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Интнил байранналийн Хъами-душваврал байран кьини
Жула инсан 

турал дак1урдива 
нанисса, цавагу 
календарданий  
к1иц1 кьаларгусса 
байран духьурчагу, 
интнил хьхьу хьу 
на дакьаврил аьдат 
райсса байран рай 
онналул гьарцагу 
щархьаву хьинну 
хьунисса шадлу 
гьирдай, тяхьа тив  
рий хьуна дакьай.

Инт хьуна дакьав 
жц1ун дарх1усса ва байран 
ьашину мартрал 21-нний 

Ваччав райцентрданий сакин- 
шиннарай ва саргъунну 
г1айла дуккаврил ялувсса 
ихтилат хьунни мартрал 12- 
нний райадминистрациялуву 
хьусса совещаниялий. Сове
щание дачин дурсса муници
пальный районналул бак1- 
чинал заместитель А.Дав- 
диевлул к1иц1 лавгунни ва 
кьини райцентрданий буч1ан 
бюхъайшиву туристурал 
руппа ва инт хьуна дакьав
рил байран ххал дан. Микку 
районналул- культуралул 
управлениялул каялувчи 
М.Ибрагьимовал бувсунни 
аьдатрайсса байран хьуна 
дакьинсса коллектнвру ва план- 
сценарий х1адурну бушиву. 

Районналул админис-

трациялул виваллил поли- 
тикалул отделланул хъунма 
Щ.Хизриевлул Ваччиял шя- 
раваллил администрациялул 
бак1чи А.Мах1аммадовлухь 
маслих1ат бунни сценалий 
гьурттухъанахъими къабяхъ- 
лансса куццуй х1адур баву, 
яний сцена махъату бащаву.

Ва совещаниялий мукун- 
ма вич1и дирхьунни районналул 
шяраваллавусса къатрал 
залухьру ч1алач1и баврнл даву 
нанаврил масъалалух.

Райадминистрациялул 
иш иртталсса буллалисса 
Ю.Исакьовлулгу админист- 
рациярдал бак1читуран ва 
миннал заместительтуран 
дак1нийн бувтунни мартрал 
25-нин доходраясса декла- 
рациярду электроннайну ва 
чичрулийну диян дан 
аьркиншиву.

Районналул культу 
ралул къатраву

Районналул 
культуралул къатлул сах1на 
ч1юлу бувну бия 8-мур 
мартрайсса хъаннил байран 
кьинилун хас бувну.

Байран-тяхъашиву дачин 
дуриу ия Хъусращиял шяра 
валлил халкьуннал театр 
данул режиссер М.Сулай 
манов. Байранналийн бавт1 
уми цала чулуха барча 
байхту, районналул адми 
нистрациялул чулуха хъами- 
душру байранналущал бар 
ча буван махъ буллуна 
районналул администра 
циялул виваллил полити 
калул отделланул хъунма 
Хизриев Ш амххал лухь 
хьун. Ванал цала чулуха, 
районналул бакТчинал чу

луха, районналул депутатъ 
турал Собраниялул чулуха 
хъами-душру барча баври 
щал, ч1а увкуна цТуллутпиву 
талих1-тирхханну, дулла 
лимуниву т1айлабац1у.

ДакТнин бивчуна 
гайннул жула зун 
ттаву дуллай бивкТ 
сса хъинну захТмат 
бивхьусса шинну 
.Барча баву дувуна 
мукунна районналул 
ЗАГС-рал хъунмур 
Илиясова Сабринал. 
Яла дайдирхьуна 
районналул шяравал 
лал культурал зузалт 
рал, школарттал 
дуклаки оьрчТал

хТадур дурсса хъуннасса 
ко н ц ер т .К о н ц ер тр ав у х  
гьуртту хъанай бия: 
Кьурбанов ХТабибуллагь, 
Даллаева Зульфия, Баттало 
ва Альбина, Ккуллал спорт 
школалул гимнасткахъул, 
балайчитал Аьлиева Сама 
ният, ХТажиева РайхТанат, 
Камилов Айдамир, СалихТо 
ва Шавлухъ, Оьмариев Х!а 
сайни, ХТитТинова Зояханум 
ва цаймигу.
Байранналул хъиннура сий 
дагьан дувуна концертрал 
яла исвагьиймур номерну 
хьусса, Хъусращиял шяра 
валлил халкьуннал тетрда 
нул ккаккан бувсса ирнтер 
медия.

Районналул библиотекалувуВа библоиотекалий 
каялувшиву дуллай бур 
хъинну цила даву ххирасса, 
луттирду ккалаккаву инсан 
тураву чантТ учин дуллай 
хТарачат буллалисса хъами 
тайпа.Ванийн ХТажиаьлиева 
ПатТимат учай. Ялагу царагу 
календарданийсса байран 
лях лаган къадиртун хьуна 
дакьай библиотекалуву. Вай 
байраннайгу мудан гьуртту 
хъанай бикТай школалул 
дуклаки оьрчТру. Библиоте 
калуву бивхьуну бия Да 
гъусттаннал душарал чив 
чусса ва гайннан хас бувсса 
луттирду. Ларххун дия 
хъуннасса хъинну ххуйсса 
оьрчТащалсса ниттил сурат. 
Ита бавкьуну бия «ЧГирал 
кказит».

