlурлъана.
UFC 229 къеца-
зул хlасилазда хур-
хун букlараб пресс-
к о н ф е р е н ц и я л д а 
Лас Вегасаялда ва 
Нивадаялда турни-
ралдаса хадуб жин-
хъаго ккаралдаса 
Хl.Нурмухlамадовас 
тlасса лъугьа – ян 
гьарана. Гьес жив-
го хlакъир гьавура-
зе зарул жаваб кьун 
букlана. Данде дагlба 
гьечlого бергьарав  чем-
пионас абуна гьесухъе 
РФ президент В.Путин 
кlалъанин бергьен-
лъи баркун абун.
   Гьал къоязда Хl. 
Нурмухlамадов тlад 
вуссана Дагъистанал-
де . Аэропорталда гьес-
да данд чlвана рикlкlен 
гlемерал ватlанцоял. 

   Комиссиялъул данделъи
  Районалъул администрациялда букIана саназ-
де рахинчIел лъималазул ихтиярал цIуниялъул 
комиссиялъул иргадулаб заседание. Гьенир 
гIахьаллъана районалъул Собраниялъул пред 
К. Асадулаев, районалъул бетIерасул замал М. 
ХIамзатов, М. ХIасанова, юрист У. Бартыханова, 
вед. специалист П. НурмухIамадова, комисси-
ялъул членал П. ХIамзатова, З. НурмухIамадова.
   Заседаниялъул байбихьуда кIалъана комис-
сиялъул пред М. ХIасанова. Гьелъ лъай-хъвай 
гьабуна комиссиялъул составалъулгун. Гьел 
ккола К. МухIамадгIалиев – опекаялъул ва по-
печительствалъул вед-специалист, ХI. Кадие-
ва – Шамильхъала амбулаториялъул участко-
вияй врач, Р. МухIамадгIалиев – районалъул 
хIалтIудалъун гIадамал хьезариялъул Цен-
тралъул специалист, Ш. Г1умаров – Россиялъул 
Унсоколо районалда бугеб ОМВДялъул саназ-
де рахинчIезулгун хIалтIи гьабулев инспектор.

Ахир 4-леб гьумералда

   Гьал къоязда А. Здунов данд ч1вана федералияб собраниялъул 

вакиль Д. Криницкийгун ва НТСалъул ОООялъул генералияв директор 

С. Жаназянгун.  Дандрана цадахъ х1алт1иялъул суалал, к1вар кьуна 

т1адег1анаб технологиялъул медиина бук1инабиялде. Криницкияс 

раг1и кьуна Дагъистаналда ядернияб медициналъул центр рагьилин, 

гьелъул диагностика ва сах гьаре цебет1езабилин.



№
п/п

Наименнование военно-учебных заведений Место
дисло-
кации

1  Московское высшее общевойсковое командное училище  ЗВО
2  Казанское высшее танковое командное училище ЦВО
3  Новосибирское высшее военное командное училище ЦВО
4  Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (г.Благовещенск) ВВО
5  Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (военный институт) ЗВО
6  Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (военный институт) ЦВО
7  Михайловская военная артиллерийская академия (г.Санкт-Петербург) ЗВО
8  Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ (г.Смоленск) ЗВО
9  Военная акдемия войск РХБЗ (г.Кастрома) ЗВО
10  Военно учебный научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» (г.Воронеж) ЗВО
11  Военно учебный научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» (филиал 

г.Сызрань)
ЦВО

12  Военно учебный научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия»(филиал 
г.Челябинск)

ЦВО

13  Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков ЮВО
14  Военно-космическая академия (г.Санкт-Петербург) ЗВО
15  Военная академия воздушно-космической обороны (г.Тверь) ЗВО
16  Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны ЗВО
17  ВУНЦ ВМФ «военно-морская академия» (г.Санкт-Петербург) Военный институт (военно-морской) ЗВО
18  ВУНЦ ВМФ «военно-морская академия» (г.Санкт-Петербург) (Военно-морской политехнический 

