
1
1|| 2019ш

Л

/Г

Учредитель:фМКУ «Ккуллал муниципал райоииалул администрация» РД 
МКУ «Администрация Кулинского муниципального района» РД

«ЗВЕЗДА»
22 ноябрь 2019ш 

нюжмар 

47(6680)

_ _  @ > _______

Газета буклаккиссар 
1951-ку шинал 

У^ноябрьдания шинмай^

Гьашину райцентрданий щин дик1ант1иссар
Цалнияр-цал ч1уллай, хьхьурай хьанахьисса дякъил бансса маслих1ат ккаккаву. 
жухьва буслай бур к1и дурк1унна душиву. Мунихтуну
жула ца хъунмур къулагъас дур шяваллавун дурцусса 
щин к1инттул мик1 къалач1ун сса тагьардан х1адур 
даврих. Хаснува хъуннас са къулагъас дуван багь лай 
бур райцентр щинал щаллу даврил масъалалух.

К1улсса куццуй, ц1а районналийсса ххуллурдал
насса ч1умалгу, найнна тагьарданул масъалалух,
дур давуртту райцентр- хаснува шяраваллаву к1ан
данийн Ваччавн ва тту-к1анттурдайсса ххул
цаймигу шяраваллавун 
Щунуя щин дуцаву.
Ноябрьданул 19-нний 
райадминистрациялуву 
к1анттул администра 
циярдал бак1читуращал, 
идарадал, организацияр 
дал каялувчитуращал ва 
цаймигу жаваблувсса 
давурттай зузиминнащал 
хьусса совещаниялий 
муниципальный район 
налул бак1чинал замести 
тель А.Х. Османовлул був 
суна щин дуцаврил давур 
тту нанаврил тагьарда 
ния, миннуха зузисса под 
рядчиктурал х1арачатрая.

Ва масъалалул ч1урч1ав 
дуллай муниципальный 
районналул бак1чи 
Ш.Р.Рамазановлул увкуна:

-Гьашину чара бакъа 
райцентрданий щин ди 
к1ант1иссар..

Райцентрадний ва лагма 
ялттусса шяравал лавун 
щин дуцавриву хьу на 
дакьлакьисса зах1мат 
шиннарттах къабурув гун 
щин дуциншиврийсса умуд 
жувагу къакьукьиннну.

Ва совещаниялий 
мукунма вич1и дирхьунни

Шиккува гьаз бунни 
к1анпул админисрациярдал 
сайтру зузи баврил ва ишла 
баврил ялувсса масъалагу. 
Т1алав бунни гьарца к1анттул 
администрациярдач1асса 
сайтру зузи баву ва лайкьсса 
тагьарданий ишла буллалаву.
Тамансса шиннуя район

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «15» октября 2019 года № 147сел. Вачи

«О повышении заработной платы работников органов 
местного самоуправления и муниципальных  
учреждений Кулинского муниципального района»

лурду бакьин баврих.
Мунил х1акьираву 

буслай районналул ххул 
лурдал участкалул каялув 
чи Аь. Т1ут1илаевлул був 
сунни шяраваллавунсса ва 
шяраваллавухсса ххуллур 
ду, Хъювхъ, Къянив низам 
райн бувцущиву, бакьин 
бувну къуртал шавай 
бушиву Вихьуплал мах1ла 
лийсса ххуллурдугу. Амма 
ванал бусаврин бувну 
дайшишрурду хъанай дур 
щама-ххюл ласайсса Ч1яй 
ннал шяраваллил аьрща 
райсса карьерданул цама 
заллу увккун, дайшишрур 
дуллай душиву.
Ванал тавакъю бунни ва 

масъала цачулин буккан

налул админисрациялул 
отделланул каялувчину 
зий Сумбат1лиясса Щам 
хал Архулаевич Хизриев 
лул. Ва каялувчишиву 
дуллалисса х1аллай, х1и 
сав хьунну хьхьич1уннай 
хъанай дия отделланул 
даву. Амма цуксса х1айп 
нугу Щ. Хизриевлун даву 
къаритан бавгьунни цала 
ц1уплу-сагъшиврул тагьар 
гу х1исавравун лавсун.

Ва совещаниялий Щ.Хиз 
риев дуллай ивк1сса даврингу 
лайкьсса кьимат бишлай бар 
чаллагь учаврищал, район 
налул бак1чи Ш.Р.Рама 
зановлул Щ.Хизриевлун 
тапшур дунни багьлул 
ххирассаподарокгу