Вана ва душварил кьинигу 
байран дуван, гьунарду 
ккаккан буван шиккун був 
кТун бия Ваччиял школалул 
мукьилчинмур классрал 
оьрчТ-душру. Гьай-гьай, цала 
учительницащал Хусайнова 
ХТуриящал. Хъиннура

байран налул сий дутлай дия, 
оьрчТ-душварайсса лакрал 
миллат рал лаххияртталгу.

Байранналий гьуртту хъа 
най бия библиотекалул зу 
залт ва школалул оьрчТру ба 
къа, районналул 
а д м и н и с т р а  
циялул отдел 
ланул каялувчи 
Хизриев Шам 
ххал, Ваччиял 
шяраваллил ад 
министрациялул 
бакТчинал хъири 
вмур М адаева 
Роза, Ваччиял 
к у л ь т у р а л у л  
къатлул зузала 
Суллуев Мус 
лим, ЧТяйннал 
к у л ь т у р а л у л  
къатлул хъунмур 
Алхасова Сали 
хТат, районна 
лийсса школар 
ттал оьрчТан ххи 
сса кТулшиву ду 
лайсса къатлул

хъунмур Аьбдул лаева 
Маржанат, Ваччиял 
шяравасса цаппара нитти 
хъул.

Байран-шадлугъ тТиртТуна 
ва гихуннай дачин дурна 
библиотекалул зузала 
А ьлиева Ш авлухълул.

ОьрчТал ккаккан бувна 
байранналун хас бувсса 
чТявусса номерду: Увкуна 
балайрду, бивзуна къавтТун, 
дурккуна дикломацияртту, 
дарчТуна тамашачитурайх 
къюкТлил лагрулийсса 
шеърирду чивчусса открыт 
картту. Мажлисрайн бавтТ 
мий барча бувна балайр 
дайну Суллуев Муслимлул, 
Аьбдуллаева Маржанатлул, 
А лхасова СалихТатлул, 
Аьлиева Шавлухълул. Бар 
ча буллалисса махъру лав 
хъуна мукунма Хизриев 
Шамххаллул, Мадаева Ро 
зал, Загьидинова ПатТал, 
ХТажиаьлиева ПатТиматлул. 
Районналул библиотекалуву 
хьуна дакьлакьисса 8-мур 
мартран - хъами-душвавран 
хас дурсса байран хъинну 
тяхъану хьуна даркьуна. 
Цуллу баннав зу цинявппагу.

Суратрай: дуклакки 
оьрч1ру тяхъашиврий.

Х1.Х1усайнов
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Зула ихтиярду к1улну дик1ан
2010-ку шинал ноябрь- 

данул 29-нний кьамул 
дурсса Федерациялул № 
Э26-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страхований 
граждан Российской Феде 
рации» законналийн бувну 
страховать бувсса инсан 
турахь укунсса ихтиярду 
дуссар;

Ц ибунугу апат1сса иш 
хьусса ч1умал медициналул 
организациялул уква ме 
дициналул кумаг бувайссар:

а) Щ ала Аьрасатнал 
Ф едерациялул аьрщарай 
медициналул чара бакъасса 
страхованиялул програм- 
малул лагрулийсса.

б) Аьрасатнал Федера
циялул субъектрал аьрщарай, 
цавугу медициналул чара 
бакъасса страхованиялул 
полис дуплусса, медициналул 
чара бакъасса страхованиялул 
га аьрщарай ккаккан дурсса 
программалуп лагрулийсса;

Медициналул чара 
бакъасса страхованиялул 
организация аьрза буплуну яла 
дугьаврил низам дуссар 
медициналул чара бакъасса 
страхованиялул ц1акь дурсса 
правилардайн бувсса.

Медициналул чара ба
къасса страхованиялул орга
низация яла дугьан бюхъай- 
ссар шинай цал га шинал

ноябрьданул 1-нин, ягу яла- 
пар хъанахъисса мина дах- 
хана даврийну, медициналул 
чара бакъасса страхова- 
ниялущал дурсса кьут1илул 
ч1ун дуккаврийну, страхо
вать хьуманахлу арцу ди- 
чаврил кьут1илун ч1ун 
дурккун дусса ч1умал.

Медициналул организ
ация медициналул организа- 
циярдава, цийгу зузисса тер- 
риториялийсса медициналул 
чарабакъасса страхования
лул программа Аьрасатнал 
Федерациялул законода- 
тельствалийн бувну щурущи 
дурссаннува яла дугьаву 
дувайссар;

Медициналул организа
циялул каялучинал ц1аний 
цала аьрза чивчуну булаврий- 
ну, ягу цала чулухасса ва-

килнайх-вихшалачунайхч1ин 
х1акин яла угьаву.

Территориальный фонд- 
райхч1ин, медициналул стра
ховой организациялийхч1ин 
к1ул бан бюхъайссар 
медициналул кумаг баврил 
качествалия ва шарт1урдия.

