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Жунма яла агьанмур - оьрмур, цГуллушивур•••

2020-ку шинал майрал 11- 
нний АьФ-лул Президент 
Владимир Путиннул видеокон- 
ференциялийхч1ин совещание 
дунни билаятрайсса санитарно
эпидемиологический тагьар 
данин ва граждантал ва эко 
номика дуруччинсса ц1усса 
чаранну ккаккаврин хас дурсса.

Президент Владимир Путиннул 
совещаниялул дайдихьулий аьра 
сатнал агьалийнайн оьвчаву дунни 
коронавирусрал х1акъиравусса. 
П резидентнал ч1урч1ав дунни 
агьалийннан ва бизнесран кумаг 
бавривусса ц1усса чаранну ккак- 
кавриву пандема дусса ч1умул шар- 
т1урдиву.

К ъадагьа дусса ч1умува 
буккаврия буслай Президентнал 
к1иц1 лавгунни коронаврисрал 
эпидемиялува буккаву ччясса 
мутталий къахьунт1ишиву. Мунива 
букканшиврул санитариялул гьарца 
т1алавшиннарду дуруччин аьркин 
шиву. «Мукунсса буккаву цакунусса 
къадик1ант1иссар, аьркинссар 
куннил хъирив кув дачин дурсса, 
лич1лулну шаттирахун ша лавсун 
дуван»-увкунни В. Путиннул.

Майрал 12-нния тихуннай 
т1урча, Аьрасатнавусса къазузи 
кьинирду къуртал хъанахъиссар.

Оьрч1ру бусса кулпатирттан 
кумаг баву щаллу буллай к1иц1 
лавгунни ч1ивисса оьрч1ах аякьа 
дуллалаврихлусса ( уходрансса) яла 
ч1иримур кьаралланийсса 3375 
къуруш гьарза дуван 6751 къуруш- 
райн дияннин. Ва кьаралланийсса 
пособие буллант1иссар къазузисса 
инсантуран, миннавух студенть- 
турангу.

Пандемия сававну аьрасатнаву 
сса 27 миллион оьрч1аран паччах1 
лугърал кумаг буллалиссар.

Июнналул 1-нния тихунмай

(АьФ-лул Президент В.В.Путиннул 2020 шинал майрал 11-нний 
совещзаниялий бувсса ихтилатрава)

байбивхьуну цал арх1алсса кумагран 
гьарца шанна шин хьусса оьрч1ая 
т1айла хьуну 15 шин хьусса оьрч1айн 
бияннинсса гьарца оьрч1арансса 
10азарда къуруш дуллалиссар. Шан
на шиная арулла шинайн бияннинсса 
оьрч1ру бусса оьрму бутан яла 
лагьмур кьараллануяр чансса доход 
дусса кулпатирттаща бюхъант1иссар 
гьарца оьрч1ан 33 азарда къуруш 
ласун июнналий цакуну дач1ишинал 
мутталийсса.

Бизнесран кумаг бавриву 
цалчин кумаг баву дуллалиссар 
цач1авасса зузи к1анттурду ябувсса 
компаниярдан. Июнналул 1-нния 
тихуннай итадакьинт1иссар ц1акусса 
кредитрал программа зузи к1анттурду 
буруччаву мурадрайсса. Иш- 
бажаранчитураща бюхъант1иссар 
кредит ласун 2 процентралусса. 
Агарда миннал предприятиярдай зузи 
к1анттурду 90 процентраяр лавайсса 
к1анттурду ябуварча, кредит лахъав- 
рил ва процентру булаврил ч1ун 
ларгукун ми паччах1лугърал цала ла-

хъант1иссар. Яла дичин ккаккан 
дунни налогру ва страховой взносру 
ч1иримур ва дянивмур бизнесрая 
к1илчинмур кварталланий дулун 
аьркинсса. Утти буллалисса кумаграл 
щаллу хьунт1ий бур 1,5 миллион 
компаниярдаща.

Социальный идарардал 
сотрудниктурансса ялун ххибув 
х1акь булаврия.

П резидентнал т1алав бунни 
социальный идарардал сотрудник 
туран шанма зуруйсса ялун ххибув 
х1акь булаву ( доплатарду) федераль
ный органнал чулухатусса апрелланул 
15-нния июлланул 15-нин бияннин. 
Соц.идарардай зузисса х1акинтуран 
дичин 40 азарда къуруш к1ира 
нюжмардий зий гьандурсса ч1умух. 
Агана гай короновирусрал къашайми 
хъин бавриха зий бухьурча-60-азарда 
къуруш.