институт)
ЗВО

19  ВУНЦ ВМФ «военно-морская академия» (филиал г.Калининград) ЗВО
20  Тихоокеанское высшее военно-морское училище (г.Владивосток) ВВО
21  Черноморское высшее военно-морское училище (г.Севостополь) ЮВО
22  Военная академия РВСН (г.Балашиха, Московская область) ЗВО
23  Военная академия РВСН (г.Серпухов) ЗВО
24  Военная академия связи (г.Санкт-Петербург) ЗВО
25  Краснодарское высшее военное училище ЮВО
26  Череповецкое высшее военно-инжинерное училище радиоэлектронники (г.Череповецк Вологод-

ская обл.)
ЗВО

27  Военный университет (г.Москва) ЗВО
28  Военная академия материально-технического обеспечения (г.Санкт-Петербург) ЗВО
29  Военная акад. материально-технического обесп. (военный институт железнодорожных войск) (г.С-

Петербург)
ЗВО

30  Военная академия материально-технического обеспечения (г.С-Петербург) инженерно-технический институт ЗВО
31  Военная академия материально-технического обеспечения (филиал г.Вольск) ЦВО
32  Военная академия материально-технического обеспечения (филиал г.Пенза) ЦВО
33  Военная академия материально-технического обеспечения (филиал г.Омск) ЦВО
34  Военно-медицинская академия  (г.Санкт-Петербург) ЗВО
35  Военный институт физической культуры (г.Санкт-Петербург) ЗВО
36  С-Петербургский военный институт ФС ВНГ РФ (г.Санкт-Петербург) ЗВО
37  Саратовский военный институт ФС ВНГ РФ (г.Саратов) ЦВО
38  Пермский военный институт ФС ВНГ РФ (г.Перьм) ЦВО
39  Новосибирский военный институт ФС ВНГ РФ (г.Новосибирск) ЦВО
40  Академия гражданской защиты МЧС России (г.Москва) ЗВО

Куда пойти учиться?

По всем вопросам обращаться в военный комиссариат 
Унцукульского района (тел. 55-10-22)

   Военный комиссар Унцукульского района РД проводить набор граждан в следующие военные 
образовательные организации. Перечень военно-учебных заведений прилагается

ИНФОРМАЦИЯ
    Управление социальной защиты населения в муниципальном образовании «Унцукульский район» 
напоминает, что постановлением Правительства Республики Дагестан от 8 августа 2012 года № 265 
установлена единовременная денежная выплата на детей, поступающих в первый класс из малоимущих 
многодетных семей, проживающих в РД. Размер выплаты – 2 тысячи рублей на одного ребенка.
     Заявления принимаются по 30 ноября 2018 года включительно.

Телефон для справок: 8 988 468 22 60
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Центр занятости  района 
объявляет о конкурсе