Аьрасатнал Ф едера
циялул законодательствалул 
т1алавш иннарайн бувсса 
медициналул кумаг баври- 
вусса цала буржру лайкьну 
биттур къабаврийну бивсса 
зарал медициналул страховой 
организациялул лахъаву.

Ихтиярду ва законнали
йн бувсса буржру медици
налул чара бакъасса страхо- 
ваниялуву буруччаву.

Ш.М.Шахбанов, 
ТФОМС РД-лул Лаваш- 

сса филиалланул директор

Лизинграисса къулаишинна
Ц1анасса ч1умал рес- 

публикалий ишла дуллай бур 
шяраваллил хозяйствалуха 
зузисса инсантурансса Про
грамма ОПТ 2.0. Ва прог- 
раммалийн бувну, РД-лул 
Минсельхозпрод баян буллай 
бур, республикалий шяра
валлил хозяйтсвалуву щуруй 
ац1ния к1ива барз ххишала- 
гу хьусса, сиях1райн лав- 
сунаща бюхълахъишиву 
цач1авасса сельхозтех- 
никалул парк ц1у буккан бан 
бюхъаврия. Дурсса кьу- 
т1илийну лизинграй ласун 
бюхълай бур техника цалчин 
булайсса багьлул бут1а 
ряхва зурул махъ булун бив- 
туну гарантиялул щаллушин- 
нагу ккаккан къудурнува.

ОПТ 2.0 программа

къулайсса дур финансирдал 
каши чансса, залук1ран 
дишинмур дакъаминнан.

ОПТ программалул 
гьанусса шарт1ру укунсса дур:

1) лизинграл мутта 7 
шин дур,

2) дачин дайсса тех- 
никалул аванс дулаву дакъар 
(ряхва зуруйсса махъун 
рутлай дур), прицепирдах-10 
процент буллай бур,

3 ) Щаллу даврил ялувсса 
гарант т1алав дуллай бакъар,

4) лизинграл яла ч1и- 
римур лагру 1 миллион бур,

5) Лизинграл шинайсса 
ставка 3 процент бур.

ОПТ 2.0 программа 
лийн бувну АО «Росагроли 
зингран» аьрза булун бюхъай 
ссар аьмнугу, такнугу. Аьмну

буллалисса ч1умал РД-лул 
М инсельхозрал реестр 
дувайссар документирттал 
пакетращалсса циняв лизинг 
ласун ччиминнал ва ми гьан 
дувайссар АО «Росагроли- 
зинграй». Такну аьрза бул
лалисса ч1умал сельхозпроиз
водитель т1айлана лагайссар 
лизинграл компаниялийн.

Ва ОПТ программалия 
гьартасса информация, му- 
кунма заявкалул формалия 
ва документирттая, сиях1 
рая, лизинграл кьут1и чичав 
рин аьркинмуния гьартану 
бувсун буссар АО « Росагро- 
лизинграл» сайтраву ( 
WWW.rosagrollasing.ru)

А.Ганакаев, 
министрнал цалчинма

зам.

Байран кьини - Сумбат1лив
8-нний мартрал Сум- 

бат1уллал клубраву хьунни 
хъуннасса шадлугъ - байран. 
Шиккун бавт1цири барча 
бувна шяраваллил админист 
ратор Омаров Аьлил.

Мяйлчинмур мартрал 
байран та дуллан байбив 
хьссарив ва хъами цуку- 
цукунсса давурттай зий 
х1арачат буллай бивк1ссарив 
ихтилат бувна шяраваллил 
библиотекалул хъунмур 
Будайчиева Аьбидатлул.

Хъирив ванила буккуна 
хьхьич1авасса душварал 
оьрмулиясса шаэр Бадави 
Рамазановлул чивчусса 
«Аьшура» т1исса поэма. Ва 
вечерданий аккардионгу 
бишлай биялсса балайрду 
укуна муданагу Суммат1ул- 
лал культуралул ч1арав 
ац1лайсса культ организатор 
районный РД-калул Кьур- 
банов Х1абибуллагьлул. 
Ванахь клубравун бавт1у- 
цири барчаллагьрай бия.

Балайрду щаллу бувна Гъази 
ева Пат1иматлул, Мах1ам 
мадова Индирал, Омарова 
Бахттил, Саймаева Бахул ва 
цайминналгу.

Шиккун бавт1уцири 
балай т1ий къавт1ий, шад
лугъ дуллай бия. Укунсса ба- 
т1авурду ччя-ччявни дулла- 
ванну т1ий бия. .

П.Каптарова,
А.Будайчиева
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Дула дирхьусса аьч1а!t
Ца яла аварасса 

масъала Лакрал ва Ккуллал 
районнал инсантурал дянив 
хъанай бур арцуйнусса бурж.

Ч1явусса бяс-ччаллу 
къалмакъаллу хъанан би- 
к1ай бувсса бурж къалахъ- 
лахъисса инсантурал дянив. 
Инсантурал ва властьрал 
дянивсса буржру х1асул 
хъанан бик1ай дурсса 
т1улдакъашиврун танмих1 
буван дирхьусса аьк1ри цила 
ч1умал къалахълахъаврийну.