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 7 апреля 
2009 года _ 2 5 « 0  новых системах оплаты труда работников 
учреждений РеспубликиДагестан», Постановлениями 
Правительства Республики Дагестан от 27сентября 2019 года 
_ 2 2 9  и от 10 октября 2019 г. _ 245 , Уставом МР«Кулинский 
район» администрация Кулинского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т :
1. Повысить с 1 октября 2019 года в 1.043 раза:
1.1. оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 
работников муниципальных учреждений;
1.2. оклады (должностные оклады) работников, исполняющих 
обязанности по техническому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления и не являющихся 
муниципальными служащими, а также работников 
централизованных бухгалтерий, финансируемых из местных 
бюджетов.
2. Рекомендовать администрациям сельских поселений МО 
«Кулинский район» принять решения о повышении с 1 октября 
2019 года в 1,043 раза окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работниковмуниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления.
4. Финансирование расходов, связанных с реализацией 
настоящего постановления, осуществлять за счет средств, 
предусмотренных в местных бюджетах муниципальных 
образований Кулинского района.
5. Отделу финансов администрации Кулинского 
муниципального района давать необходимые разъяснения по 
применению настоящего постановления.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда» 
и на официальном сайте администрации Кулинского 
муниципального района.
7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 
10 дней со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 октября 2019 года.

Глава муниципального образования «Кулинский район»
Ш.Р.Рамазанов

Ноябрьданул 15-нний  
районналий т1айла дуркунни 
щала районналул субботник 
«Генеральная уборка» ц1анилу.

К1улсса куцуй, районналул 
администрациялул ноябрьданул 
12-нний кьамул бувна х1укму ва 
субботник сакиншиннарай 
т1айла дуккаврил ялувсса. 
Субботникрал кьини субботник 
дуллан бувк1ми зий бия цала - 
цала идарардал, организа 
циярдал х1аятирттал лагма-ялтту 
марц1 бавриха. Марц1шиву 
дуван лакьин багьлай бия 
мурхьхьирдая кьат1 хьусса  
ч1ап1ал ва цаймигу чапал 
шивурттал бувц1усса к1анттур 
ду. Ва кьини мадарасса давуртту 
дунни администрациялул

«Генеральная уборка» субботникрай
зузалтрал дуклаки оьрч1ал, 
пенсионный фондрал, ,культу 
ралул зузалтрал ва цаймигу 
идарардал организациярдал

зузалтрал. Т1айлассар ва ца 
кьини дурсса суботникрайну 
цимурца марц1 къадурккунни 
хаснува инсантал якъахъа

нахъисса къатрал х1аятирттал 
лагма-ялтталу. Вихшала дуссар 
дурмуний гьашиву къадурну, 
щархъаву , к1антту-к1анттурдай

марц1шиву дуруччаврил 
ялувсса давуртту ва 
субботникрайну гьашиву 
къадурну, уттигу дулланшиврий.
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«Ьаян бува, бивк1у чув 

бахлай буссарив»Бухьхьияра хъамалу «Уютравун»
Ч1явусса буч1айр агьали 

жула районналул дя 
кюрттаравун Ваччав цала 
мурадру щаллу буллай цайми 
лагма щархъаяту, х1атта 
цайми районнаятугу. Мукун 
сса агьалинан бигьа лаган, 
дукралул хъис учингу 
аьркинну бик1айхха. Ми 
гьарзагу х1исавравун лавсун 
Ваччатусса Эфендиев 
Закирдул цала харжирац1ух 
бац1ан бувна Вачиял шяраву, 
къулайсса к1анай хъамал 
луран даиман нузру т1ив 
т1уссфа кафе, иминсса гьар 
цаннал дак1ругу к1унк1у 
дуллалисса «УЮТ» ц1агу 
дирзун. Мяйжаннугу Закир 
дул ва Гульнярал сакин 
бувсса кафе «Уют» ц1анин 
лавхьхьусса бур 

Шивун увххуманал дак1гу 
рах1ат дуккай, хъинну игьа 
лагансса къулайшавурттугу 
х1асул шай. Кафе «Уютра 
ву» ц1ихьурталну зий бур 
увххуманащал ненттабак1 
т1ивт1усса хъинсса зунттал 
душру Ккулатусса Мирзае 
ва Разият, Оьмарова Фиал 
ка, вайннул шиву зий 5-6 
шинну хьуну дур . Хъиннува 
хъинсса бур каферал каялув 
чи Эфендиева Гульнара .

Дукрагу дувайссар вай 
душваврал лап нах1усса, 
лакку зумунусса.Му бакъа 
ссагу кафе «Уютраву» ч1яву 
ссаннал т1айла дуккай цала 
хьуна бакьавуртту, ниттил

увсса кьинирду к1иц1 лагаву, 
юбилейрду, цаймигу дак1ни 
лич1ансса шадлугъру. 
Уттигъанну кафераву 40- лла 
шинавасса хьуна бакьаву 
т1айла дкрккуна Ч1яйннал 
дянивмур даражалул 1979-ку 
шинал школа къуртал 
бувминнал. Ми цинявппагу 
барчаллагьрай ливч1унна 
каферал зузалтрайн.