Социальный ва педоагогический 
зузалтран, медициналул ва админист- 
рациялул дянивсса персоналланун-25 
азарда къуруш. А гана ми зий

бухьурча къашай хьусса инсантура- 
щал-35 азарда къуруш. Ч1ивимур 
персоналланул - 15 ва 20азарда 
къуруш.

Медициналул зузалтран дулун 
ккаккан дурсса арцу майрал 15-нин 
дуллуну щаллу бан аьркиншиву 
т1алав бунни регионнал каялув- 
читурая. Президентнал бусаврийн 
бувну коронавирус хъин давриха 
зузисса медициналул зузалтран 
апрелланийра дулун ккаккан дурсса 
арцу уттигу къудуллуну дур 56 
регионнал. Арцу лавсусса медик 
хъанай ур увагу 56 азара инсан. 
Президентнал баян бунни дулун 
увкусса арцу ч1умуй дулаврил ялув 
цува ац1ант1шиву, гьарца регион 
налул дурмур ххал дигьинт1ишиву.

Президент Владимир Путиннул 
мукунма баян бунни майрал 12-нний 
къуртал хъанахъишиву билаятрай 
сса къазузи кьинирдал мутта: 
агьалийнан ва экономикалунсса.

Ц 1анасса ч1умал коро- 
новирусращ ал талатаву дачин 
давриву ирглийсса ша ласлай 
бушиву къадагъа дишаву куклу 
дувансса. Амма мунищала арх1алва 
оьрмулул 65 шиная лавайминнан ва 
хронический азарду думиннансса 
къадагьарду уттигу дунува дуссар.

Президентнал мукунма к1иц1 
лавгунни ч1явучищалсса, давуртту 
уттигу дуллан къабуч1ишиву. Орга- 
низациярдайгу дачин дурну душиву 
хасъсса санитарный режим.

Коронавирусращалсса тала- 
тавриву гьанусса к1ану бугьлагьис- 
сар х1акинтурал ва специалистурал.

Жунма яла агьанмур -оьрмур 
ц1уллушивур, инсантурал мюхчан 
шивур»-увкунни АьФ-лул Президент 
Путиннул.

Къадагъа давриву куклушинна 
дувавугу лич1лулну анавар 
къабувккун дуван аьркинссар.

Ххуллурду, ххуллурду - оьрмулул туннурду
Ларгсса шинал, Хъюйн- 

нал шяраваллич1асса Хъун- 
неххайхсса районналул щар- 
хъурду куннищал кув дах1ав- 
риву хъуннасса агьамшиву 
дусса ламу т1ит1лат1исса 
ч1явусса агьали бавт1усса 
митинграй гьуртту хьун 
увк1ун ия Дагъусттан Рес- 
публикалул Х1укуматрал 
Председательнал цалчинма

заместитель Х1ажимах1ам 
мад Х1усайнов.

Мунал цала ихтилат 
раву к1иц1 бувна Ккуллал 
районналийсса машина 
ххуллурду гьанулуц1а ба 
кьин буллант1ишиву.

Вана утти к1ивахъул 
барз ххинугур районна- 
лийнсса ххуллурду бакьин 
буллай булувкьуну. Му даву

бак1райн лавсун зий бур 
«ООО АРЭМ», ва организа- 
циялул Генеральный дирек- 
торну ур Амиров Эфенди 
Амирович.

Май зурул байбихьулул 
гьантрай, ттуща лякъин 
бю вхъуна-М амраш -Таш  
капур Араканский мост км 
133-км 248 участокрал

начальник Зайнудинов Гъа- 
зимах1аммадСаритбегович.

Гъазимах1аммад Са- 
ритбеговичлул бусаврийн 
бувну ва ххуллу бакьин баву 
дуллай бур Лакрал район
налийсса Шавк1уллал шяра 
ва байбивхьуну-Ккуллал 
районналийсса Ч1яйннал 
шяравун бияннин. Му кьини

най дия ч1ярусса давуртту. 
Ххилай бия Ч1яйннал шя- 
раваллич1асса ххюл бусса 
карьердания ххюл хъуни 
камазирдай ва бичлай бия 
Ят1увахъайсса дуламанттайн, 
арх1ала Ххажалмащилиягу 
ххилай бия цайми журалул 
ххюл ва бичлай бия лях-лях.