Дагъусттан Республи- 
калул виваллил иширтталсса 
бувайсса министерствалул 
ххал бигьавуртту дуллалисса 
ч1умал ялун ливчунни дир
хьусса административный 
аьч1а дулаву жаваблувсса 
зузалтрал чулуха хъинну 
лагьсса душиву.

Дирхьусса ач1а дулаву 
цила ч1умал хъанахъаву 
мурадрай Дагъусттан Рес
публикалий 2017-ку шинал 
августрал 18-нния августрал 
28-нин най буссия опера
тивно-профилактическая 
операция «Должник». Вай 
укунсса ялув бац1авурттугу, 
т1алавшиннардугу х1исав- 
равун лавсунбувч1ин буван 
багьлай бур дирхьусса аьч 1 а 
цила ч1умал къадуллалисса 
ч1умал цукунсса жаваблув- 
шиврийн к1унк1у увайсса 
рив. АьФ-лул КоАП-рал 
20.25 статьярал цалчинмур 
бут1уйн бувну, «Уклонение

от исполнения администра
тивного наказаниялийн» був
ну дирхьусса аьч1а 70 гьант- 
лул мутталий къалахъарча, 
ялунгу дишайссар азарун- 
нияр чан дакъасса аьч1а, ягу 
административный арест 
дуриу 15 гьантлий дуснакь 
увайссар, ягу 50 ссятрайсса 
гужирайну зузи увайссар.

А дминистративны й 
танмих1райн к1унк1у увну, 
танмих1 бувсса ч1умал 
цахьхьунма х1укму буллуну 
ац1ва гьантлул мутталий 
ганищал рязий акъашиву 
баян бансса мутта булай- 
ссар. Агарда ац1ва гьантлий 
га х1укму обжаловать къа- 
буварча, ац1ния цалчинмур 
кьининия тихунмай 60 гьан
тлул мутталий аьч1а дулун 
аьркинссар.

Х1урмат бусса Лакрал 
ва К куллал районнал  
агьалий!

Тавакъюри зухь, зу- 
хьхьунма буллуну бивк1- 
хьурча аьч 1а дишаврил 
ялувсса х1укму, зува 
к1илчингу танмих1райн 
к1унк1у къабаву мурадрай ( 
ст.20.25 кодекс об
административных П ра
вонарушениях РФ) цила 
ч1умал дулара зуяра дир
хьусса аьч1а.

Г.Мах1аммадова,
Аьрасатнал МВД-лул « 

Лакский» МО-лул ИАЗ 
инспектор.

Глаукома
Г'лаукома-хъинну зах I - 

матсса азарди янин чани чан 

буллалисса.Му азар сукку  

шайссар янил вивсса давле

ния гьаз шаврийну. Янил  

жав1 ьар щюапиххуну ч I алан 

бик1айссар азар дирсса  

ч 1 умал. Глаукомалул къашай 

хьун бюхъайссар оьрмулул 

ш иннах къабурувгун. М у  

бюхъайссар увсса ч1умалла 

азар дуссагу ик1ан. Яла-яла 

азаруннип гьарзану къашай 

шайссар оьрмулул угьара  

хьусса ч1умал.

Ва азар ца яла хъин дан 

къашаймурну хъанай дур. ва 

муния хъунисса зараллу бил- 

лай бур. Хъин дуван къахьур- 

чагу, му азар дац1ан дуван, 

х 1 урх I а дуван бюхълай бур.

Глаукома сукку хьусса 

к 1ул шайссар:

Лях-карах бак I ц !уц !а -  

ву, чаннах урувгсса ч1умал 

ганил лагмасса ссурул  

ккуртри ч!алач1аву, иттавн 

ци дунугу даргьусса кунна 

кьут1лат1аву, макь нанаву, 

чани чан шаву, яру ( очкив) 

ччя-ччяни баххана буллан

багьлагьаву, лагм а-ялтту  

янин ч I алач 1 имур цалнияр- 

цал ч I ирину чалач I аву.

Глаукома хъин дуваву, 

му дац1ан даву дувайссар 

хирур ги че ски й  операция  
бувну.

Оьрмулул 40 шин хьуну 

махъ ч Iу н -ч Iу м у й  янил  

вивсса давление дуцаван  

аьркинссар. х1 а ки н н а ч !а  

ссиях1райн ласайссар, аьр 

кинссар мудан ялув авц1ун 

ик1ан янил вивсса давление 

лахъ хьун къаритаврий.

Къаш айш ала урувч -  

чуну ик1ан аьркинссар гуж  

багьаврия, уххаврия. шану 

лахъаван аьркинссар 8ссят- 

раяр чан бакъасса: хьюму- 

шиву х 1 ач Iлач I аву чан ду

ван аьркинссар, нак I лил урт- 

ту-щ инал дукрарду канан 

аьркинссар. X I ан,п1 ап 1 рус 

кьаритан аьркинссар, къабу- 

ч I иссар кофе ва аьнтсса чай. 

ц I анасса к I анпурдай лахъи 

лагаван къабуч I исса. къабу- 

ч 1 и буллалиссар атропин ва 

цаймигударурду.

Бурувччуну бик1ияра 

янин чани чан шаврия!

