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1951-ку шинал

Районналул Собраниялул сессиялий
Декабрьданул 19-нний районналул 

админнстрациялуву хьуннирайонналул Соб
раниялул депутатьтурал ирглийсса сессия.

Сессиялий гьурттуш инна дуван 
депутатьтурайн бакъассагу оьвкуну бия 
к1анттул администрациярдал бак1- 
читурайнгу.

Сессиялул заседание дачин дурну ия 
муниципальный районналул депутатьтурал 
Собраниялул председатель Гъ..Оьмаров. 
Шикку ххал бигьин кьинилун масъалалийн 
лавсун бия ряхва масьала:

1.2019-ку пшналсса бюджетрал 9 зурул 
биттуршинна.

2. 2019-ку шиналсса муниципальный 
районналул бюджетраву дахханашинна 
даврия.

3. Ккуллал муниципальный районналул 
аьрщарал налограл кьарал ккаккан даву.

4.К2 базовый доходностьрал 
корректирующий коэффициентрал мяьна 
дурч1ин даву.

5. Ккуллал муниципальный районналий 
2020-ку пшналсса физический лицордал 
кьайлуясса налог ккаккан даву.

6.Ккуллал муниципальный районналул 
2020-ку шинал сса ва 2020-2022-ку плановый 
шиннардил бюджетрал проект ххал дигьаву.

Сессиялий цалчинмур масъалалул 
х1акъираву доклад бунни муниципальный 
районналул финансирттал управлеииялул 
хьунма Кь.М.Амучиевлул.

Ванал бувсунни районналул аьмсса 
бюджетрал биттуршинна хьушиву 101,6 
процентрал. Бувч1ин бунни аьмсса 
бюджетрал биттуршинна хьурчагу, бюджет-

райн доход дуч 1 ап д аврил лич 1 и-лич 1 ийну 
рат1аву кув администрациярдал щаллуну 
къадуршиву ва мунихтуну шинал 
ахирданийнин ми щаллуну биттур дурну 
дик1ан аьркиншиву.

К1илчинмур масъалалул х1акьи 
равугу Кь.М.Амучиевлул бувч1ин бунни 
бюджетрал шинаву ялун дурк 1 сса арцу чун 
харж дурссарив.

Ш амилчинмур, мукьилчинмур, 
ххюйлчинмур масъалартту ххал бивгьу- 
нугу ц1акь бунни ц1усса шинаву аьрщарал 
налог цукунссара дик1ант1иссарив 
кадастрданух бурувгун, базовый доходрал 
К2 коэффициент-бувч1ин баврил, 2020-ку 
шинал физический лицордал кьайлуя 
цуксса налог дик 1 ант 1 иссарив.

2020-ку пшналсса бюджетрал 
проектрайн бувну цалсса 295302358 къу 
руш душиву бувсунни Кь.М.Амучиевлул, 
биялсса бюджет кьамул бувну ц1акь 
булланнин дахханаш ивуртту хьун 
бюхъайшиву

Террордая бурувччуну бик1ан

Декабрьданул 24-нний 
Районналул администрация- 
луву хьунни районналул анти- 
терростический комиссиялуп 
ирглийсса заседание.

Комиссиялул заседание 
т1ит1лай, районналий терро- 
ризмалийн кьаршийну дачин 
дурсса ва дуллант1исса 
давурттай ч1урч1ав дулла 
лисса хьхьич 1 махь лавхьуна 
муниципальный районналул 
бак1чи Ш.РРа мазановлул.

Терроризмалийн къар- 
шийну дачин дуллан ккаккан 
дурсса даврил комплексный 
планналийн бувну дуллай 
бивк1сса давурттая, хаснува 
терроризмалийн бувну тан- 
мих1райн к1унк1у бивну 
бивк1сса инсантурал дянив

Зах1матрал арарду дурурччуну зун
Уттигу хьуна бакьлайнмасса иш бур зузи 

к1анттурдай зузи к!ану ккаккан къабувнува, 
снях1рай ч1алач1и къабувнува зузалт зузи бувсса 
ишру.

М укун зузалт зузи 
баврийну хьунмасса зарал 
биллалиссар билаятрал 
экономикалун. Мукунсса иш 
кьабик1аву мурадрай Аьра- 
сатнал Федерациялул Прези- 
дентнал 31.12. 2015 № 683 
Указрайн бувну ц1акь дурну 
дуссар Аьрасатнал Федера
циялул национальный безопа- 
сностьрал стратегия. Му стра 
тегиялийн бувну ялун личин 
буллалиссар давурттай 
зузимий, чан хьун буллалис
сар сиях1рай бакъа зузи 
бувминнал аьдад.

Цила багьайкун зузала 
даврийн кьамул къауварча, 
му лич ! лач!иссар консти- 
туциялул дуллалисса ихтияр- 
ду ишла дуван къахъанай.

Хаснува му лич1ла 
ч 1 иссар социальный х 1 ал 
лихшиннарду, пенсия, 
зах1матрал стаж бакъа 
на, ласун къабюхълахъи 
ссар кредитру, даврия 
увкьусса ч1умалгу даву 
дакъашиврул пособие яла 
ч1ивимур бакъа ласун 
къабюхълахъиссар.

К1улиу бик1ан аьр 
кинссар, ялун ласлан 
т1псса пенсия хъар хъанан 
т 1 ишиву зах 1 матрал стаж 
рая, харжирал кьаралла 
ния. «Лулттуч1 инсса» 
харжи ласлай зузисса 
зузала лич1айссар со 
циальный ягу кьайлуй 
нусса налоговый вычет 
дан къабюхълай къатта

лавсунии, ягу дуккаврих ва 
кьашайний хъиншавриххарж 
дурсса социальный налоговой 
вычет дан къабюхълай.

Зах 1 матрал законода- 
тельствалул х1учча буссар: 
агарда зузала даврий зун 
айивхьухьурча, ганал кьу- 
т1илий къулбас дуварчагу- 
къадуварчагу га зузала 
даврийн кьамул увшиврун 
ккаллиссар.