(Ахир 4-мур лаж.)
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Портал « Госуслуги» Цукун зузиссар ва
Х1укуматрал къулай- 

ш иннардал сайт h tt:// 
www.gosuslugi.ru х1асул 
хьуссар 2009-ку шинал. 
Ц1анасса ппурттуву му сайт 
ч1явуссаннан аьрасатлув- 
туран муданнасса къулай- 
шивуну дур. Порталланул 
щаллу буллалисса къулай- 
шиннарду ва бюхъурду ялу- 
ялун гьарта гьарза хъанай 
дур. Масалдаран сайтрай 
бюхълай бур: буц1ин бан 
аьрза чил х1укуматрал, ягу 
аьмсса гражданиннал пас- 
портру: машиналул техос
мотра дуван очерданий 
ац1ан, машина бачин байсса 
право ласунсса заявка 
буц1ин бан, цийра дирхьусса 
аьч1а дурив к1ул дан: т1айла 
дуккан налоговая деклара
ция, ва м.ц. Портал ккал- 
лиссар аьмсса к1ануну 
ведомстварттавусса баян 
бавурттач1а системарда- 
ч1ансса.

Аьрасатнал Федера- 
циялул законодательства- 
лийн бувну порталланул 
дувайссар бувч1ин бавуртту 
къулайшивурттая ва ведом- 
стварттая федерал реестир- 
дал х1укуматрал къулай- 
ш ивурттавасса электрон 
журалийсса къулайшивуртту 
дуллалини порталланул ишла 
дайсса ведомстварттал дя- 
нивсса системалул дах1аву 
ва баян баврил система 
электрон журалийсса аьрза 
щаллу баншивурл Портал
ланул кумаграйхчин зуща

бюхъан т1иссар: электрон 
журалий къулайшиву ласун; 
к1ул бан х1укуматрал къу- 
лайшивурттаясса к1улмур ва 
мукунма ласунсса к1ану, 
багьа ч1ун ва документирт- 
тал образецру к1ул бан 
х1укуматрал ва муниципал 
идарарттаясса балжисса 
к1улмур.

Цукунни ишла дан 
къулайшивуртту?

Цинярдагу къулайши- 
вурттач1ан ххуллу ласуншив- 
рул чара бакъа аьркинссар 
порталланий ххуттаву ац1ан. 
Зуща бюхъант1иссар му 
онлайн htt://www.gosuslugi.ru 
-мий ягу МФЦ-лий сайтрай. 
Ккуркки щаллусса клиент- 
найн к1ура аяншиврул, зуч1а 
дик1ан аьркинссар ИНН, ва 
СНИЛС му бакъассагу ма- 
хъунмайсса дах1аву дузал 
даншиврул аьркинссар элек- 
тронжуралул адрес. Вай 
зуятува бусласисса мяълум- 
шивуртту дишин аьркинссар 
электронная анкеталул ла- 
жиннарай ва т1айла дуккан.

Ца к1анава цамур 
к1анайн куч хъанайкун 
подразделениялул дуллайсса 
электрон къулайшивуртту:

Аьрасатнал Федера- 
циялул гражданиннал пас
порт булаву ягу баххана баву:

Аьрасатнал Федера- 
циялул гражданиннал х1исав- 
райн ласаву ва х1исаврая 
лиххан баву-бувк 1сса к1 ант- 
тай щалагу Аьрасатнал Фе- 
дерациялий.

ссан аьркинссар?
Гьарца адресно-спра

вочная информация бусаву.
Цасса порталланийх- 

чин х1укуматрал къулайши
вуртту ласаву, х1укуматрал 
къулайшивуртту ласунсса 
аьрза булун бюхъайссар 
шавату къаувккунува.

Аьрза буц1ин бувну 
т1айла буккан буч1иссар 
зунма къулайсса ччимур 
ч1умал, хьхьубай, дяхтта, 
выходной кьини, празд- 
никрай.

Инсантал куч шаврил- 
сса байсса подразделе- 
ниялийн иян бюхъан т1иссар 
увагу цал, ккаккан бувсса 
ч1умал анжагъ, чил би- 
лаятрал паспорт дузал бул- 
лалини Аьрасатнал Федера- 
циялул инсаннан ц1усса 
никирал, подразделениялийн 
уч1ан багьант1иссар к1ийла, 
цин лавхьхьусса къулай- 
шиврий сурат рищун, ва 
к1илчин х1адурсса паспорт 
ласун, чивчусса аьрза 
т1айлану бурив ххал бигьаву, 
инсантурайн баян байссар 
гьарца аьрза ххал бигьаврил 
шач1анттай:

электрон журалий 
чивчусса аьрзалущ алсса 
агьали очередь дакъанува 
ва хьхьич1 къачивчунува, 
лич1исса ч1умал ягу цин 
ккаккан дурсса ч1умал. 