П.Амнаева,

х1акин-окулист

http://WWW.rosagrollasing.ru


ТЕЛЕПРОГРАММА 18 марта - 24 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 МАРТА
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Сегодня 18 марта. День 

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

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

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

(16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Шифр”. (16+).
23.30 Большая игра. (12+). 
0.30 Познер. (16+).
1.30 Т/с “Убойная сила” . 

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

(16+).
4.30 Контрольная закупка.

ияааиап
ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 мАРтА
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».

Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Парламентский вест

ник
17.45 Дети надежды. Пробле

мы детской онкологии
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 «Годунов». 

[16+]
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Елена Яковлева в теле

сериале «Каменская».

нТв
ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 мАРтА
5.00 Т/с “Лесник”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
8.10 Т/с “Мухтар. Новый

след”. (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор. (16+).
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.30 Место встречи. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Основано на реальных 

событиях. (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.50 Т/с “Морские дьяволы”. 

(16+).
21. 00 Т/с “Р еализация” . 

(16+).
23.00 И зменить нельзя. 

(16+).
0.00 Сегодня. (16+).
0.10 Поздняков. (16+).
0.20 Т/с “Новая жизнь сыщика 

Гурова”. (16+).
2.15 Поедем, поедим!
2.40 Т/с “Лесник”. (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 19 МАРТА
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Сегодня 19 марта. День 

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

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

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

(16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Шифр”. (16+).
23.30 Большая игра. (12+). 
0.30 Вечерний Ургант. (16+).
1.00 Т/с “Убойная сила” . 

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

(16+).
4.00 Давай поженимся! 

(16+).

ВТОРНИК, 19 МАРТА
19 Марта 2019 г. Вторник
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
0 8 .3 5 - 0 8 .4 1  В е с т и -

Дагсестан
09.00 Канал национального 

вещания «Шолтавысы» 
(на ногайском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Республика
17.40 Умники и умницы 

Дагестана
18.05 Брейн-ринг
18.25 К дню  м о р як а- 

подводника. Командир 
Атомохода

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 «Годунов». 

[16+]
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Елена Яковлева в теле

сериале «Каменская».

ВТОРНИК, 19 МАРТА
5.00 Т/с “Лесник”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.10 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор. (16+).
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.30 Место встречи. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Основано на реальных 

событиях. (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.50 Т/с “Морские дьяволы”. 

(16+).
21.00 Т/с “Р еализация” . 

(16+).
23.00 И зменить нельзя. 

(16+).
0.00 Сегодня. (16+).
0.10 Т/с “Новая жизнь сыщика 

Гурова”. (16+).
2.05 Поедем, поедим!
2.40 Т/с “Лесник”. (16+).

СРЕДА

СРЕДА, 20 МАРТА
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Сегодня 20 марта. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
13.30 ЧМ по фигурному 

катанию . Ж енщины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир из Японии. 
(16+).

15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

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

(16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Шифр”. (16+).
23.30 Большая игра. (12+). 
0.30 Вечерний Ургант. (16+).
1.00 Т/с “Убойная сила” . 

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

(16+).
3.55 Давай поженимся! 

(16+).

СРЕДА, 20 МАРТА
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Очар» (на 
кумыкском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Республика
17.40 Наболевший вопрос. 

Деловой климат Даге
стана

18.05 Арт-Гуниб. Культурно
туристический проект

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 «Годунов». 

[16+]
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Елена Яковлева в теле

сериале «Каменская». 
[16+]

СРЕДА, 20 МАРТА
5.00 Т/с “Лесник”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.10 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор. (16+).
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.30 Место встречи. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Основано на реальных 

событиях. (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.50 Т/с “Морские дьяволы”. 

(16+).
21.00 Т/с “Р еализация” . 

(16+).
23.00 И зменить нельзя. 

(16+).
0.00 Сегодня. (16+).
0.10 Т/с “Новая жизнь сыщика 

Гурова”. (16+).
2.05 Поедем, поедим!
2.40 Т/с “Лесник”. (16+).

ЧЕТВЕРГ

ч е т в е р г , 21 м а р т а
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Сегодня 21 марта. День 

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

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

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

(16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Шифр”. (16+).
23.30 Большая игра. (12+). 
0.30 Вечерний Ургант. (16+).
1.00 Т/с “Убойная сила” . 

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

(16+).
3.55 Д авай поженимся! 

(16+).

ч е т в е р г , 21 м а р т а
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Маданият» 
(на аварском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Пенсионная реформа
17.45 Республика
18.00 Ток-шоу. Территория 

общения. Условия для 
бизнеса

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 «Годунов». 

[16+]
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Елена Яковлева в теле

сериале «Каменская». 
[16+]

ч е т в е р г , 21 МАРТА
5.00 Т/с “Лесник”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.10 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор. (16+).
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.30 Место встречи. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Основано на реальных 

событиях. (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.50 Т/с “Морские дьяволы”. 

(16+).
21. 00 Т/с “Р еализация” . 

(16+).
23.00 И зменить нельзя. 

(16+).
0.00 Сегодня. (16+).
0.10 Т/с “Новая жизнь сыщика 

Гурова”. (16+).
2.05 Поедем, поедим!
2.35 Т/с “Лесник”. (16+).