Ст. 16,67-нин бувну 
зузалащ ал ва даврил за- 
луннащалсса арарду щал- 
лушиврун каллиссар миннал 
дянив зах 1матрал кьут1и 
лайкьну чирчун къадирк1 
хьурчагу.

Зха1 матрал кьут1и гу- 
жиравуи духхайссар зузалал 
ва даву дулул къулбас дурния 
шихуннай, цамур цик1уй 
т1алавшинна федерал закон- 
налул, ягу АьФ-лул цайми

нормативный, правовой 
актардал, ягу зах 1 матрал 
кьут1илул дахханашинна 
дакъахьурча.

Неформальнайну зузи- 
миннал аьдад духлаган дан 
бюхъант! иссар ми давурттай 
зузисса зузалтрал цала xla- 
рачатрайну-зузалал ва даву 
дулул дянивсса арарду 
даххана дурну, цала зах 1 мат 
баврил даврил ялув бавц1уну 
зузаврийну.

Агарда зул зах 1 матрал 
ихтиярду къадуручлай бу- 
хьурча зуща бюхъайссар 
Лакрал районнал прокура- 
туралийн буккан. Прокура- 
туралул адрес: Сурхай- 
ханнал ц1анийсса к1ич1ира- 
валу 48 «а», ш.Гъумучи, 
Лакрал район.

Аь.А.Омаев,
Лакрал районнал про- 

курорнал буржру биттур 
буллалима.

бувч1ин баврил даву дачин 
дурну, ц1унилгу террордани- 
вух х 1 ала шаврих махъаллил 
баву мурадрай дачин дурсса 
давурттая доклад бунни 
А ьрасатнал МВД-лул 
«Лакский» МО-лул на- 
чальникнал буржру биттур 
буллалисса Х.Къ.Аьлиевлул

Ц1усса шин хьуна да- 
кьаврил гьантрай лич1лул- 
шиву дуруччаврил ялув 
районналул школардай дул
лалисса давурттая бувсунни 
районналул образованиялуп 
управлеииялул хъунма 
К .М .Т  1илиевлул.В анал 
хаснува к1иц1 лавгунни 
сайки гьарца школалий, 
ясли-садрай бивхьун бушиву 
видиокамерарду, къабив 
хьусса к1анттурдайгу би 
хьиншпву. Щаллу буллай 
бушиву школардал безопас 
ностьрал паспортру.

Ккуллал районналул 
антитеррористический коми
ссиялул 2019-ку шинал дур
сса давурттая ва 2020-ку ши
нал дуллалисса давурттал 
планналия бувсунни муни 
ципальный районналул 
бак1чинал заместитель 
А .С .Д авди евлул  .В анал  
мукунма бувч1ин бунни 
ц lycca шинавубувч 1 авуртту 
хъанай духьувкун. ч1урду 
буллансса къатрп х1адур 
бувну бик1ан аьркиншиву 
ц1у дагьаврия ва террор 
даврия бурувччун бик 1 ансса 
кьяйдалий.

Заседаниялий мукуниа 
вич 1 и дирхьунни республи- 
калий хъанахъисса пожар- 
дайну инсантуран билла- 
лисса зараллая ва миннуя 
буруччиншиврул дуллан 
аьркинсса т1алавшиннардих
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Цукунсса бур зул
______   , ___      ЦТувкТрату, ветврач.

мурадру?

Мукунсса суал буларду 
районналул депутатътурал 
Собраниялул председа тель 
Оьмаров Гъазихьхьун.

- Дак1нихтуну барча 
буллай ура цинявппагу 
Ккуллал районналул агьалий 
ялун нанисса ц1усса 2020-ку 
шинащал!

Районналул агьалинал 
ах 1 вал хъиннува хъун, лахъ 
хьуну ччива, цинявппагу 
ц1уллуну ччива ва мукунма 
жула районналийсса ва 
щ архъавусса ххуллурдал 
даража ххуй хьуну ччива, му 
масъалалуха зунт 1 иссару жу 
районналул бак! дургьуми

Бувккусса гьантри ливч1уну бур 2019-ку шин 
къуртал хьун. Гъан хъанай дур 2020-ку шин.

Гьарца шинах кунма ц1ухху-ккакку бувссия  
«Цукунсса мурадру барт лавгун ччива ялун нанисса 
ц1усса 2020-ку шинаву?» куну районналул агьалийнахь.

Ялун нанисса ц1усса 
2020-ку шинаву ч1а т1ий 
бура районналул агьалинан 
ц!акьссац1уллушиву. ч1яву 
ну вызоврай лавгукун бугьа 
расса инсантал цивппалу 
къашавай лякьайхту дак1 
гъюжу дуккай. Ми бугьара 
миннах жагьилми аякьа 
дуллай ччива.

М аммакурбанова  
Аминат, Чя1йннал дянив 
мур даражалул школалул 
пишакар. Ч 1 явуну ч 1 ивисса 
масъалалул ялув жун 
ч1ярусса заназин дуллан 
багьлай бур. М асалларан 
Гъумукун занази буллай буру 
токрал буржру бакъашиврул 
спавкарду ласун., УСЗН- 
нналийн дулун. Ччива га 
токрал ва мукунма цаймигу 
агьамсса Ккуллал район 
налия Гъумукун, Лаващавн 
дизан дурсса идарартту 
жулла Ккуллал районналийн 
най зана дурну.

Рабаданов Арсен, 
Ккулату районналул  
ветеринар упрвлениялул 
врач.

Ч1явусса жагьилсса 
кулпатру бивзун, ливхьун най 
бур жула щархъава давур 
ттал хъарив. Амма зах1мат 
биширча лаккуйгу ялапар 
хьун бюхълай бур узданну. 
Ччива вай щархъавусса 
фермарду ва мащив гъат 
тарал ва яттил ц1у ларгун . 
Му ч1умалли жула лакку 
билаят ц1у лагант1исса.