С.Аьлибекова 
И нспектор МП МО 

МВД РФ « Лакский» 
ст.лейтенант полиции

Ххувшаврил кьинилун хасну
Гьашинусса, буттал к1ан- 

ттул ц1анисса Хъунмасса 
дяъвилий, немецнал чапхун- 
читал ххит буккан бувну, 75 шин 
шаврил юбилейрал кьини, 
даимангу дайсса « Бивк1у 
бакъасса полкрал марш», ялагу 
цайми тяхъашивуртту дуван 
къабювхьунни. Мунингу багьа- 
на хьунни Щалагу дунияллийх 
ппив хьусса ц1усса корона- 
вирусрал инфекциялул пан- 
демия.Ч1умуйнусса щаппа 
шябик1аврил цайнува цивппа 
мурахас шаврий-Карантин- 
налий бунугу, дакьаву ххирасса 
Халкьуннал му байранналул 
кьини цила шарда-шарда ду- 
рунни дяъвилул гьурттучитурая 
бусласисса флешмобру.

Хъиннуххуй дирзунни 
цил багьайкун х1адур дурсса 
Флешмоб дия Ч1яйннал дя- 
нивмур даражалул учитель- 
турал ва дуклакки оьрч1ал, 
бюхттулсса ххувшаву ласлай, 
Ч1яйннал шяравасса вирт-

зикалул дасру дихьлахьисса 
Исаева Муслимат.

Му акциялулгу ххуйшиву 
му дияхха цинявппагу дуклакки 
оьрч1ру ва учительтал гьуртту 
хъанай бия. Ларххунугу бия 
аьрали формарду, ккалай бия 
дяъвилухасса назмурду, лях- 
лях ххал буллай бия шяравасса 
дяъвилул гьурпучитал.

Мукунна хъинну ххуйсса 
флешмобру дия соцсетирдаву 
Ч1яйннал шяравасса хъун- 
дяъбилул гьурттучи Рамазанов 
Абуталиблул душнил Гуржагь- 
рал, Аьбдуллаев Сулайманнул 
арсурваврал. Микку дак1нин 
бутавуртту дуруна дяъвилул 
гьурттучитурая, ватан дуруч- 
члай оьттул майданния зана 
къавхьминная, мукунма къинт- 
туллух зий ххувшаврил кьини 
гъан дуллай бивк1миннал бив- 
хьусса зах1матрая.

Ялун нанисса никирахь 
миннат буллай бия Хъундяъ- 
вилул тарих бюхттулну ябаврия!

таврая бусласисса. Му флеш- 
мобрал сиптачигу хьуну бия 
школалий математикалул, фи-

Цуч1ав хъама къаивтс- 
сар, Цич1ав хъама къарив-
тссар!_______А.Аьбдуллаев

12-нний майрал медициналул сестранал кьиния

Къашайшалал ч1арав бавц1ун
Ц1имилул ссу, ва му- 

къул мяъналул курт1шиву. 
Къашай къашайсса цук1уй 
акъассар. Инсан къашай 
хьувкун му ч1 умал бувч1лан 
бик1ай цуксса хъунмасса 
бияла к1унттихь бусса инсан 
буссарив медициналуву 
зузисса ц1имилул ссу.

Жува учарухха « Му- 
къул инсан утайссар, Мукъул 
хъингу айссар куну». Къа- 
шайшалангу мякьний х1а- 
ч1айсса щинал ххув кунма, 
бигьлагьисса ссих1 кунма, 
мякьну ик1айссар цува хъин 
уллалисса медициналул зу- 
залал зуматусса ихтилатрах.

Хъинну ч1ярусса шин- 
нардил зузаврил пагьму- 
гьунаргу бусса, дак1ру хъин- 
сса, кару к1ук1лусса ц1и- 
милул ссубакъул жула район- 
налул азарханалий чансса 
бакъассия. Къашайшала 
цила къашайшиву азар хъама 
ритан увну аьйххин увну, дак1 
тирх чин айсса медициналул 
сестрахъул х1урматрай 
бик1ай агьалинач1а.

Дак1ния къабуккай, 
Ч1ятусса Рамазанова Май- 
сарат хирургиялий зузисса 
медсестра хъярч бувну, къа
шайшала тяхъа айсса инсан 
бия, мукунма хъярчру ххи- 
расса бия миккува хирур- 
гиялул отделениялий зий 
ч1ярусса шинну дурсса Х1а- 
жиева Жавагьигу. Къашай- 
шалт яру буккавай ялугьий 
бик1айссия ми ц1имилул 
ссувахъул ялагу даврийн 
букканнин. Миннул цилагу 
гьарца цала дайсса давурт- 
тив ларайсса даражалий 
дайва, янийн я къалавкьун 
зах1матсса къашайшалач1а 
хьхьурду уттара дайва, 
ц1анасса ппурттуву ми цайми 
давурттай зий бур.

Вана утти, ц1анасса 
ппурттуву, щалагу дуниял
лийх ц1усса коронавирусрал 
пандемия сукку хьуну, 
ч1явусса инсантал оьрмур- 
дац1а хьунни, амма щалагу 
дунияллий цила оьрмулия 
кагу ларсун ц1имилул ссува
хъул х1акинтуращал агьа-

линал ц1уллушиву дуручч- 
лай, хьхьу дакъа, кьини 
дакъа зий бур.