Барчаллагь зун Гуль 
нарай, Фиалкай ва Разият 
цинявппагу зул каферавун 
хъамалу бувк1уминнал 
ц1анияту. Ссал т1урчагу 
багьархха иш багьни дякъия, 
гъарая, мурчая мурахас 
хьуну зуч1а иминсса ц1а 
дусса «Уютравун» лагаву. Зу 
буллалимур чиринусса 
хьуннав. Даимангу хъамал

луран т1ивт1унна лякъиннав 
зул «Уютрал» нузру

А Аьбдуллаев.

Х1урмат бусса агьалий!
Дагъустан Республи 

калий 2019-ку шинал ноябрь 
зурул 11-нния -22-ннинин 
т1айла дуклай буссар 
щаллагу Аьрасатнаву кунна 
норкотикирттайн къарщий 
сса акциялул 2-ра этап 
«Баян бува, бивк1у чув 
бахлай буссарив» ц1анилу, 
цилгу му мурадну хъана 
хъисса ялун личин бан закон 
налийн къарщийну наркотик 
ру бахлаххими, ми нар 
котоикру ппив буллалисса 
бак1щаращив ялун личин 
баву, ва мукунма инсаннал 
нярайн ва чурххайн гужну 
асар биян буллалисса 
заралсса затру.

Агарда зунма к1улну

бухьурча,законналийн къар
щийну наркоткру бах 
лаххиминнаясса цик1уй 
хъунмасса тавякъури баян 
баву Аьрасатнал МВД-лул 
«Лакский» МО-лийн, шяра 
валу Гъумучи, вай вихшала 
сса телефоннал номердайх 
чин моб: 89285264060; 
8(267)2-42-61; 8(8722)98-45- 
05; ягу 4-тый отдел УКОН 
МВД Дагъустан Респуб- 
ликалийсса ( Наркоконтроль 
дислокация ш. Избербаш, 
вай телефоннавух:моб. 
89624129977. рабочий.
887-245-2-40-22.

ст. о/у группы УР МО 
МВД России «Лакский» 
МО, полициялул майор 
Б.М. Будаев.

Пожар шаврия ва бугъ шаврия буруччин
Х1урмат бусса Ккуллал районналул агьалий, 

циксса чаранну ккакларчагу инсантал газрайну, 
токрайну хьанахьисса пожардая газрал угарданул 
бугъ баврия буруччин, уттигу тикрал хъанайма бур 
вайннуц1ун бавх1усса апат1ру, хаснува к1инттул 
ч1умал дяркъу хьусса гьантрай.

Вана 2019-ку шинал октябрьданул 17-нний 
Ц1уссалакрал районналий Ц1уссач1урттахь 
газрайсса пач ххуй бакъасса буну, Тляратиял 
районналий пачлил бургъу зия хьусса бушиврийну 
ц1у ларч1унни къатрац1ух. Вара кьини 
Табасараннал районналий Хилипенджик шяравун 
районналул медучреждениялин лавсун бувк1унни 
газрал калонкалул вентиляция зия хьусса дуну 
газрал угарданул бугъ бувсса хъамитайпа.

Пурк1у нан бик1айсса бургъу зия хьусса 
бушиврийн бувну 2019-ку шинал октябрьданул 22- 
нни пожар хьунниХасавюртуллал районналул 
Эндирей шяраву.
2019-ку шинал октябрьданул 22-нний Избербашрай

к1ира зивулийсса къатлуву п1якь чаву хьунни 
экьи нанисса газ сававну. Ва п1якь чаврину личин 
бунни къатнил ч1авахьултту, левкьунни 
к1илчинмур зивулул ч1ира, шама инсан 
ччувччусса хьуну республикалул ожоговый 
центрданийн иян унни.

Вай ялув к1иц1 лавгсса ишру х1исавравун 
лавсун гьарца инсаннал аьркинну бур 
бурувччуну бик1ан сагь дакьасса оборудования; 
газрал колонкарду, къатри гъели буллалисса 
котеллу,цала дурсса къатри гъели буллалисса 
приборду ишла дуллалаврия.
Яла-яла бурувччуну бик1ан аьркинни бухсса 
къатраву ялапар хъанахъимий ва оьрмулул 
бугьара хьусса, цивппалу ялапар 
хъанахъимий

М. Аьлилов 
Аьрасатнал МВД лул «Лакский»МО- 
лулСМИ-щалсса давриву жаваблувма

Жул косультация

«Госуслуги» т1исса 
Цукун зий буссар?

портал. 
Ссан аьркинссар?