М услимова Нури 
жат, Ваччату, Хъун 
дяъвилул гьурттучи Мус 
лимов Юнуслул шащар. 
Ж уйрасса шинаву на 
бигьалаглай буссияв «Кас 
пий» санаториялий. Амма 
х1исав барча жуч1ава 
кунмасса марц1сса гьава 
чувч1ав бакъар. Ччива ва 
лаккуй неххац1 ца ххаллил 
сса санаторий бувну. Му 
ч1умал жуч1анма бигьа 
лаган чил билаятирттаягу 
бук1ланссия.

Мах1аммад расул 
пенсионер, Хъюйннал  
шяравасса.

Ттун ххирар жула лакку 
билаят, цукунч1ав къабитан 
гу къабюхъанссар. На 
ялапар хъанай ура Хъюйннал 
шяраву барщарнив. Ттул 
къатрач1ансса ва цаймин 
нач1ансса машина ххуллу 
левкьуну цамур бувна, амма 
микка машина бачин зах1 
матну бур, ччива га жула 
бак1щарнивунсса ххуллу 
бакьин бувну.

______Ванатиев Ах1мад,

Мах1аммадов Ц1а 
хху, анаварсса медециналул 
кумаграл машиналул шофер.
Ттун ч 1 явуну анаварсса меди 
циналул кумаграл машина 
лий занан багьай жула 
районналул щархъавух. Ца-ца 
шяраву машиналул ххуллурду 
ххуйсса бунугу, ца-ца лапва 
лащинну лякъай. Ччива 
ц1усса 2020-ку шинаву 
районналул щархъавусса 
ххуллурдал тагьар хъинну 
лахъ хьуну.

КибщоваВера, анаварсса 
меданщналул кумаграл 
медсестра районналул азарха 
налуг хьхьич 1 уноса зуала..

Гьарца кьини машина 
лий Ваччавн даврийн ачин 
багьай, ч1 явуну машина зия 
хъанай бур ххуллу ххуйну 
бакъа. Ччива жула шяравун 
Ц1увк1равсса ххуллу цил 
багьайкун бакьин бувну.

Сулайманов Maxla 
мма, Вихьлия, Ваччавсса 
зах1матрал биржалул зузала.

Ччива жула шяраву 
Вихьлив буллалисса школа 
къуртал бувну. Мукунма 
Вихьливнсса машиналул 
ххуллу цил багьайкун бакьин 
бувну.

Мах1аммадаьлиева 
Наида, Ч1яту.

Жагьилсса инсантурал 
лаккуя бивзун нанаву му 
пикри бансса масъала бур,му 
масъалалух ургъил къабарча 
цаппара шиннардива жула 
щархъурду дач1ра хьун 
ссар.Ччива жула Ч1яв ва Вач 
чав агьалий зунсса усру 
дайсса цех т1ивт1уну каши 
дусса ишбажаранчитурал.

Рамазанолва Мисиду, 
Ккуллал ветлабора ториялул 
зузала. Жула агьалий аьдат 
хьуну бур шагьрурдай хьат 1 ив 
буллай. манкъуда, манкъуца 
бувну най буссар шагьрулийн 
яла шинмай манкъуца!. Ччива 
ва райцентрданий ца гьартасса 
аьркинмунил балгусса

хъат1ив байсса банкетный 
зал т1ивт1уну. Цинявппа 
ххари хьунссия.

Дак1нихтуну ч1а 
т 1 ий бура районналул агьа 
линан ц1уллушиву. Ц1усса 
шинаву ччива агьалинал 
х1ал-ах1вал, даража ва 
каши ларай хьуну, ххуй 
хьуну ваниярдагу.

. *  ^  1 
~ Т

Лариса, Хъусращиял 
шярава, финотделланул
зузала. Дак1нихтунуч1ат1ий 
бура районналул агьалинан 
ц1уллушиву. Ттул мурад 
цинявппа ц1уллуну бита ну р.

М а х 1 а м м а д о в а  
Аьишат, районналул  
агьали социальнайну буру 
ччаврилсса байсса пиша 
кар.

Алхасова Сали 
х1ат, Ч1яйннал магьир 
лугърал къатлул кая 
лувчи.

Ччива ц1усса ши 
наву Украиннавусса, 
Сириянавусса дяъвилул 
ц1у паркьат хьуну. Ччива 
дунияллийсса цинявппагу 
агьали нах1у-х1алимну 
ялапар хъанай. Дуниял 
паракьатну лич 1 аннав!

Барчаллагь цинян 
нанмагу. Барт гьаннав зул 
мурадру, ялун нанисса 
ц1усса шинаву.

А.Аьбдуллаев

Зузи kJ ану лавщуминшн
Зузи к1ану букьан бувну 
(сокращение) даву дакъа 
ливч1миннан х1укуматрал 
буллалисса пособие хъа- 
нахъиссар мукунминнан 
социальныйсса кумаг баву. 
Амма му булайссар цила 
ч 1 умал сиях 1 райгу авц 1 уну, 
аьркинсса шарт 1 ругу дуруч- 
чирча. Сократить хъанахъи 
сса инсаннан булун аьр- 
кинссар кумаграл пособие 
(выходное пособие). Му 
булаврил низам, лагру, 
кьяйда укунссар. «О 
занятости населения Рос 
сийской Федерации» 
т1исса 1991кушинал 19-мур 
апрелланий итадаркьусса 
Федерал закондалул ккаккан 
бувну бур к1ай масъалартту 
цукун щаллу шайссарив, ци 
низам дуссарив.
Даву дакъа ливч1сса ин
сантал (сокращение хьуну) 
х1укуматрая пособие ласлш 
бик1айссар сиях1райн ла- 
сайхту бакъача, давудулул 
миннан булайсса х1акь (вы
ходное пособие) бац I ап був- 
ния гихунмай. Миннул шгзам 
ц1акь дур-ну дуссар РФлул 
Зах1матрал Кодексрал Змур 
сгаштул, Сокрппь хьуну дагу 
дакъа лиш! миннан Д айсса