Му пандемиялул зах1- 
матсса къашайшаврил щав- 
щи бивунни жула район- 
налийнгу.

Оьрмулул 65 шин 
хьуми ва миннаяр бугьарами 
къашайшаврия буруччин 
шаппай т1айла бувккунни, 
жагьилсса медициналул 
сестрахъулгу цищава шайс- 
са х1арачатрай бур х1а- 
кинтуращал, къашайшалт 
хъин буллай. Му кьини на 
лавгссияв жула районналул, 
азарханалийн хьхьич1унну 
зузисса медициналул зузал- 
трая цик1уй к1ул бан, цалсса 
азарханалийн, кьянкьасса 
низам дуну уххан къабюв- 
хъунни. Ци бухьурчагу, 
т1айлабац1у ч1а учинну, 
ччаннай бавц1унсса 
ссайк1уй х1айп къаувкуну 
зузисса цинявппагу меди
циналул зузалтран. Дулуннав 
ц 1 уллушиву зул ттюнгъасса 
каруннихьхьун, зул гьарца

дак1нисса мурадру барт 
лаганнав, къашайшалтгу 
хъин хьуннав, баласса 
короновирусрал инфекциягу 
ччясса мутталий жуч1атура 
бири-бат хьуннав.

Дак1нихтуну хъун
масса барчаллагь район

налул азарханалул хъунама 
х1акин Щамххалов Кьур- 
баннун, гьарцагу даруртту ва 
аьркинмур ч1умуй т1алав 
дурсса, барчаллагь цинявп
пагу х1акинтуран ва ц1и- 
милул ссувахъан!

А.Аьбдуллаев

http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru


ТЕЛЕП РОГРАММА 18 мая - 24 меня
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ
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.
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Катя и Блэк». 

(16+).
22.25 Док-ток. (16+).
23.25 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.25 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

13ЯЯЯВЕ1И
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Канал национального 

вещания «Турчидаг» (на 
лакском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.50 Телесериал «Тайны 

следствия».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.20 Телесериал «Разбитое 

зеркало».[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Анна Ковальчук в 

детективном телесериа
ле «Тайны следствия». 
[12+]

нТв
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ
5.10 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.

8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (12+).
9.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Смерч». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор. (16+).
13.50 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных 

событиях. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Адмиралы райо

на». (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Поздняков. (16+).
23.25 Т/с «Живой». (16+).
1.15 Мы и наука. Наука и мы.

2.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).

3.45 Т/с «Кодекс чести». 
(16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 19 МАЯ
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.
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Катя и Блэк». 

(16+).
22.25 Док-ток. (16+).
23.25 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Т/с «Садовое кольцо». 

(12+).
1.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.25 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

ВтОрНИК, 19 МАЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Канал национального 

вещания «Шолом» (на 
татском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.50 Телесериал «Тайны 

следствия».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.20 Телесериал «Разбитое 

зеркало».[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Тайны 

следствия».[12+]

ВТОРНИК, 19 МАЯ
5.10 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (12+).
9.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Смерч». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор. (16+).
13.50 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных 

событиях. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Адмиралы райо

на». (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Живой». (16+).
1.10 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
3.20 Их нравы.
3.40 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).

СРЕДА

СРЕДА, 20 МАЯ
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.
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Катя и Блэк». 

(16+).
22.25 Док-ток. (16+).
23.25 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Т/с «Садовое кольцо». 

(12+).
1.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.25 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

СРЕДА, 20 МАЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Канал национального 

вещания «Шолтавысы» 
(на ногайском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.50 Телесериал «Тайны 

следствия».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.20 Телесериал «Разбитое 

зеркало».[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Тайны 

следствия».[12+]

СРЕДА, 20 МАЯ
5.10 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (12+).
9.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Смерч». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор. (16+).
13.50 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных 

событиях. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Адмиралы райо

на». (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Живой». (16+).
1.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
3.10 Их нравы.
3.40 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).

ЧЕТВЕРГ

ч е т в е р г , 21 МАЯ
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.
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Катя и Блэк». 

(16+).
22.25 Док-ток. (16+).
23.25 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Т/с «Садовое кольцо». 

(12+).
1.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.25 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

ч е т в е р г , 21 МАЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Канал национального 

вещания «Очар» (на 
кумыкском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.50 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.20 Телесериал «Разбитое 

зеркало».[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]

ч е т в е р г , 21 МАЯ
5.10 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (12+).
9.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Смерч». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор. (16+).
13.50 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных 

событиях. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Адмиралы райо

на». (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Живой». (16+).
1.05 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч». (16+).
3.15 Их нравы.
3.40 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).