ПЯТНИЦА

п я т н и ц а , 22 МАРТА
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Сегодня 22 марта. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
14.00 ЧМ по фигурному ка

танию. Женщины. Про
извольная программа. 
Прямой эфир из Японии. 
По окончании - Новости. 
(16+).

15.45 М ужское/Ж енское. 
(16+).

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

(16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 Ч еловек и закон.

(16+).
19.55 Телеигра “Поле чудес”. 

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

(16+).
0.15 U2: концерт в Лондоне.
1.20 Х/ф “Большой переполох 

в маленьком Китае” . 
(12+).

3.10 Модный приговор.
4 .10 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

ПяТНицА, 22 МАРТА
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».

Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Мир Вашему дому
18.45 Дагестан спортивный
18.05 К Всемирному дню

борьбы с туберкулезом. 
Профилактика и по
мощь.

18.25 Мелодии и ритмы гор. 
Концерт

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 «Юморина».[16+] 
00.00 «Выход в люди».[12+]
01.20 Анна Казючиц, Сергей

Юшкевич и Ольга Ива
нова в фильме «Мать и 

Мачеха». 2012г. [12+]

ПяТНицА, 22 МАРТА
5.00 Т/с “Лесник”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.10 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор. (16+).
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.30 Место встречи. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.10 Жди меня. (12+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Д/ф “Разворот над Ат

лантикой”. (16+).
20.00 Т/с “Р еализация” . 

(16+).
0.15 ЧП. Расследование. 

(16+).
0.50 Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
2.15 Квартирный вопрос.
3.05 Боевик “Бой с тенью 2:

Реванш”. (16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 23 МАРТА
5.00 Давай поженимся! 

(16+).
6.00 Новости. (16+).
6.10 Х/ф “Мой ласковый и 

нежный зверь”. (12+).
8.10 Играй, гармонь люби

мая! (12+).
8.55 Умницы и умники. 

(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости. (16+).
10.10 ЧМ по фигурному 

катанию. Танцы. Про
извольная программа. 
(16+).

12.00 Новости. (16+).
12.15 Идеальный ремонт.
13.20 Живая жизнь. (12+).
16.25 Кто хочет стать миллио

нером? (12+).
18.00 Сегодня вечером. 

(16+).
21.00 Время. (16+).
21.20 К 70-летию В. Леонтье

ва. Большой концерт в 
Государственном Крем
левском дворце. (12+).

23.45 Х/ф “Двое в городе”. 
(12+).

1 . 40 Х/ф “Сумасшедшее 
сердце”. (16+).

3.45 Модный приговор.
4 .40 М уж ское/Ж енское.

(16+).

с у б б о т а , 23 МАРТА

05.00 «Утро России. Суб

бота».

0 8 .40  М естн о е  врем я. 

Суббота[12+]

09.20 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному». Те

леигра.

11.00 ВЕСТИ.

11.20 Местное время. Вести- 

Дагестан

11.40 Фильм «Отогрей моё 

сердце». 2016г.[12+]

13.50 Фильм «Расплата». 

2017г. [12+]

17.30 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова.[12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ!

20.45 ПРЕМЬЕРА. «Ну-ка,

все вместе!».[12+]

22.50 Фильм «Беглянка». 

2018г. [12+]

03.05 «Выход в люди».[ 12+]

с у б б о т а , 23 МАРТА
5.00 ЧП. Расследование. 

(16+).
5.40 Х/ф “ ...По прозвищу 

“Зверь”. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня. (16+).
8.20 Зарядись удачей! (12+).
9.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым.
10.00 Сегодня. (16+).
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+).
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. М. 

Кожевникова. (16+).
19.00 Центральное телевиде

ние. (16+).
20 .40  Звезды  сош лись. 

(16+).
22.15 Ты не поверишь! 

(16+).
23.20 Международная пило

рама. (18+).
0.15 Квартирник НТВ у Мар- 

гулиса. Линда. (16+).
1.30 Фоменко фейк. (16+).
1.55 Дачный ответ.
3.00 Боевик “Антиснайпер. 

Двойная мотивация”.

ВОСКРЕСЕНьЕ

в о с к р е с е н ь е ,
24 МАРТА
5.40 Х/ф “Курьер”. (12+).
6.00 Новости. (16+).
6.10 Х/ф “Курьер”. (12+).
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. 

(12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.00 Х/ф “Отверженные”. 

(16+).
15.00 Главная роль. (12+).
16.35 Три аккорда. (16+).
18.25 Русский  керлинг.

(12+).
19.30 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье. 

(16+).
22.30 Что? Где? Когда? Весен

няя серия игр. (16+).
23.40 Комедия “Он и она”. 

(18+).
2.00 Х/ф “Огненные колесни

цы”. (16+).
4.20 Контрольная закупка.

в о с к р е с е н ь е ,
24 МАРТА
04.35 Телесериал «Сваты». 

[12+]
06.35 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время.Вос- 

кресенье
09.20 «Когда все дома с Ти

муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Те

леигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается». Юмори
стическая программа.