напа-кьалуллацухьарнудосар 
ч1явусса иширтгая. Амма 
кумаг т1алав буллалисса 
даву дакъугггран му булун 
аьркинссар, цанчирча му
кунсса кумаг аьркигшу буиу- 
т1ий цамур даву лякьиннин. 
Чуври пособие булайсса? 
Зузи к1ану лавкьуну лив- 
ч1сса даву дакъугггрансса 
пособие булайссар, агар му 
даву дакъултралсса булла
лисса центрданий сиях1рай 
авп1утту ухьурча. Даврия 
мурахас хъанахьими сиях- 
1рай бавц1уну къуртал хьун 
аьркинссар 2 нюжмардул 
м>тгалий. М у ч1умал мин- 
наща ш айссар, даву дакъ- 
ултрал центрданул бувсса 
х1укмулин бувну, даврия 
лавгун махъ шамулчинмур 
зурухссагу пособие ласун, 
цам ур даврий зий акъа 
хьурча. Цяпрданийсиях1рай 
ац 1 ашпиврул дуруччин
аьркинссар ккаккан дурсса 
низам. Хьхьич1а-хьхьич1 
бат1ин аьркинссар доку- 
ментру. Аьркинну бухьурча 
центрданул мл'куттсса инсан 
цамур пиша лахьхьин гьан 
уллай ур„ жяматрал давурт-

тай ч1умуйсса зузи уллай, 
давршун ичиисса жп ( ш й  
бур. Ми т1ахавшинну къа- 
дуру'ччин ипкар буллалими 
учетраягу лиххан бувну, по
собие булавуту дац1ан дан 
ккаккан бувну бур. Му бакь- 
ассагу гьарца зуруй к1ива 
базилух буч1ан аьркинссар 
центрданин къулбас дан, 
д аврий авц1усеа, кьаавц1ус- 
сак1уихьун Цукуннисокршль 
увсса даву дакьу сиях1|тайп ла- 
сайсса? 14пжттуялч1алкьав- 
хьуну му цапа док^мегнирг- 
тащал центрданин уч1ан 
аьркинссар. Муния мукъах 
11 гъашлул муггалий му си- 
ях1рай жпайссар, ва дайди- 
птайссар мунан даву ляквасу. 
Агар ЦЗНдалул зузалал 
ххал фшай 10 гъагплуп муг- 
талий зунсса к I атттту къа- 
лякъирча, му даву дакьуну 
сиж1рай ишайссар. Яла, даву 
дакьунуластшьшайх1у;мунан 
бишайссар пособие. Амма, 
пособие (%iaiw дайдишайссф 
хьхьич1 к1анттущ алсса 
х1акъи-х1исав щаллу дур
ну махъ.

П.Аьлибекова



ТЕЛЕПРОГРАММА 30 декабря - 5 января
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 ДЕКАБРЯ
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 Сегодня вечером. 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 Три аккорда. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 Х/ф «Москва слезам не 

верит». (12+).
21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и На

ходчивых. Высшая лига. 
Финал. (16+).

0.15 Комедия «П урга». 
(12+).

2 .10 Б ольш ая разниц а. 
(16+).

3.50 Модный приговор.

ПОНЕДЕЛЬНИК,

30 ДЕКАБРЯ
08.08-08.10 Местное время.

Вести-Дагестан 
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
05.00 «Утро России».
09.00 ВЕСТИ.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 

Ток-шоу. [12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Местное время. Вести- 

Дareстан
11.45 Ф ильм «Зинка- 

м о скви ч ка» . 2018г. 
[12+]

16.00 ПРЕМЬЕРА. «Короли 
смеха». [16+]

1 8 .3 5  П Р Е М Ь Е Р А . 
«1ООЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. Вести- 

Дareстан
21.00 Детектив»Тайны след

ствия. Прошлый век». 
[12+]

01.55 Фильм «Золотая неве
ста». 2014г. [12+]

нТв
ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 ДЕКАБРЯ
4.50 Т/с «Топтуны». (16+).

8.00 Сегодня.

8.25 Т/с «Топтуны». (16+).

10.00 Сегодня.

10.20 Следствие вели. (16+).

13.00 Сегодня.

13.25 Жди меня. (12+).

14.20 Т/с «Пес». (16+).

16.00 Сегодня.

16.25 Т/с «Пес». (16+).

19.00 Сегодня.

19.25 К ом едия «Ф орс- 

Мажор». (16+).

23.45 Х/ф «Со мною вот что 

происходит». (16+).

1.20 Дачный ответ.

2.30 Комедия «Старый Новый 

год».

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 31 ДЕКАБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Х/ф «Золушка».
10.45 Х/ф «Карнавальная 

ночь».
12.15 Главный новогодний 

концерт. (12+).
14.00 Х/ф «Москва слезам не 

верит». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Москва слезам не 

верит». (12+).
17.10 Х/ф «Служебный ро

ман».
19.40 Х/ф «Кавказская плен

ница, или Новые при
ключения Шурика».

21.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию».

22.30 Новогодняя ночь на 
Первом. (16+).

23.5 5 Новогоднее обращение 
П резидента РФ В.В. 
Путина.

0.00 Новогодняя ночь на 
Первом. (16+).

ВТОРНИК, 31 ДЕКАБРЯ
03.55 Комедии «Доярка из 

Хацапетовки». [12+]
07.30 «Короли смеха». 

[16+]
09.50 «Золушка». Музыкаль

ный фильм-сказка.
12.00 Комедия «Девчата». 

1961г.
14.00 ВЕСТИ.
14.20 Комедия Леонида 

Гайдая «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика».

16.15 Комедия Леонида 
Г айдая «Бриллиантовая 
рука».

18.05 Комедия «Джентльме
ны удачи».

19.30 Фильм «Ирония судь
бы, или С лёгким па
ром!».