Паччах1лугърал кумагирттал сайт 
http:/www.gosuslugi.ru/ зун дирк1уна 
2009 шинал. Ц1ана му ишла дуллай бур 
ч1явусса инсантал. Му порталланий 
(сайтрай) байсса кумагирттал сиях1 
ва мунил бюхъу ялу-ялун хъун хъанай 
бур. Мисалларан, сайтрай бюхълай 
бур: дазул кьат1 аллил ва жула граж- 
даниншиврул паспорт ласунсса аьрза 
чичин; автомобилланул техосмотр 
дан ц1а чичин; водительнал ихтияр ла
сунсса заявка щаллу дан ва къадуллуну 
лирч1сса аьч1ри дурив ххал дан; нало- 
гирттал декларция гьан дан ва ч1явусса 
ишру щаллу бан. Портал хъанай бур 
ведомствордал х1уччардал системар 
давун буххан шайсса аьмсса к1ану. 
Аьрасатнал Федерациялул законнайн 
бувну, порталланул булайссар феде 
рациялул паччах1лугърал кумагирттал 
чичрулийсса кумагирттаясса ва 
ведомтсвордаясса х1уччарду. Элект 
ронный кумагру буллалини, порталланул 
ишла дайссар ведомствордал дянивсса 
дах1авуртту дайсса система ва 
электронный аьрза бакьин байсса 
ведомствордал х1уччардал система. 
Порталданул кумаграй зуща бюхъан- 
т1иссар: -бувсса кумаг электронный

журалий буч1ан бан;
-паччах1лугърал кумаграясса х1уч- 
чарду буч1ан бан, миннувух -буч1ан 
бансса к1ану, багьа, кумагру бансса 
ч1ун ва документру цукунсса бик1ан 
аьркинссарив; -паччах1лугърал ва 
муниципалитетрал учреждениярттаясса 
х 1 у ч ч а р д у б у ч 1 а н б а н .  
Цукун мюнпат ласунт1иссар 
к у м а г и р т т а л  ? 
Байсса циняв кумагру ххал баншив- 
рул, аьркинссар порталланий регистра
ция дан. Зуща му дан бюхъант1иссар 
ялув к1иц1ларгсса сайтрай (http:/www. 
gosuslugi.ru/) ягу «Ростелеком» ОАО- 
рал офисраву. Сайтрай регистрация 
даврил масъала мадара зах1матссар, 
амма мюхчаншиврул т1алавшинну му- 
кунсса дур. Укуна сайтрайн ухлахима- 
ная сайтрал «клиентнайн» (сайт ишла 
дуллалиманайн) к1урааеншиврул, зул 
бик1ан аьркинссар чарабакъа дайсса 
пенсиярдал страхованиелул карточ- 
калий ккаккан бувсса ИНН (индиви
дуальный номер налогоплотельщика), 
мукунма СНИЛС (страховой номер 
индивидуального лицевого счёта). Му 
бакъасса, махъуннайсса (зущаласса 
дах1авугу даншиврул, аьркин хьун-

т1иссар электронный почталул адрес. 
Мигу, цайми вила х1уччардугу чичин 
аьркинссар электронный анкеталий 
ва му гьан дан аьркинссар. Лла багьан- 
т1иссар к1ира нюжмардий ягу муниял 
ххишаласса х1аллай ялугьлан -цанчир- 
ча, сайтрайн уххансса пороль зуч1ан 
буч1ан1иссар почталийх чагъарданул 
к о н в е р т р а в у .  
Пароль буч1айхту, паччах1лугърал 
кумагру ишла буллан зуща бюхъан- 
т1иссар. Зун аьркинссарё зула СНИЛС- 
гу, почталийх бувк1сса парольгу чичин 
ва зува бусса регионгу лич1и дан (авто
ризация дан). Зува бусса регион лич1и 
дан хьунт1иссар «Ваше местоположе
ние» т1исса менюраву. Мугу дуссар 
сайтрал ялувмур бут1луву. Буллалисса 
паччах1лугърал кумагирттал сиях1 ци- 
няр регионнай цакуцсса дакъассар. 
Миграциялул масъалартталсса 
байсса бут1уеу байсса электрон 
н ы й к у м а г р у  : 
Аьрасатнал Федерациялул гражда- 
ниннал паспорт булаву; Аьрасатнал 
Федерациялул инсантуран ми бусса 
к1анттай ва яхъанахъисса к1анттай 
Аьрасатнал Федерациялул дазурдаву 
регистрация даву ва регистрациялул

учётрая лиххан баву; адресру, 
справкарду дулаву. Аьмсса порталла 
нийхч1ин паччах1лугърал чулухасса 
кумагру бан бюхъаврил къулайшивур 
тту паччах1лугърал чулухасса кумаг 
т1алав бансса аьрза булун 
бюхъант1иссар шавату къаувккуна; 
аьрза буц1ингу бувну, гьан бан 
бюхъант1иссар винна сант дусса 
ччимур ч1умал, дяхттагу, хьхьувайгу, 
бигьалагайсса ва байраннал кьинир 
дайгу; миграциялул масъалардалсса 
байсса к1анайн гьан багьант1иссар 
анжагъ цал, миннал ккаккан дурсса 
ч1умал. Анжагъ Аьрасатнал Федера 
циялул гражданиннал ц1усса журалул 
дазул кьат1аллил паспорт ласайни, гьан 
багьант1иссар к1ийла: хасъсса журалул 
сурат ришунгу, к1илчин -х1адур бувсса 
паспорт ласунгу; аьрза цукун щаллу 
хъанай бурив к1ул баву (му т1айлану 
буц1ин бувну бурив ххалбаву, инсаннахь 
му ххалбигьаву ссайн дирну дурив 
бусаву;электронный журалул аьрза 
буллусса инсантал кьамул байсса яржа 
бакъанма, хьхьич1 ц1а чичин 
къабувнува, кьамул бан ккаккан дурсса 
ссятурдий ягу хасну ккаккан дурсса 
ч1умал! .