 «Центр занятости населения в МО «Унцу-
кульский район» извещает о проведении 
конкурсного отбора юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, неза-
висимо от их организационно - правовой 
формы (за исключением государственных 
(муниципальных учреждений), обративших-
ся по месту их регистрации в центр занятости 
населения в муниципальном образовании 
«Унцукульский район» или многофункци-
ональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Респу-
блике Дагестан, в целях предоставления 
им субсидий за счет средств федерального 
бюджета и средств республиканского бюд-
жета Республики Дагестан на возмещение 
затрат, связанных с реализацией мероприя-
тия по стимулированию предприниматель-
ской деятельности в целях создания новых 
рабочих мест. Порядок и условия проведе-
ния конкурсного отбора юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей опре-
делены приказом Министерства труда и со-
циального развития Республики Дагестан 
от 9 июня 2018 г. № 07/1-393 «О мерах по 
реализации постановления Правительства 
Республики Дагестан от 11 мая 2018 года № 
42 «Об утверждении Порядка реализации 
дополнительных мероприятий в сфере заня-
тости населения, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Республики 
Дагестан, на 2018 год» в части стимулиро-
вания предпринимательской деятельно-
сти в целях создания новых рабочих мест».
Заявление на участие в конкурс-
ном отборе документы принимают-
ся с 4 до 22 октября включительно.
  Субсидии предоставляются юридическим 
лицам и индивидуальным предпринима-
телям, обратившимся в соответствующие 
центры занятости населения по месту реги-
страции, в размере их фактических затрат 
на осуществление предпринимательской 
деятельности, в том числе закупку обору-
дования, создание (оснащение) не менее 
двух дополнительных рабочих мест для тру-
доустройства граждан, но не более 200,00 
тыс. рублей на одно юридическое лицо или 
на одного индивидуального предприни-
мателя (размер средств установлен в соот-
ветствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2017 
г. № 1685 «О внесении изменений в госу-
дарственную программу Российской Феде-
рации «Содействие занятости населения»).
Требования к претендентам установлены 
Порядком реализации дополнительных ме-
роприятий в сфере занятости населения, на-
правленных на снижение напряженности на 
рынке труда Республики Дагестан, на 2018 
год, утвержденным постановлением Прави-
тельства Республики Дагестан от 11 мая 2018 
года № 42 и приказом Министерства труда и 
социального развития Республики Дагестан 
от 9 июня 2018 г. № 07/1-393 «О мерах по 
реализации постановления Правительства 
Республики Дагестан от 11 мая 2018 года № 
42 «Об утверждении Порядка реализации 
дополнительных мероприятий в сфере заня-
тости населения, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Республики 
Дагестан, на 2018 год» в части стимулиро-
вания предпринимательской деятельно-
сти в целях создания новых рабочих мест».
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 Спорт
Баркула бергьенлъи!

   Гьаб соналъул 20 сентябралда Санкт-
Петербургалда букlана L-1 Russia професиона-
лиял  боязда  хурхун турнир. Гьенир гlахьаллъана 
ва призалъулал 1 бакlал ккуна Унсоколо ро-
сулъа гlолохъанал спортсменал Мухlамад 
Гlабдулаевас ва Мухlамад Гlабдулхlажиевас.
   Ракl-ракlалъ баркула гlолилазда гьай-
батал бергьенлъаби, гьарула хадурккун-
ги спортивиял церетlеял. Риччан те ну-
жер хlасилал кидаго тlадегlанал рукlине!

   Комиссиялъул данделъи

   Къойил темаялда рукIана районалъул 
территориялда «Защита» профилактики-
яб операция тIобитIи ва административи-
ял материалазул хал гьаби гIадал суалал. 
    Байбихьуда балагьана саназде 
рахинчIезул административиял мате-
риалазул протоколазухъ. Гара-чIвари 

гьабуна лъималазулгун 
ва гьезул эбел-инсулгун. 
Хадуб комиссиялъ дан-
де кколел хIукмаби гьа-
руна штрафал рахъизе, 
гIагарлъиялъ яги органаз 
гьединал лъималазда ха-
дуб хъаравуллъи чIезабизе.
    КIалъазе вахъана М. 
ХIамзатов. Гьес абуна: АТ-
Кялъул аппараталъ, райад-
министрациялъул саназде 
рахинчIезул комиссиялъгун 
ва гIолилазул отделалъгун 
цадахъ жигараб гIахьаллъи 
гьабулеб буго «Защита» 
операция тIобитIиялъул 
ишалъулъ жигараб бутIа 

лъеялъулъ. Гьеб гуребги захIматаб 
ахIвал-хIалалда ругел хъизаназе гьабизе 
ккола социалиябгун правовияб ва меди-
цинаялъулаб кумек,-ян бихьизабуна гьес.
   Заседаниялда тIадчIей гьабуна санагIат 
гьечIел хъизаназда гIурал захIматал 
лъималазе тарбия кьеялъул суалаздаги.