22.50 ПРЕМЬЕРА. «Новогод
ний парад звёзд».

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.

Путина.
00.00 НОВОГОДНИЙГОЛУ- 

БОЙ ОГОНЁК - 2020.

ВТОРНИК, 31 ДЕКАБРЯ
4.55 Следствие вели...» в 

Новый год. (16+).
5.50 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть».
8.00 Сегодня.
8.25 Комедия «Форс-Мажор». 

(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 К ом едия «Ф орс- 

Мажор». (16+).
13.00 К ом едия «Ф орс- 

Мажор». (16+).
19.101001 ночь, или Террито

рия любви. (16+).
21.40 Т/с «Пес». (16+).
23.00 Новогодний Квартир- 

ник. НТВ у Маргулиса. 
(16+).

23.55 Новогоднее обраще
ние Президента РФ В. 
Путина.

0.00 Новогодний Квартир- 
ник. НТВ у Маргулиса. 
(16+).

3.55 Х/ф «Сирота казан
ская».

СРЕДА

СРЕДА, 1 ЯНВАРЯ
5.30 Новогодняя ночь на 

Первом. (16+).
7.35 Новогодний календарь.
8.40 Х/ф «Золушка».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Карнавальная 

ночь».
11.30 Х/ф «Морозко».
12.50 Х/ф «Служебный ро

ман».
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Служебный ро

ман».
15.40 Х/ф «Кавказская плен

ница, или Новые при
ключения Шурика».

17.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию».

18.35 Лучше всех!
20.00 А. Пугачева. Тот самый 

концерт. (12+).
21.35 Голос. Финал. Прямой 

эфир. (16+).
23.40 Х/ф «Богемская рапсо

дия». (18+).
1.45 Комедия «Ночь в музее». 

(12+).
3.25 Комедия «Зуд седьмого 

года».

СРЕДА, 1 ЯНВАРЯ
04.00 Фильм «Ирония судь

бы, или С лёгким па
ром!». 1976г.

07.30 Комедия «Девчата». 
1961г.

09.15 Комедия Леонида 
Гайдая «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика».

10.55 ПРЕМЬЕРА. «Песня 
года».

13.15 Комедия Леонида 
Г айдая «Бриллиантовая 
рука».

15.00 Комедия «Джентльме
ны удачи». 1971г.

16.35 ПРЕМЬЕРА. «Юмор 
года». [16+]

18.30 Фильм Сергея Урсуля- 
ка«Одесский пароход». 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Фильм «Последний бо

гатырь». 2017г. [12+]
22.45 Фильм «Миллиард». 

[12+]
00.35 Комедия «Ёлки-5». 

2016г. [12+]
02.15 Фильм «Охота на пира

нью». 2006г. [16+]

СРЕДА, 1 ЯНВАРЯ

5.15 Т/с «Пес». (16+).

8.20 У нас выигрывают! 

(12+).

9.25 Т/с «Пес». (16+).

13.35 Т/с «Новогодний пес». 

(16+).

15.30 Новогодний милли

ард.

17.00 Комедия «Самый луч

ший день». (16+).

19.00 Сегодня.

19.25 Т/с «Пес». (16+).

23.30 Комедия «В зоне до сту

па любви». (16+).

1.35 Все звезды в Новый год. 

(12+).
3.30 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть».

ЧЕТВЕРГ

ЧЕТВЕРГ, 2 ЯНВАРЯ
5.30 Х/ф «Морозко».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Морозко».
7.00 Анимац. фильм «Ледни

ковый период: Глобаль
ное потепление».

8.30 Анимац. фильм «Ледни
ковый период: Конти
нентальный дрейф».

10.00 Новости.
10 .10  К ом едия «О дин  

дома».
12.00 Комедия «Один дома 

2».
14.20 Точь-в-точь. (16+).
18.00 Телеигра «Угадай ме

лодию». (12+).
18.30 Юбилейный вечер И. 

Крутого с участием ми
ровых звезд фигурного 
катания. (12+).

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 

(16+).
23.30 Голубой Ургант. (16+). 
0.25 Старые песни о главном.

(16+).
2.00 Х/ф «Джентльмены пред

почитают блондинок». 
(16+).

3.30 Модный приговор.
4.15 Телеигра «Угадай мело

дию». (12+).

ЧЕТВЕРГ, 2 ЯНВАРЯ

05.40 Фильм «Миллиард». 

[12+]

07.50 Фильм «Последний бо

гатырь». 2017г. [12+]

10.10 «Сто к одному». Те

леигра.

11.00 ВЕСТИ.

11.20 ПРЕМЬЕРА. «Песня 

года».

13.45 Фильм «Приличная 

семья сдаст комнату». 

2018г. [12+]

17.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор 

года». [16+]

20.00 ВЕСТИ.

20.45 Местное время. Вести- 

Дareстан

21.00 Телесериал «Другие». 

[12+]

01.20 Фильм «Черновик». 

2018г. [12+]

03.20 Фильм «Вычислитель». 

2014г. [16+]

ЧЕТВЕРГ, 2 ЯНВАРЯ
5.15 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).

8.00 Сегодня.

8.20 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).

9.00 Супер дети. Fest.

10.00 Сегодня.

10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон».

13.05 Т/с «Пес». (16+).

16.00 Сегодня.

16.20 Т/с «Пес». (16+).

19.00 Сегодня.

19.25 Т/с «Пес». (16+).

23.00 Х/ф «Дед Мороз. Битва 

магов».

1.25 Комедия «Заходи - не 

бойся, выходи - не 

плачь...» (12+).

3.15 Т/с «Расписание судеб». 

(16+).

ПЯТНИЦА

ПЯТНИЦА, 3 ЯНВАРЯ
5.00 Х/ф «Финист - Ясный 

Сокол».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Финист - Ясный 

Сокол».
6.30 Х/ф «Старик Хотта- 

быч».
8.00 Доброе утро.
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. (12+).
11.10 Видели видео?
12.00 Новости.
12.10 Видели видео?
13.20 Практика. (12+).
15.15 Повтори! (16+).
17.15 Лыжные гонки. Кубок 

мира 2019-2020. Тур 
де ски. Мужчины. 15 
км. Прямой эфир из 
Италии.