14.00 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевнико- 
вым.[12+]

15.30 Фильм «Боль чужой 
потери». 2018г. [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

01.30 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевнико- 
вым.[12+]

03.05 Юрий Степанов в теле
сериале «Гражданин 
начальник». [16+]

в о с к р е с е н ь е ,
24 МАРТА
4.45 Звезды сошлись. (16+).
6.20 Центральное телевиде

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

(12+).
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 П ервая передача. 

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

(16+).
14.00 У нас выигрывают! 

(12+).
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 Новые русские сенса

ции. (16+).
19.00 Итоги недели. (16+).
20.10 Ты супер!
22.40 Комедия “Отцы и 

деды”.
0.25 Брэйн ринг. (12+).
1.25 Таинственная Россия. 

(16+).
2.20 Т/с “Лесник”. (16+).
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Барча душрув зул байран!
7 мартрал Ч1яйннал 

магьирлугьрал къатлуву хьунни 
вечер хьаннил байран кьинилун 
хас дурсса. Байран дачин дурну 
бия Ч1яйннал магьирлугьрал 
хьунмур Алхасова Салих1ат. 
Цала ихтилатраву Алхасовал 
бувсуна ва байран дуллай 
байбивхьушиву 1913-ку шинал 
Петербурглив, яла чан-чанну 
т1ий щала аьрасатнаву, мукунна 
Дагьусттаннайгу ва гьарца 
шинах жуч1арагу дувайшиву.

зузалтрал чулуха Кьурбанма- 
х1аммадова Самиржигьаннул 
ва м.ц.

Ц1анасса ч1умал хьами- 
душру зий бур лич1и-лич1исса 
отраслирдай.Бур Ч1яйннал 
шярава бувксса лахьсса ц1анин 
лайкь хьусса душру-хьами 
щала Аьрасатнавух машхьур 
хьусса. Бур учительницахьул 
«Заслуженный работник 
образования», «Отличники 
просвещения», «Почетный

Ч1яйннал шяраваллил админист 
рациялул бак1чинал заместитель 
Эфендиева Пат1иматлул барча 
бунни циняв ниттихьул, ссурвал, 
душру ва 8 мартращал. Ихтилат 
бувна районналул библиотекалул 
хьунмур Х1ажиалиева Пат1имат 
лул, медициналул ФАП-рал 
хьунмур Кьурбанмах1аммадова 
Зарипатлул, районналул соц- 
защиталул чулуха -Бугьраева 
Сусанал, женсоветрал хьунмур 
Аьбдуллаева Маржанатлул, учи- 
тельтурал чулуха Рамазанова 
Пат1иматлул, районналийсса 
казначействалул чулуха М- 
Аьлиева Гулистаннул, садикрал

работник образования», т1исса 
ц1анин лайкь хьусса. Бур куль- 
туралул зузалт «Заслуженный 
работник культуры», Медици 
налул зузалт «Заслуженный 
работник медицины», бур 
мукунма «Заслуженный живот 
новод», «Заслуженный эконо 
мист» ва цаймигу х1ур 
матрайсса ц1ардан лайкь 
хьусса. Культуралул кьатлуву 
дунни цинявннансса тяхьаши 
ву. Концерт кьуртал хьувкун 
т1ивт1уна ссупрагу

С.Алхасова, 
Ч1яйннал магьирлугьрал 

центрадунл хьунмур

2-мур Ц1увк1рав
Хъами тархъан шаврил 

байран кьини.ххуйну хьуна 
даркьунни 2-мур Ц1увк1уплал 
магьирлугърал къатлувугу. 
Ш иккун бавт1ун бия 
шяравусса буч1ан бюхъайсса 
душру-хъами ва дуклакки 
оьрч1ру. Ва байран 
т1ирт1унни 8-мур март- 
рахасса шеърилийну магьир
лугърал центрданул хъунмур 
Ах1мадова Ш, дурккунни 
ниттихасса назмурду ва ч1а 
увкунни цинявннан ц1уллуши 
ву ва оьрч1аяту дард къакка 
ккаву!.

Цинявппагу хъамитай- 
парду барча бан ва байран- 
далущал бувк1ун бия, шяра
валлил администрациялул 
ц1анияту ва цала ц1анияту 
Ш амсунова Л, Ванил ч1а 
увкунни цинявппагу нитти- 
хъан, цала лякьлул оьрч1ал 
ххари буллай битаву, оьр- 
ч1аяту дард къаккаккаву ва

бивтунма гъелисса баргъ. 
Аьлиева Аксанал дурккун 
ни «Женщинам в день 8 
марта» т1исса назму. Дурк
кунни дуклакки душарал 
цаймигу назмурду дунни 
т я х ъ а ш и в у .  
Хъамитайпардал чулухату 
ихтилатру бунни : ФАП-рал 
хъунмур Ш айхаева Р. 
медсестра Саидова Аь,

ЦАЧ1УН ХЬУНА КУЛЬТУРАЛУЛ КЪАТЛУВУН
Ккуллал шяраваллил 

культуралул къатлуву хьунни 
хъуннасса тяхъашиву, цувгу 
хас дурсса,мяйлчинмур 
мартрал байранналун.