ПЯТНИЦА

ПЯТНИцА, 22 МАЯ
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.
18.45 Ч еловек и закон. 

(16+).
19.40 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. (12+).
23.20 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.10 Д/ф «Билл Уаймен. 

Самый тихий из Роллин- 
гов». (16+).

1.45 М уж ское/Ж енское. 
(16+).

3.15 Модный приговор.
4. 00 Наедине со всеми. 

(16+).

ПЯТНИцА, 22 МАЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Канал национального 

вещания «Маданият» 
(на аварском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.50 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[16+]

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.20 ПРЕМЬЕРА. «Дом куль

туры и смеха».[16+]
23.10 ПРЕМЬЕРА. Шоу Еле

ны Степаненко.[12+]
00.15 Фильм «Сваты». 2009г. 

[12+]
02.25 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]

ПЯТНИцА, 22 МАЯ
5.10 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (12+).
9.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Смерч». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор. (16+).
13.50 Место встречи. (16+).
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+).
22.55 ЧП. Расследование. 

(16+).
23.30 Захар Прилепин. «Уро

ки русского. (12+).
0.00 Крутая история. (12+). 
0.45 Квартирник. НТВ у 

Маргулиса. (16+).
1.45 Квартирный вопрос.
2.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 23 МАЯ
6.00 Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы и умники. 

(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Эльдар Рязанов. «Весь 

юмор я потратил на 
кино. (12+).

11.15 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
13.40 На дачу!
14.50 Э льдар  Рязан ов. 

« Ч еловек-празд ник . 
(16+).

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

18.15 Сегодня вечером. 
(16+).

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 

(16+).
23.00 Большая игра. (16+). 
0.10 Х/ф «Наравне с парня

ми». (16+).
2.25 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.10 Модный приговор.
3.55 Наедине со всеми. 

(16+).

с у б б о т а , 23 МАЯ
05.00 «Утро России. Суб

бота».
08.00 Местное время. Вести- 

Дагестан
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
08.35 «По секрету всему 

свету».
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Те

леигра.
11.00 ВЕСТИ.
1 1 .3 0  П Р Е М Ь Е Р А . 

«100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова. [12+]

12.35 ПРЕМЬЕРА. Всерос
сийский потребитель
ский проект «Тест». 
[12+]

13.40 Фильм «Сжигая мо
сты». 2017г. [12+]

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

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 Фильм «Неотправ

ленное письмо». 2018г. 
[12+]

01.20 Фильм «Проездной 
билет». 2011г. [12+]

с у б б о т а , 23 МАЯ
4.50 ЧП. Расследование. 

(16+).
5.15 Х/ф «Дом». (18+).
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 С. Мало- 

земовым. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 НашПотребНадзор. 

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

(16+).
19.00 Центральное телевиде

ние. (16+).
20.50 Секрет на миллион. 

(16+).
22.40 Международная пило

рама. (16+).
23.25 Своя правда. (16+).
1.05 Дачный ответ.
1.55 Х/ф «Аз воздам». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ

в о с к р е с е н ь е , 24 МАЯ
5.20 Т/с «Любовь по прика

зу». (12+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Любовь по прика

зу». (12+).
7.10 Играй, гармонь люби

мая! (12+).
7.45 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 Ураза-Байрам. Трансля

ция из Уфимской собор
ной мечети. (16+).

10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
13.40 На дачу!
14.50 Т еория заговора. 

(16+).
15.35 Х/ф «Верные друзья».
17.30 Концерт «Звезды «Рус

ского радио». (12+).
19.30 Лучше всех!
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? 

(16+).
23.10 Бродский не поэт. 

(16+).
1.00 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
2.30 Модный приговор.
3.15 Наедине со всеми. 

(16+).

в о с к р е с е н ь е , 24 МАЯ
04.35 Фильм «Жена Штирли

ца». 2012г. [12+]
06.20 «Устами младенца».
07.05 «Когда все дома с Ти

муром Кизяковым».
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08.35 ВЕСТИ.
09.00 П раздник Ураза- 

Байрам. Прямая транс
ляция из Московской 
^б о р н о й

мечети.
09.55 «По секрету всему 

свету».
10.10 «Сто к одному». Те

леигра.
11.00 ВЕСТИ.
1 1 .3 0  П Р Е М Ь Е Р А . 

«100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова. [12+]

13.30 Фильм «Радуга жизни». 
2019г. [12+]

17.30 ПРЕМЬЕРА. «Танцы 
со Звёздами». Новый 
сезон. [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

01.30 Мария Шукшина и Ан
дрей Федорцов в фильме 
«Каминный гость».