18.00 Телеигра «Угадай ме
лодию». (12+).

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

19.5 0 Те леигра «Поле чуде с». 
(16+).

21.00 Время.
21.20 Т/с «Зеленый фургон». 

(16+).
23.20 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.15 Старые песни о главном. 

(16+).
2.00 Комедия «Давай сделаем 

это легально». (16+).
3.15 Модный приговор.
4.00 Телеигра «Угадай мело

дию». (12+).

ПЯТНИЦА, 3 ЯНВАРЯ

05.00 ПРЕМЬЕРА. «Начнём 

с утра!».

06.45 Телесериал «Между 

нами девочками». [12+]

10.10 «Сто к одному». Те

леигра.

11.00 ВЕСТИ.

11.20 Местное время. Вести- 

Д areстан

11.40 Телесериал «Нити 

судьбы». [12+]

16.00 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]

20.00 ВЕСТИ.

20.45 Местное время. Вести- 

Д areстан

21.00 Теле сериал «Другие». 

[12+]

01.20 Фильм «Соседи». 2018г. 

[12+]

ПЯТНИЦА, 3 ЯНВАРЯ

5.30 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).

8.00 Сегодня.

8.20 Спектакль «И приснится 

же такое...» (12+).

10.00 Сегодня.

10.20 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и док

тора Ватсона».

14.25 Т/с «Пес». (16+).

16.00 Сегодня.

16.20 Т/с «Пес». (16+).

19.00 Сегодня.

19.25 Т/с «Пес». (16+).

23.20 Детектив «Гений».

2.25 Новогодняя сказка для 

взрослых. (16+).

3.20 Т/с «Расписание судеб». 

(16+).

СУББОТА

СУББОТА, 4 ЯНВАРЯ
5.00 Х/ф «Старик Хотта- 

быч».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Старик Хотта- 

быч».
6.35 Х/ф «М арья-искус- 

ница».
8.00 Доброе утро.
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. (12+).
11.10 Видели видео?
12.00 Новости.
12.10 Видели видео?
13.20 Практика. (12+).
15.10 Повтори! (16+).
17.15 Лыжные гонки. Кубок

мира 2019-2020. Тур де 
ски. Спринт.

18.00 Телеигра «Угадай ме
лодию». (12+).

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

19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.20 Т/с «Зеленый фургон». 

(16+).
23.20 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.15 Старые песни о главном. 

(16+).
2.45 Комедия «Любовное 

гнездышко». (12+).
4.05 Телеигра «Угадай мело

дию». (12+).

СУББОТА, 4 ЯНВАРЯ

04.50 ПРЕМЬЕРА. «Начнём 

с утра!».

06.45 Телесериал «Между 

нами девочками». [12+]

10.10 «Сто к одному». Те

леигра.

11.00 ВЕСТИ.

11.20 Местное время. Вести- 

Дareстан

11.40 Телесериал «Нити 

судьбы». [12+]

16.00 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]

20.00 ВЕСТИ.

20.45 Местное время. Вести- 

Дareстан

21.00 Телесериал «Другие». 

[12+]

01.20 Фильм «Соседи». 2019г. 

[12+]

СУББОТА, 4 ЯНВАРЯ

5.35 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).

8.00 Сегодня.

8.20 Комедия «День Додо». 

(12+).

10.00 Сегодня.

10.20 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и док

тора Ватсона».

13.20 Т/с «Пес». (16+).

16.00 Сегодня.

16.20 Т/с «Пес». (16+).

19.00 Сегодня.

19.25 Т/с «Пес». (16+).

23.10 Комедия «Гаражный 

папа». (12+).

1.15 Комедия «Алмаз в шоко

ладе». (12+).

3.10 Т/с «Расписание судеб». 

(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 ЯНВАРЯ
5.00 Х/ф «М арья-искус- 

ница».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «М арья-искус- 

ница».
6.30 Х/ф «Три орешка для 

Золушки».
8.00 Доброе утро.
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. (12+).
11.10 Видели видео?
12.00 Новости.
12.10 Видели видео?
13.20 Практика. (12+).
15.15 Повтори! (16+).
17.15 Лыжные гонки. Кубок 

мира 2019-2020. Тур де 
ски. Мужчины. 9 км. 
Финал. Прямой эфир из 
Италии.

18.00 Телеигра «Угадай ме
лодию». (12+).

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

19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.20 Т/с «Зеленый фургон». 

(16+).
23.20 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.15 Старые песни о главном. 

Постскриптум. (16+).
2.10 Х/ф «Мы не женаты». 

(12+).
3.30 Модный приговор.
4.15 Телеигра «Угадай мело

дию». (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

5 ЯНВАРЯ

05.00 ПРЕМЬЕРА. «Начнём 

с утра!».

06.45 Телесериал «Между 

нами девочками».[12+]

10.10 «Сто к одному». Те

леигра.

11.00 ВЕСТИ.

11.20 Местное время. Вести- 

Дareстан

11.40 Телесериал «Нити 

судьбы». [12+]

16.00 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]

20.00 ВЕСТИ.

20.45 Местное время. Вести- 

Дareстан

21.00 Телесериал «Другие». 

[12+]

01.20 Фильм «Соседи». 2019г. 

[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

5 ЯНВАРЯ
5.25 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).

8.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! 

(12+).

10.00 Сегодня.

10.20 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и док

тора Ватсона». (12+).

13.20 Т/с «Пес». (16+).

16.00 Сегодня.

16.20 Т/с «Пес». (16+).

19.00 Сегодня.

19.25 Т/с «Пес». (16+).

23.30 Комедия «Люби меня». 

(12+).

1.30 Х/ф «Против всех пра

вил». (16+).