Ва тяхъашиву х1адур 
дурну дия шяраваллил 
библиотекалул ва СДК-лул 
зузалтрал. Шиккун бавт1уну
бия лич1и-лич1исса
давурттай зузисса хъами ва 
шаппа оьрч1араха зузиссагу.

Вечер т1ит1лай махъ 
лавхъунни культуралул 
къатлул хъунама Аьлилов 
Аликлул, ванал барча бунни 
шиккун бувк1мигу, буч1ан 
къавхьмигу ва байран- 
налущал ч1а увкунни ц1уллу- 
шиву, нах1ушиву, оьрч1арал 
ххари буллай лич1аву.

Хъами барча бан ихти- 
лаг бунни мукунма шяраваллил 
администра циялул бак1чинал 
замести тель Аьбдурах1имова 
Сабринал.

Ва бавц1унни шяраву 
бусравсса хъанния буслай, 
шяраву бивк1шиву «Нину 
виричу»-ц1анин лайкь хьусса 
15 хъамитайпа, хьаннил яла 
хъунмур бурж оьрч1ругу 
бувну гай хъуни баву 
бивк1шиву, бувсунни мукун

ма оьрч1ру бувну хъуни 
баврищал давривугу ххуй 
сса ккаккияртту дуллай 
бивк1сса хъанния хьхьи 
ч1ун ц1арду ласун лайкь 
хьусса учительницахъул 
Мурачуева 3, Кьурбанова 
Х, Аьлиева А, Мах1мудова 
Л, Х1усайнова У, ва м.ц.

Хъирив махъ лавхъун 
ни шяраваллил библио 
текалул хъунмур Х1ажи 
евал. Ванилгу барча бунни 
хъами байранналущал був 
сунни цаппарасса х1урмат 
ран лайкь хьусса хъанния.

Мукунма махъру лав
хъунни Алиева С, Зуллиева С, 
Карачаева А ва м.ц.

Ккаккан дунни хъинну 
хъуннасса, ххуйсса концерт.

Циняв бавт1мий бар- 
чаллагьрай бия культуралул ва 
библиотекалул зузалтрайн.

Вечер къуртал дуллай 
дунни хъинну ххуйсса дуэт 
Гудова 3, ва Гудов М ва ба- 
лайгу хас бунни цинявппагу 
Ккуллал хъаннин Хъирив 
бунни ссувх1ат.

Оьрч1аралгу барча бунни
Зулмулул зулматраща, 

зулмукарнал ххяппуща,
Загълунтурал мурхьаща, 

хъами тархъан хьу кьини
М яйлчинсса мартрал  

кьини, ххарисса шадсса кьини 
Хъаннил цала ихтияр, 

к1унттихьхьун ларсъсса кьини.
6-нний матрал Ккуллал 

шяраваллил библиотекалуву 
хьунни хъаннил байранналун 
хас дурсса утренник к1ивагу 
школагу, СДК-лул зузалтгу 
гьурттуну дурсса. Шиккун 
бувк1уну бия 3-4 классрал 
дуклакки оьрч1ру ва 
учительтал. Оьрч1арал дия 
суратру дирхьуну ниггихьул

А, Ах1мадова 3, Камилова 
П, Рамазанова Г, Исмаилов 
Х, Юсупова Р, Махмудиева 
П. Рабаланова С ва м.н.

Ш.Ах1мадова

барча буллайсса.
Ва утренник т1ит1лай 

библиотекалул хъунмунил 
бувсунни оьрч1арахь ва 
байран ча дайдирхьу 
ссарив. Мукунма бувсунни 
хьхьич1уннайсса хъаннихь 
ссалк1уй ихтиярду къадир 
к1шивруя.

Библиотекарь Мам- 
маевал бувсунни «Легенды 
о матерях»-т1исса луттира 
вусса «Откуда у моряков 
такая сила»-т1исса хавар.

Аьлиева Саманиятлул 
бувсунни мукунма легенда 
«Ниттил къюк1»-т1исса. 
Ванивугу бур ниттин оьрч1 
цуксса ххирасса буссарив 
буслай. Оьрч1арал хъинну 
ххуйну вич1и дирхьунни 
хавардах.

У ч и тел ьн и ц ах ъ ал  
Мах1мудова Л, Кьурбай- 
т1аева 3, Къарачаева А 
барча бунни дуклакки

душру, оьрч1арал бабахъул 
ялун нанисса хъаннил байран
налущал.

Хъирив оьрч1арал дур
ккунни назмурду ниттихъан 
хас дурну, бувсунни цивппа 
ниттихъан цукунсса кумаг- 
читал буссарив. Увкунни 
балайрду. Бунни лич1и- 
лич1исса т1урк1урду, театр- 
данул шин духьувкун хьунни 
оьрч1арал цаппарасса поста- 
новкарду «Как я помогаю 
маме»-т1исса. Библио
текалул зузалтрал дурну дия 
луттирдал выставка «Для 
женщин»-т1ий, лархъун дия 
плакат «С праздником 8 марта 
дорогие женщины»-т1исса. 
Бия альбомру «Кулинские 
женщины», «Славные 
женщины с. Кули» т1исса.

Хъинну рязийну ва 
тяхъану лавгунни учительтал 
ва дуклакки оьрч1ру.

А.Х1ажиева
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