 Пайдаял малъиял

Бихьиназул гъалатIал
   I. Хъалиян цIаялъ хехлъизабула бихьина-
зул рас хъахIлъи. Дерматологаз бихьизабухъе 
хъалиян цIаялъ биххизабулеб асар гьабула 
расул кьибил бугеб луковицаялда тIад: загIип 
гьабула ботIрол хъалалъ ругел бидурихьал, 
гьелъ би хьвадиялъул процесс хвезабула.
   2. Расул цIваки хехго хола… «Для жирных 
волос»,-абун тIад хъвараб шампуналъ ки-
набго тIубаларо. Гьелъ хехго бакъвазабула 
расул гIуцIи. Гьелъул хIасил лъикIабги кко-
ларо. Чорхолъ цинк, селена, кьаралъиялъ-
ул кислотаби ва В витаминалъул группаби 
гIолел гьечIони рас хIулизе ва хъахIлъизе 

бегьула. ГIемер хIалтIизабе ражи, тIерщел 
кIанцIараб ролъ, чIахIаго ххараб ханждал 
чед, субпродуктаби, гьан, кьарияб ччугIа, 
гIурччинал овощал, пивниял дрожал.
   3. БитIун кваначIониги хъахIлъула рас. 
ХъахIлъулеб бугеб рас нахъбахъизаби-
зе кIола БI,Б2,БI2,РР витаминал гъорлъ 
ругел жал квани. ГIемер квине лъикIаб 
буго хIайваналъул тIул, ралъдал продук-
таби, багIаргьоло, рахьдал продуктаби, 
гIурччинлъи, цIулакьо, семечка. ЦIакъго 
сваквазегIан хIалтIуге, стрессал ккезе рич-
чаге, би дагьлъун бугищали хал гьабе.

 13-14 октября текущего года в окрестностях 
посёлка Дубки над Сулакским Каньоном 
пройдет III Международный турнир 
по 3D стрельбе из лука CANYON 2018.
 В этом году турнир проводится в третий 
раз и уже полюбился профессиональным 
стрелкам не только России, но и ближнего 
зарубежья. С каждым годом организаторы 
турнира стараются привнести в программу 
интересные мероприятия, обогащая её 
неповторимым колоритом, уникальными 
состязаниями не только по стрельбе из лука, но 
и по многим разновидностям национальных 
и традиционных игр народов Кавказа.
    Турнир всё больше принимает формат 
фестиваля, создавая атмосферу праздника 
для всех участников, что в конечном 
итоге положительно сказывается на 
укреплении дружбы народов не только 
России, но и гостей из-за рубежа!

Международный турнир

  Ихдалги хасалихъеги гIемерисел 
руччабазул ботIродаса рас хIулизе 
байбихьула. Рас щула гьабиялъе 
руго гIемерел лъикIал къагIидаби:
    ХIадуризе ккола гьадинаб бальзам: чаш-
каялде жанибе тIезе ккола оливкаялъул 
нахул щуго гъуд, дагьаб хинлъизабила 
гьеб ва бащдаб лимоналъул сок къанцIула 
тIаде. Гьединаб бальзам моцIида жаниб 3-4 
нухалъ лъулъазе ккола ботIрол тIомалда 
(рас чуризе бегьуларо), хинаб кIазги къан 
къасе тела, радал чурила шампуналъ.
   ТIеренал расазе пайдаяб буго гьадинаб 
бальзам: цIияб капустаялъул сокги бахъ-
ун, лимоналъул ва шпинаталъул соказул 

бащадал бутIабигун жубазабила ва ан-
кьида жаниб цо нухалъ ботIрода бахи-
на. Беразда бихьуледухъ цIилъула рас;
   нах цIикlкlарал расазе данде ккола гьади-
наб бальзам: цIияб капустаялъул ва цIияб 
охцералъул сок жубазабила ва чурилалде 
кIиго сагIаталъ цебе бахун тела. Гьедин-
го бахине бегьула ламадуралъул сок ли-
моналъул сокгун жубазабураб лъамалъи.
   рас хIулулеб бугони ва хIабатI бугони, 
порол хороялъул 25 грамм, гвоздикаялъул 
щуго гороххараб жо ва 200 грамм спир-
талъул гьабураб ласьон анкьалъ бецIаб 
бакIалда лъун тела. Хадуб анкьида жа-
ниб цо-кIиго нухалъ ботIрода бахина.

Руччабазе баяналъе