http://www.gosuslugi.ru/


ТЕЛЕПРОГРАММА 25 ноября - 1 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 НОЯБРЯ
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 Мужское/Женское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ничто не случается 

дважды». (16+).
23.35 Вечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 На самом деле. (16+).
2.10 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

ияааиап
ПОНЕдЕЛьНиК,
25 НОЯБРЯ
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 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное вре

мя.
17.25 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре

мя.
21.00 Т/с «Тайны следствия 

18». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «Личное дело». 

(16+).
3.50 Т/с «По горячим следам». 

(12+).

нТв
ПОНЕдЕЛьНиК,
25 НОЯБРЯ
5.10 Т/с «Второй убойный». 

(16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

шествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10  Т/с «Гений». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Гений». (16+).
21.00 Т/с «Остров обречен

ных». (16+).
23.00 Своя правда с Р. Бабая

ном. (16+).
0.00 Сегодня.
0.05 Сегодня. Спорт.
0.10 Поздняков. (16+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
1.35 Т/с «Бесстыдники».

3.15 ^Таинственная Россия. 
(16+).

4.00 Их нравы.
4.20 Т/с «Второй убойный». 

(16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 26 НОЯБРЯ
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 Мужское/Женское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ничто не случается 

дважды». (16+).
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+).
23.55 Право на справедли

вость. (16+).
1.00 На самом деле. (16+).
2.05 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

ВТОРНИК, 26 НОЯБРЯ
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 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное вре

мя.
17.25 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре

мя.
21.00 Т/с «Тайны следствия 

18». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «Личное дело». 

(16+).
3.50 Т/с «По горячим следам». 

(12+).

ВТОРНИК, 26 НОЯБРЯ
5.10 Т/с «Второй убойный». 

(16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

шествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с «Гений». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Гений». (16+).
21.00 Т/с «Остров обречен

ных». (16+).
23.00 Своя правда с Р. Бабая

ном. (16+).
0.00 Сегодня.
0.05 Сегодня. Спорт.
0.10 Крутая история. (12+).
1.15 Т/с «Бесстыдники». 

(18+).
2.50 Место встречи. (16+).
4.25 Т/с «Второй убойный». 

(16+).

СРЕДА

СРЕДА, 27 НОЯБРЯ
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 Мужское/Женское. 

(16+).
17.00 Х/ф «Тренер». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ничто не случается 

дважды». (16+).
0.00 Вечерний Ургант. (16+). 
0.35 На самом деле. (16+).
1.45 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

с р е д а , 27 НОЯБРЯ
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 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное вре

мя.
17.25 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре

мя.
21.00 Т/с «Тайны следствия 

18». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «Личное дело». 

(16+).
3.50 Т/с «По горячим следам». 

(12+).

СРЕдА, 27 НОЯБРЯ
5.10 Т/с «Второй убойный». 

(16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

шествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с «Гений». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Гений». (16+).
21.00 Т/с «Остров обречен

ных». (16+).
23.00 Своя правда с Р. Бабая

ном. (16+).
0.00 Сегодня.
0.05 Сегодня. Спорт.
0.10 Однажды... (16+).
1.05 Т/с «Бесстыдники». 

(18+).
2.50 Место встречи. (16+).
4.25 Т/с «Участковый». 

(16+).

ЧЕТВЕРГ

ч е т в е р г , 28 НОЯБРЯ
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 Мужское/Женское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ничто не случается 

дважды». (16+).
0.00 Вечерний Ургант. (16+). 
0.35 На самом деле. (16+).
1.45 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

ч е т в е р г , 28 НОЯБРЯ
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 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное вре

мя.
17.25 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре

мя.
21.00 Т/с «Тайны следствия 

18». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «Личное дело». 

(16+).
3.50 Т/с «По горячим следам». 

(12+).

ч е т в е р г , 28 НОЯБРЯ
5.10 Т/с «Участковый». 

(16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

шествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с «Гений». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Гений». (16+).
21.00 Т/с «Остров обречен

ных». (16+).
23.00 Своя правда с Р. Бабая

ном. (16+).
0.00 Сегодня.
0.05 Сегодня. Спорт.
0.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского. (12+).
0.55 Т/с «Бесстыдники». 

(18+).
2.50 Место встречи. (16+).
4.25 Т/с «Участковый». 

(16+).

ПЯТНИЦА

ПЯТНицА, 29 НОЯБРЯ
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 Мужское/Женское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 Человек и закон. 