2013г. [12+]
03.10 Фильм «Жена Штир

лица». 2012г. [12+]

в о с к р е с е н ь е , 24 МАЯ
4.55 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная». 
(12+).

6.15 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 Звезды  сош лись. 

(16+).
21.45 Ты не поверишь! 

(16+).
23.00 Основано на реальных 

событиях. (16+).
1.45 Х/ф «Дом». (18+).
3.45 Т/с «Тихая охота». 

(16+).
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Ххуллурду, ххуллурду - оьрмулул туннурду
15 май 2020 ш

РД-лул Оператив штабрал махьсса баян 
баврин бувну (май 12) республикалий коро- 
навирусрал кьашавайминнал аьдад 2888 найн 
дирунни, 23 ивк1усса хьуну ур, хьин хьусса 1008 
ур, кьашавай бурив ххал бувну бур 12 азараксса.

(Дайдихьу 1-мур лаж)
Щаврдал мащилуч1ату 

ялавайсса дуламантту п1якь 
учин дурну, хъуни экска- 
ватордай гай щама аьрщи 
дукьлай зий булувкьун бия. 
Гъазимах1аммад Сарит- 
беговичлул бусаврийн бувну 
ва агьамшиву дусса ххуллул 
участокрай зун к1унк1у бувну 
бур 20 камаз, 4 хъуни экско- 
ваторду, 4 хъуни бульдозерду, 
к1ива катокру, к1ира 
автогрейдерду.

М яйжаннугу вайксса 
техника зузи дурсса ва 
ххуллул агьамшиву ва

к1анийн бувтун бакьин 
буллалаву аьлттан ялунма 
ч1алайсса ва дак1 ххари 
дансса бур. Х аснува га 
Шавк1уллал хъун неххайх 
буллалисса к1ива хъунисса 
Щалагу Северный Кавказ- 
наву уттинин бакъасса бур,

А ьрасатнал Феде- 
рациялул Правительствалул 
х1укмулийн бувну № 432, 
2020-ку шинал апрель зурул 3- 
нния тинмай пандемия 
душаврин бувну, лахъи 
дуллалиссар медициналул 
страхованиялул идарарттал 
дуллусса ч1умуйнусса сви- 
детельстварттал щурущав- 
рил ч1ун, цилгу тастикь 
буллалисса чара бакъасса 
медициналул страхованиялул 
полисру дузал даву. Укунсса 
х1укму щурун т1иссар 
Аьрасатнал Федерациялул 
цин лавхьхьусса х1укму- 
лийнин.

Дак1нин бутанну, 
ч1умуйнусса свидительства 
ккалли хъанахъиссар цилгу

мигу дузал шайхту,

аьрххилийн увккусса Ххул- 
лулсса, янил ляп1 учиннин 
шагьрулийн ияванссар.

Ва ххуллул участокрал 
начальник Зайнудинов 
Гъазимах1амад хьхьи- 
ч1унну зузисса зузалтрал 
ц1арду к1иц1 лаглай буру:

тасттикь буллалисса ОМС- 
рал полис дузал даву ва 
ц1акь дуллалиссар страхо
вать хьуманал ихтияр 
уквасса медициналул кумаг 
ласун чара бакъасса ме
дициналул страхованиялул 
лагрулийн бувну.

Аьркинсса документ 
инсаннахьхьун буллалиссар 
му инсан медициналул 
уккайхтту, медициналул 
страхованиялул идаралийсса 
зузалал къулбас ва печатьгу 
бивщун ц1акьгу дулла
лиссар. Ч1умуйнусса свиде
тельство щаллу дуллалиссар 
ц1уну бувсса кулпатран, 
муданнасса полис дакъа- 
хьурча, ягу зия хьурча, ягу 
инсаннал ц1а бак1 даххана

Ибенмакьсудов Ибенмакь- 
суд-вахталул водитель 
яручу, экскаваторщик Кери
мов Асхаб-лаккучу.

Хизриев Х1ажи-буль- 
дозерист яручу. Бувсуна 
ялагу ва ххуллу бакьин бувну 
къуртал бан ниятрай бушиву 
2020-шинал ахирданини.

Пондемиялул зах1- 
матсса тагьар дунугу 
билаятрай, щиривк1ун зий 
бия вай ххуллурдаха зузисса 
бригада. Жувагу ч1а учинну 
зунттал инсантуран къу лай- 
шивуртту хьун дуллай 
зузисса Гъазимах1аммад 
Саритбегович бак1чисса 
бригадалун т1айлабац1у!

Суратрай участокрал 
начальник Зайнудинов 
Гъазимах1аммал ва
экскаваторщик Керимов А 
схаб.