3.15 Т/с «Расписание судеб». 

(16+).

РОССИЯN
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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я
С Л У Ж Б А

З а н я т о с т и

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ

Даву дакъа ливч1миннащал зий
2019-ку шинал 11 -зурул 

мутталий Центр занятости 
зий дуссия Программа по 
«Содействию занятости 
населения Кулинского района 
на 2019-2020 годы». В а 
Программалуву буссар 
чивчуну ци дуллан аьркинс- 
сарив даву дакъа ливч1ми 
даврихун бичиншиврул.

2019-ку шинал 11 зурул 
мутталий центр занятость 
райн бувк1уну бур 200 бивсса 
инсантал, цийгу даврих 
луглагисса, пособие по безра 
ботице би т а т1ут1исса, дук 
лан гьан ччисса, ва лич1и- 
лич 1 исса консультация дуван 
бувк1сса.

Вайннавату 320 даву 
дакъа ливч1ми лавсун бур 
сиях1райн, вайннавату 220 
даву дакъа ливч1миннан 
бивхьуну бур пособие.

Гьарца шинах центр 
занятостьрал гьан бувайссия 
даву дакъа ливч1ми лич1и- 
лич 1 исса пишартту лахьхьин 
х1укуматрал кашилуц1ух 
стипендиягу бивхьуну, 2019- 
ку шинал дуклан гьан бан 
ккаккан бувну бия 
пенсиялийн буккан 5 шин 
ливч1мигу, даву дакъа 
ливч1мигу 14 инсан. Агарда 
бухьурча пиша лахьхьин гьан 
ччисса бухьхьияра ц1ухху- 
ккакку буван центр 
занятостьрайн. Вайннулсса 
бувайссар специалист 
Алибекова Пат1иматлул.

12 организация ххал 
дурну дур зах 1 матрал шарт1 
ру законналлийн таргну 
дурив-дакъари ва зах 1 мат 
буруччаву ххал дурсса 22 
организациярттал каялучи 
турахьхьун дуллуссар 
предписанияртту ва зак 
люченияртту.

6 бюджетный органи- 
зациялий ххал дурну дур 
зузалтрал буллалисса харжи 
т1айлану бурив, окладру 
т1айлану ккаккан бувну 
бурив, коллективный договор 
ду зий дурив. Вай ххал 
дурсса организациярттай 
диялдакъашивуртту ляркъу 
ну дакъар.

Даву дакъашиврул 
пособие буллуну бур 2 млн ва 
47 азарда къуруш.

Центр занятостьрайн 
буч1айссар вакансияртту

жупа Дагъусттаннайсса ва 
цайми регионнайсса. Ц1ана 
бувк1унни вакансияртту 
Ханты-Мансийскалия КФХ- 
лул хъунмуния, Амурская 
областьрайсса, Дальный 
Востокрая, Татарстанная 
сса. Агарда ухьурча гьан 
ччисса зун вай к1иц1 лар 
гусса регионнайн бюхъай 
ссар буч1ан центр занятость 
райн ц1ухху-бусу буван.

Центр занятостьрал 
дуссар сайт. Ва сайтрай 
бишайссар жу ч1ун-ч1умуй 
информацияртту. Бюхъай 
ссар аьркинманаща сайт 
райн увххун ххал буван 
аьркинсса информацияртту.

Районналийсса рабо- 
тодательтурал аьркинссар 
цач1ава бусса вакансияр- 
ттаясса сократить булла
лисса информация буллан 
гьарца зуруй. Ванийн бувну 
Х1укуматрал кьамул бувсса 
Х1укмугу буссар 2018-ку 
шинал сса. Агарда вай к1иц1 
лавгсса информация къа 
буллалисса работодательтал 
бухьурча баян бувара т1ий 
бур министерство трудалийн 
мий танмих1райн к1унк1у 
буван. Вайнин бувну гьарца 
зуруй буллан аьркинссар 
вакансиярттал ва букьан 
буллалиминнаясса сведе 
нияртту.

Агарда сокращения- 
лувун агьлагьисса зузала 
ухьурча, мунал сведения 
булун аьркинссар 2 зурул 
хьхьич1 центр занятость
райн. Центр занятостьрал 
гьарца нюжмардий ду- 
лайссар сокращениялувун 
багьлагьисса ва багьминнал 
отчет Министерствалийн.

С о к р а щ е н и я л у в у н  
багьну букьан бувминнан 
булайссар выходное пособие 
ласлай ивк1сса дянивсса 
харжирал кьаралланийсса 
агарда сократить хьума 
ац1арча сиях1рай центр 
занятостьрай 2 нюжмардул 
мутталий, мунан булайсса 3- 
мур зурухсса харжи центр 
занятостьрал справкалийн 
бувну.

Х1укуматрал хъун- 
насса аякьа дур инвалид- 
тураха, ванийн бувну гьарца 
группалул инвалиднаща 
уххан къулай бувну буссар

центр занятостьрал хьулу 
халу, коляскалийсса ухьур 
чагу инвалиднаща бюхъай 
ссар цич1ар дахчин дакъа 
уххан зданиялувун. Инвалид- 
тураща бюхъайссар буч1ан 
учетрай бац1ан, пособие по 
безработице ласун.

Сиях1рай ац1ан нанисса 
инсаннал дуц1ин дуллан 
т1иссар заявление-анкета. 
Ва цурдагу дуц1ин дуван 
аьркинну бур оьрус мазрай , 
кут1а къабувну цува чув зий 
ивк1ссарив, цукунсса даву, 
харжи т1айлав дуллай 
уссарив цанна. Ва заявление- 
анкеталущал булун аьркинну 
бур вай ялавай к1иц1 лавгсса 
документирттал копиярттал:

Паспорт зах 1матрал 
книжка, к1улшиврул до
кумент, даву дакъа цува я 
хъанахъисса шяравасса 
справккартту, оьрч1ал мет 
рикартту, пенсионное стра 
ховой свидетельство, пен 
сионный фондрава справка 
страховой стаж ккаккан 
буллайсса, ИНН справка 
дянивсса харжираясса зий 
ивк1сса ухьурча) кулпатрал 
справка . Лавай к1иц1 
лавгсса документру лавсун 
уч1ан аьркинсссар докумен
тирттал заллу.