(16+).
19.45 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. (12+).
2 3 . 4 0 В еч е р н ий Ур га нт. 

(16+).
0.35 Гарик Сукачев. Носорог 

без кожи. (16+).
1.40 Х/ф «Исчезающая точ

ка». (18+).
3.35 Про любовь. (16+).
4.20 Наедине со всеми. 

(16+).

ПЯТНицА, 29 НОЯБРЯ
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 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное вре

мя.
17.25 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре

мя.
21.00 Т/с «Тайны следствия 

18». (12+).
1.30 Х/ф «Бариста». (12+).

ПЯТНицА, 29 НОЯБРЯ
5.10 Т/с «Участковый». 

(16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
8.05 Доктор Свет. (16+).
9.00 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

шествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели. (16+).
17.15 Жди меня. (12+).
18.10 Т/с «Гений». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Гений». (16+).
21.00 Т/с «Остров обречен

ных». (16+).
23.10 ЧП. Расследование. 

(16+).
23.40 Х/ф «Возвращение». 

(16+).
1.40 Квартирный вопрос.
2.40 Место встречи. (16+).
4.15 Таинственная Россия. 

(16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 30 НОЯБРЯ
6.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота».
9.00 Умницы и умники. 

(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Александр Годунов. 

Его будущее осталось в 
прошлом. (12+).

11.15 Теория заговора. 
(16+).

12.00 Новости.
12.20 Идеальный ремонт.
13.25 Галина Польских. По

семейным обстоятель
ствам. (12+).

14.30 Комедия «Суета сует».
16.10 Фрунзик Мкртчян.

Человек с гордым про
филем. (12+).

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

18.50 Сегодня вечером. 
(16+).

21.00 Время.
21.20 Что? Где? Когда? Зим

няя серия игр. (16+).
22.30 Х/ф «Планета обезьян: 

Война». (16+).
1.00 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера». (12+).
2.55 На самом деле. (16+).
3.45 Про любовь. (16+).
4.30 Наедине со всеми. 

(16+).

СУББОТА, 30 НОЯБРЯ

5.00 Утро России». Суббота.

8.15 По секрету всему свету.

8.40 Местное время. Суббота. 

(12+).

9.20 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.20 Вести. Местное вре

мя.

11.40 Юмор! Юмор! Юмор!! 

(16+).

13.50 Х/ф «Качели». (12+).

18.00 Привет, Андрей! 

(12+).

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Без колебаний». 

(12+).

1.10 Х/ф «Его любовь». 

(12+).

СУББОТА, 30 НОЯБРЯ
5.00 ЧП. Расследование. 

(16+).
5.25 Х/ф «Доживем до по

недельника».
7.20 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин? 

(12+).
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. 

(12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Поедем, поедим!
14.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
19.00 Центральное теле

видение.
21.00 Секрет на милли

он. Анна Семенович. 
(16+).

23.00 Ты не поверишь! 
(16+).

23.40 Международная пило
рама. (18+).

0.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. ДиДюЛя. 
(16+).

2.00 Фоменко Фейк. (16+).
2.20 Дачный ответ.
3.20 Драма «Звезда». (12+).
4.50 Их нравы.

ВОСКРЕСЕНьЕ

ВОСКРЕСЕНьЕ,
1 д е к а б р я
5.45 Вячеслав Невинный. 

С м ех с кв о з ь с л е з ы . 
(12+).

6.00 Новости.
6.10 Вячеслав Невинный. 

С м ех с кв о з ь с л е з ы . 
(12+).

7.00 Играй, гармонь люби
мая! (12+).

7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
13.55 Гарик Сукачев. Но сорог 

без кожи. (16+).
15.00 Романовы. (12+).
17.00 Т. Навка, Р. Костомаров, 

А. Ягудин, А. Трусова 
и другие звезды фигур
ного катания в ледовом 
шоу И. Авербуха.

19.25 Лучше всех!
21.00 Время.
22.00 Большая игра. (16+).
23.45 Концерт Гарика Сука

чева. (16+).
1.50 На самом деле. (16+).
2.55 Про любовь. (16+).
3.40 Наедине со всеми.

(16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ,
1 дЕКАБРЯ
4.30 Сам себе режиссер.
5.15 Х/ф «Невеста моего

жениха». (12+).
7.20 Семейные каникулы.
7.30 Смехопанорама.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Вос

кресенье.
9.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разреша

ется.
14.00 Х/ф «Маруся». (12+).
18.20 Всероссийский от

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица.

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу

тин.
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье
вым. (12+).

0.50 Дежурный по стране. М. 
Жванецкий.

1.50 Х/ф «Невеста моего 
жениха». (12+).

3.40 Т/с «Гражданин началь
ник». (16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ,
1 дЕКАБРЯ
5.05 Таинственная Россия. 

(16+).
6.00 Центральное телевиде

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

(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. 

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

(16+).
14.00 Россия Рулит! (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 Новые русские сенса

ции. (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Звезды сошлись. 