А.Аьбдуллаев

дарча, ягу духсса полисран 
к1анттай ц1усса ласларча.

Дак1ний битияра!
Инсаннан, ч1умуй- 

нусса свидетельствалул 
дуллалиссар мира ихтиярду, 
даимансса чара бакъасса 
медициналул страхова
ниялул полисрал кунна, му- 
нин бувну инсаннан аьркин
сса гьарица медициналул 
кумаг буллалиссар щаллуну 
цил багьайкун.

Иш багьарча бяст- 
ччал бусса тагьарданий ме
дициналул кумаг баврил 
х1акъираву ва телефон- 
налийн ОМС-рал 8-800
222-29-05 кьинилул ччимур 
ч1умал уква.

Цуксса къаччайнугу, 
ч1алай бур, республикалий 
коронавирусрал къашавай 
шаврил тагьар ххуйсса 
дакъашиву, цакуну ч1явусса 
къашавай хьушиву (46). 
Мунил ца савав, ттул пик- 
рилий, вай гьантрай инсан
туран, шаппа щябик1аву 
гьасса кунма, кьат1ув, 
кучардайн, агьалий бат1ай 
к1анттайн буклакаву, цач1ун 
бат1лат1аву, кару дугьла-

гьаву, кувнач1ан кув гъанну 
заназаву духьунссар.

Ш агьрурдая зунтта- 
вун, шяраваллавун нани- 
миннайгу маскарду, кат1ри, 
дезинфек-ция дай затру 
нажагь ххал къашай. Маска 
ларххун наниминнайн рих- 
шантру дувултгу бур жуч1а- 
ва. Укун зана-кьулу хъа- 
нарча, туну, инфекция ппив 
къархьуну дик1айссарив?

Цайнна му азар цукун- 
ч1ав къалахъансса кунма 
ч1алач1исса «къучиталгу» 
буккай. Х1атта, ва азар 
ляхъан дурс-са азарди, иш 
арцуруву буссар т1ут1исса 
инсанталгума ттунма 
хьунабавкьунни. Вих къа- 
хьулт телевизорданувух, 
дунияллий хъанахъимуних 
къабургайссарив, къац1ух- 
хайссарив шагьрурдайсса 
мачча-ляхъиндарахь, к1ул- 
миннахь? Буклай бур х1а- 
кинтурай, эпидемиологту- 
рай аьй дуллай, цалчин кка- 
ккан бувмур тасттикь 
къавхьунни т1ут1имигу. 
Коронавирус - му ц1усса, 
уттинин къабивк1сса, ин
сантуран чарича, меди- 
циналун къак1улсса к1ул- 
бакъа бала бур. Вайксса 
х1укуматирттал аьлимтал

щавчуну зий бур му вирус 
дирч1ан дайсса дарурттах 
луглай, к1ул бан къахъанай. 
Гьарца кьини баян буллай 
бур коронавирусрал къа- 
шавайшиву ци дара-жалий 
дуссарив. Микку, дяъ-вилул 
фронтрая баян байсса кунма, 
буслай бур къашавай хьусса, 
ливт1усса, сагъ хьусса 
циксса буссарив.

Азарданул дяъви най 
бур сайки щала дунияллий.

Дяъвилул хьхьич1 ххуттаву 
бур медициналул зузалт. 
Миннайн барчаллагьрай, 
кумагчитал, увкумур бувулт 
хьун аьркинссару жува 
цинявгу.

Ва азарданущал тала- 
таврил опыт буми, аьлимтал, 
х1акинтал жухьва леххаву 
т1ий бур, ц1анасса ч1умуву 
яла агьанмур бигар азар 
цакуну гуж къахьунсса, къа- 
шайшалт цакуну ч1яву къа
хьунсса ххуллурду ласун 
аьркиншиврия. Микку ца яла 
мюнпатмур ххуллу шаппа 
щябик1аву бусса бур. 
Шардалу - му дуснакь ба- 
къархха, къатлун мюнпат- 
сса, аьлахъансса давуртту 
дуллан, оьрч1ащал дуккав- 
рилсса буллан, багъраву, 
ахъуву зун, хъинну чара 
бакъа кьат1ув къауклан 
хьунссархха! Шава щяик1а- 
ву гьалак буккансса масъа- 
ла бувагу бакъар. Х1у- 
куматралгу, инсантуралгу 
мукунминнан кумагругу 
буллай бур арцуйну, дуки- 
х1ач1иялийну.

Барчаллагь хьуннав 
къадагъалул низам, меди
циналул т1алавшинну дуруч- 
лачиминнайн.

М.Мусалаев

Дагъусттан Республикалул Лавашавсса 
ТФОМС-рал баян буллай бур
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