Агарда документир
ттал заллу цува къауч1арча, 
центр занятостьрайн до
кументру кьамул буван 
ихтияр дакъар.

Агарда лякьлуву оьрч1 
бусса хъамитайпа бухьурча, 
мунил бусан аьркинссар 
цилва ах1 вал центрданул 
зузалахь. Махъсса ппурттуву 
ч 1 явусса ишру хьунни цава- 
ца хъамитайпа, пособие по 
безработицегу ласлай ва 
пособие по уходу за ребен 
комгу ласлайсса. Мукунсса 
инсантураща пособие по 
безработице зеххайссар 
махъунмай ва бюхъайссар 
законналул танмих1райн 
к1унк1у буван.

С иях1райн лавсуну 
махъ даву дакъа ливч1ми 
занан аьркинссар перере
гистрация дуллан гьарца 
зуруй к1ийла, директорнал 
ц1акь дурсса ч1умуй ре- 
гистрациялийн къауч1арча 
мунан пособие по безра
ботице бац1ан бувайссар

шанма зуруй. М унияту 
ккаккан дурсса ч1умуй 
уч1ан аьркинссар перере 
гистрация дуван, цащала 
бик1ан аьркинссар паспорт. 
2019-ку шинал хьунни 
дахханашивуртту пособие 
по безработице булаврил 
х1акъиравусса:

Даву дакъашиврул 
пособие бишайссар укун.

Агарда даврий зий 
ивк1ун ухьурча ва мунал 
бухьурча ряхва зурул стаж 
махъсса шинал, ва даврия 
сократить увну ягу 
х1исавравун ласунсса савав 
хьуну увкьун ухьурча, 
мунан пособие бишайссар 
ца шинайсса, 3-зуруй 75%, 
8-зуруй 65%, ливч1сса 
зурдардий -85% дянивсса 
харжирал.

Заллу акъаний хъус 
аьт1ун дик1айссар учай 
жула халкъуннал. Жула 
шархъава халкь бивзуну 
лавгуну махъ лухччайсса 
щаращив, щархъавусса 
кьулларду левкьуну, зия 
хьуну бур гайннух ургайма 
акъар, щархъув эяллайн 
к1ура дарну дур.

Шийва ливч1миннан сант 
рутлай, гайннал багьу-бизу 
ххуй бан х1арачат буллай 
бур ш агьрурдай мина 
дурсса агьалий.
Гьашину гъи лахъан хъинну 
х1арачатрайзий булувкьуну 
буссия Къяннал хъач1ра- 
къурув щинан х1авзру 
буллай, гайннуч 1 ан турварду 
бихьлай, гай бишинсса 
кьакьарду дуклай.

Гъирарай дуллалимур та 
духьурчагу бак1уйн дук 
кайссар. Х1авзру бувну 
турвардугу бивхьуну вана 
утти щин дурк1унни. Цала 
дурсса даву бак 1уйн дуккав 
рия рязийну бур ва даву 
дуллай бивк1ми.
Щинач1ан ми ххал дуван 

хъамал-за буч1арчангу 
махъ ми ламусравун къа- 
багьлан Къяннал школалул 
дуклаккиаьрч1ал школалуп 
директор бак 1 чину дурунни

почрайхч 1ин зуруй к 1ийлва. 
Пособиялул кьарал дур 
укунсса: 150 къуруш. Яла 
ч1ивимур-1500 къуруш, 
зунттал 15% арх1ал-1755 
къуруш. Яла лахъмур-8000 
къуруш, зунттал 15% арх1ал 
9200 къуруш.

Зунттал процентругу 
жула районналий бур лич 1 и- 
лич1исса масъала: Вихьлив, 
Ккулув, Хъусрахь бур 20%.

П особиялул ч1ун 
къуртал хьуну мукьах, даву 
дакъа ливч1сса инсаннаща 
бюхьлай бур 6 зурува, хъирив 
уккан.

Гьарца шинал центр 
занятостьрал тавакъюрайн 
бувну занятостьрал цент 
рданий диян дувайссар 
налоговый службалул 
п р едп ри н и м ательтурал  
сиях1. Ва сиях1райсса 
ишбажаранчитурангу ихтиял 
дакъар даву дакъашиврул 
сиях1райн бац1лан.

А.Д.Мах1аммадов,

Ккуллал муниципальный 
сакишшшнарал районналийсса

субботник.
Вайннал цала школалул 

лагма ялтту т1айла хьуну 
шяравунсса ххулийх к1ай 
щинач1ан дияннин дар 
т1унни чапалсса му-му 
тамур, щипал лагма -ял 
ттусса к 1 а ну марц1 бунни.

Хъусрахьун ва Вихьлив 
паркру т 1 ит 1 ин, Хъюйннал 
ва Ккуллал ламурду 
т1ит1ин бувк1сса Дагъус 
ттаннал Х1укуматрал 
зузалт бувк1унни Къянив 
щин ххал дуван. Пара 
кьатсса щинал жюржулияту 
ва дурсса даврияту ми 
рязийну ливч 1унни
Ш яраваллил бак1чи ва 

махъсса инсантал, хъамал 
рязину бия оьрч1ал дурсса 
даврияту.
Щинал уртту-т1ут1и хьун 

дайсса кунна т1ут1айх 
бичиннав жула жяматгу, 
хъуннасса х1аллай ишла 
дуллай лич1аннав дир 
хьусса щингу.

Районналул щала 
жяматрангу барча хьуннав 
т1ий ура ялун дурк1усса 
Ц1усса тттингу! Гьарцаннал 
ужагърайн ххари-хъин 
шивуртту ялун дилланнав.

Р. Мах1аммадов
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