(16+).
21.45 Ты не поверишь! 

(16+).
22.55 Основано на реальных 

событиях. (16+).
2.10 Квартирник НТВ у Мар

гулиса. Гарик Сукачев. 
(16+).

3.55 Их нравы.
4.20 Т/с «Участковый». 

(16+).
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ЩиривкТун бия оьрму шяраву
22 ноябрь 2019ш

Зу ттущал рязи къахьурчагу, валлвгь,буч1ия вай 
жула зунттавусса щархъурду ядуллалисса агьалинан

Ц1уйшиял шяравун. Архния 
ялун урувгукун цурда ва

мусил ц1уртти булун.

Уттигъанну ттун аьрххи
багьуна ц1анихсса лавг за 
маннул тарих бусса Ц1ий 
шиял шяравун.

Хъюйннал шяравун ияйхту 
Вихьливнмай нанисса маши 
наргту бац1ан бувну ачу жущап 
т1исса, миннахьгу барчаллагь 
увкуну, ахьтта авчура.

Ххарисса хьуна асарду 
Хъюйннал шараву Хъун 
неххайх бивхьусса ламуйх 
нава наникун. Хъун шагьру 
лул кучалих нава наниссак 
сса ххаришиву дия дак1ниву. 
Дик1уча ва къулайшивугу 
жула зунттал агьалинан т1ий 
уссияв дак1ниву. Хъиривмур 
ламу лавхъукун, к1ия Щуну 
зунттул бак1рава щин 
дуцлай архру бувккун 
муххал турбарду бихьлай 
зий булувкьун бия щин 
дуцайминнал бригада микку 
ва ялун личин бувну ч1алай 
бия хьхьич1ава щин дуцлай 
бивк1сса турбарду. Ч1яру 
сса давурттугу дурну та 
ч1умал му даву бак1райн 
къадурккуна, х1айп, циксса 
гу х1укуматрал арцу рат1ух 
ларгуссар.Утти Ваччавн, 
Ч1явн,Хъюйннал ва Къяннал 
шяраваллавун хъинну хъирив 
лавну дихьлай ч1алай бур 
щин дуцаву. Бак1уйн буккан 
нав буллалисса зах1мат

Машина, ххуллугу кьабив 
тун жегъир ххуллих лавай най 
увккура Ц1ийшиял багъир 
давун. К1ай хьхьич1ава 
ц1анихсса Ц1уйшиял багъру 
мурхьругу хъунив хьуну, 
ч1явуми кьавкьуну бия. 
Багъраву микку-тикку яттил 
к1ап1аллугу цивппалу канай 
бия. Цила ч1умал цикссагу 
неъмат лавсъссар зунттал 
агьалинал вай багъирдая. 
Багъру кьабивтун лавай гьаз 
шайхту цала гъаттарду ка 
нан т1айла буклайсса Ц1уй 
шиял шяраваллил агьали 
хьуна бавкьуна, миннащал 
яхши-хашгу бувну ивра

шяравалу барзул кюрттараха 
лащай. Шяраваллил тия чу 
лий бивщусса к1алазуруйсса 
чичрулин бувну, Ц1уйшиял 
шяраваллин 2000 шин хьусса 
чичру дур му чарий.Шяра 
вусса ц1увуц1у чарил кьатри, 
къапурду, левкьусса ч1иртту 
шяраваллил тарих хъинну 
авадансса дусса буслай бия.

Жува учарухха «шяраву 
школа буссаксса , шяравалу 
гу дуссар»- увкуну, нагу 
лавгра найунува школалийн. 
Школ ал у ялттусса ч1ала 

ч1ин абурну бакьин бувну 
бия, лагмара чапар дарх1ун 
дия. Школалул вивн увххукун, 
марц1шиву, лазилакьру ц1а 
дансса дия. Гьарта- гьарза 
сса учительтурал кабинетра 
ву, ва дарсру нанисса классир 
ттаву пачру лавхъун гъели 
шиву дия, х1аятраву к1инттул 
ччучлансса хъуруч1ул хъуни 
сса бак1урду бия. Школалул 
директор цала даврил аьрххи 
лий лавгун акъая, директор 
нал заместитель Х1асанова 
Аминат Абакаровнал бусав 
рийн бувну Ц1ийщиял дянив 
мур даражалул школалий гьа 
шину дуклайсса хъанай бур 
17 дуклакки оьрч1 ва душ. 
Аминат Абакаровнал бувсу 
на дарсру дихьлахьисса 
учительтурал кадрарду шко 
лалий биялну бушиву. Пере 
мена гъан хьуннингу авц1ун 
увххуссия ца классравун, 
миву най дия 6-мур класс 
рахь лакку мазрал чичрулул 
дарс. Дарс дихьлай бия, цала 
ч1умал ва школалий дирек 
торну зий цимирагу шин 
дурсса Х1асанчалабинал 
душ Маммаева Ламара. 
Ламара Х1асанчалабиевнал 
бусаврин бувну мунил хъанай 
дур шикку учительницану зий 
зувирахъуп шин.
Гьашину школалийн цалчин 
мур классравун бувк1сса бия 
к1ия ученик, ца оьрч1 ва 
душ. Миннахь дарс дихьлай

бия чил шярава шиккун щар 
хьуну кулпатрал кюру був 
сса Макьсудова Наида Ма 
х1аммадовна. Н аида Ма 
х1аммадовнал зузаврил 
стажгу бия 11-хъул шин.
Хъинну рязийну бия Наида 

шяраваллил агьалинаягу , 
чил шярава бувк1сса цищала 
хъинну хъинсса бур т1ий.

М укунсса бурхха жула 
зунттал агьлу-хъамал ххира 
сса, х1асилки ттун хъинну 
дак1 даркъунни школалул 
оьрму нирххиравун багьну 
щурущаврий.
Школалия ялавайну щар 

нил зумакъирагърай бивхьу 
ну бия ц1уну бувсса ФАП. 
Увххура мивунгу, лази 
лавкъусса ц1анихсса марц1 
шиву дусса медпунктраву 
цала даврийн бувккун бия 
медсестра Х1асанова Ума 
Нурпашаевна.
ФАП-рал заведующаяну 

зузисса Х1асанова Сабина 
Аьлишаевна цила даврил 
буржру буиттур бан Ваччавн 
лавгун бия. Буч1ия мед 
пунктрал х1аятраву щюл 
лишиву, мурхьру бугьарчагу.
Х1асанова Ума медпунк 

трай зий зувиллийсса шинну 
хьусса медсестра бур. Шя 
раву ч1явуми агьлу бугьа 
расса буну ц1ач1а -ц1ач1ан 
ма шаппай занан багьайсса 
буслай бия, миннал ц1уллу- 
сагъшиврул ялув бавц1ун.

Умал бусаврийн бувну 
гьашину ц1ущиял шяраву ца 
ц1у бувсса ч1иви оьрч1хьуну 
бур. Аьркинсса ишла бансса

дурутту бушиву , ч1ун- 
ч1умуй, Ваччату хъунмур 
азарханалия х1акинтал ялтту 
буккан буч1айшиву буслай 
бия.
Ч1алай бия медпунктрал 

зузалт жяматрал ц1уллу- 
сагъшиврул ялув кьянкьану 
бавц1ун бушиву.
Хъирив тикка лавгуссияв 

магьирлугърал бигьалагай 
къатлувун, миккусса 
заведующаягу, цила даврил 
буржру биттур бан 
аьрххилий лавгун бия. Ялагу 
ттунна дак1 даъкинсса зат

ца бия чирча, шяраву гьарца 
мах1лалий чюх-чюх т1ий 
экьи най дия нах1ура 
нах1усса Щуну зунттул щин. 
Машааллагь дуч1ан хьуви 
вайми щархъавунгу вай щин 
дурцусса кьини!

Ш ярава увккун нани 
ххуллий Ц1уйшиял шяраву 
зий дик1айссия щинай зузи 
дурсса гьарахъалу, му 
гьарахъалу ц1ана къа зий 
дия, нузаягу къункъула дия. 
Махъсса шиннардий микку 
зий уссия Айгун т1исса 
ц1уйширичу, буч1ия му 
гьарахъалу щин ч1арах най 
духьувкун зузи дарча.
Шярава увккун най, ялавай 

шайхту, лагмаялттуцири 
ххюлу бак1урду, цикссагу 
аьлимтурал- тарих чичулт 
рал чичлай бусалдаравун 
багьсса Ц1ийщинское горо 
дище, циниягу бухьунссия. 
Ми ххюлубак1урду бакъа 
сса та дянив вив багьасса 
майданнив, жухь Ч1яйннал 
дянивмур даражлул школа 
лий географиялул дарсру 
дишайсса учитель аьпалувух 
хьусса ц1анихсса муаьлим 
Мансур Мах1аммадовлул 
бусайва, та вив багьсса оьн 
т1ав агьалинал маша байсса 
к1ану бивк1ун бур хьхьич1ва 
кун - торговая плошадь .

Ч1явуми къатрал вяр 
ч1урдава пурк1урду най бия 
шяраву, ч1алай бия , агьан 
мур ччуччия чат1а, бя, т1а 
ма душиву.
Даимангу къатрал вярч1ур 

дива пурк1у най оьрму щи 
ривк1ун, дак1ру ххаринува 
битаннав зу ххирасса Ц1уй 
щиял жамят!

А. Аьбдуллаев

Х1урмат бусса газета буккулт!

Най дур 2019-ку шинал 1-мур 
дач1и шинал бук1лансса
« ЧАННАЦ1УКУ»
газетрайнсса подписка даву 
Дач1и шинал мутталий 

бук1лансса 
газетрал багъа 220 къуруш
Чичара жула рай онн алул
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