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Райоииалул администрациялуву Дунияллийсса музейрдал кьини
Ккуллалрайонналул адмшистрациялул 
ирглийссамуницшалитетрал активра-
щалсса собрание

Тталат кьини 21 майрап 
Ккуллал районналул админист- 
рациялул актовый заллануву 
т1айла дурккунни ирглийсса 
гьарта-гьарзасса муниципали- 
тетрал активращалсса собрание.

цала ихтилатраву районналул 
администрациялул каялувчи 
Шамиль Рамазановлул к1иц1 
бувна, ларгсса нюжмар сове- 
щаниярдал чулуха жап у в кус с а 
дирк 1 шиву, цивгу хьусса Дагьус- 
ттаннал каялувчи Владимир 
Васильевлуч1а. Владимир Ва-

снльевлуч1а хьусса советцания- 
лий Ккуллал районк1иц1 ларгун 
дур цахьхьич 1унминнувух.

Му совещаниялий х1укму 
хьуну бур гьарца районнайсса 
муниципалитетиртай сакин буван 
агьалиная налогру дат1аврил 
ялу в бац1ансса шгабру.

МуниципагЕигетиртал кая- 
лувчигал бац1ант1иссар ми шта- 
бирттал даву дачин даврил ялув. 
Миннан кумаг буллан т1иссар 
уполномоченныйссаучастокрал 
полициялулзузалт налоговый ор- 
ганнал инспектортал, ва депу- 
татьтал. Жувацинявппатузунаьр-

кинссару лавайсса даражалий.
Июнналул 20-нин циняр- 

дагу налогирттал буржру 
лахьан аьркинссар ва мукунна 
шанна кварталланул план 
биттургу дурну, ххинугу хьун

бивхьуна бавт1уминнал 
хьхьич1 Шамиль Рамазанов
лул.

Совещаниялий мукунма 
ххал бивгьуна школа кьуртал 
буллалими х1укуматрал цасса 
экзаменнайн х1адур баврил 
масъала.

«Яла аьркинмур микку 
экзаменну дуллан х1адур 
хъанайсса оьрч1ру вас-ццах- 
ливун къабувтун, миннавун 
экзаменну ххуйну дулаврий 
вихшала дишин бувну шавкь 
бутан аьркинссар»,-увкуна 
Шамиль Рамазановлул.

Районналул каялувчинал 
хьиривма Анатолий Давдиев- 
лулч1урч1ав дурна шяравал- 
лал каялутуштурайнчарабакьа 
договорду чирчун ва щаллу7 
дан 95 инсан х1исавраву акьа 
зий бушаврил миннан отчис
ления дурну.

18-нниймайрад гъаргану 
к1иц1 лагай щштлагу дунмшшул 
халкьуннал музейрал кьини. Ва 
кьини гъаргану к1иц1 лагаврил 
сававну хьанай дур музейрду 
каллинубушиЕухалкьунналта- 
рих, культура, багьу-бизу, са
мобытность ядавриву ва 
хьхьич1уннай давриву яла 
хьхьич1ми кьюкьравухнанаву.

Жула районналул тарих 
ва краеведениялул музей 
х 1 асул хьуну августзуруйхьун 
т1ий дур 15 шин. Музейрду 
т1ит1аврихсса минн/хссакьу- 
лагьас ва аякьа гьарца к1аг-гг- 
турдайра шинаяту шинайн 
ларай хгзанай дур. Катни дунал 
т1урча музей цала шаппагума 
т1ит1лайбур.

Музейрду т1ит1аврил 
мят,на курт1сса ва гьартасса 
душиву гьарцаннан к 1 улсса заг 
бур.

Инсантурал музейрах- 
сса мюхтажшиву, хаснува 
жагьилсса , махьа нанисса 
никирал душиву ч 1алач 1 и дан 
на ац1анна цаппара масьа- 
ллай.

Так ларгсса шинал жула 
районналул музейравун 
тамаша бан бувк1ун бур 470- 
ннайн бивсса инсантал, вайн- 
навату350дуклаккиоьрч1,120 
жагьил ва оьрмулул угъарасса 
инсан. Дук1усса тттинал чан 
кьавхьунни музейравун 
буч1аву Ваччиял, Ккуллал, 
Ч1яйннал, Сумбат1уллал, 
Хьювхьиял, Кьяннал, Вихьул- 
лал шшлардая.

Музейрал зузалтхытнну 
рязину ливч1ру ва жула му
зейравун буч1аврия.Хъиннува 
хьунмасса гьираращал музей 
ккаккан буч1ай шагьрурдай 
яхьанахьисса, жулабилаятрал 
дазул кьат I увсса лаккуйн аьр- 
ххи багьсса ягу бигьа лаган

бувк1сса инсанталгу, вайннавух 
цайми миллатиргтал вакилталгу.

Вана гышттул му зейрал 
вывеска ккавккун бувк1ру т1ий 
жуч 1 ан був- 
к 1 уна Корея- 
н а в а с с а 
ххюя турист 
Кттгайнавас- 
са мукьа 
турист.

Турис 
тал хъинну 
хъив лавну 
ккаклай бия 
музейравун 
цач1ун дур- 
мур, ч1явуя 
буллалисса 
суаллу. Жула 
м иллатрал  
культуфлух- 
сса багьу- 
бизулухсса 
аякьа вайн- 
нал хьунмасса бия.

На учивияв музей бувну 
кьурталссар, ягу шавайссар учин

бюхьайсса зад бакьар. Музейрал

даву сагъсса организма кунна 
ц1улагайсса зах1мат битпин 
аьркинсса, вацак1анай къада- 
ц1айсса давур. Шиккусса зу-

залт бюхьайсса х1арачат 
буллай бур цала даву бувк1- 
манал хьхьич! ххуйчулий

ч1алач1и дан.
Ттун ччива музейрал 

кьинилущал дак1нихтуну 
барча буван районналул 
музейрал даву хьхьич 1уннай 
дуван чялишну зузисса тттко- 
лардал учительтал, ва мукун
ма бусравсса даврил ч1арав 
бац1лац1ими ч1аучинминнан 
ц1акьсса ц1}ллутпиву оьрму- 
луву т1айлабац1у. Музей му- 
дангу х1адурссар музейраву 
тамаша бан наними кьамул 
буван. Миннахь музейрал 
районналул тарихрая хьирив 
лавну бусан.

Т. Абакаров 
Музейрал директор.

Совещание т1ит1лат1исса аьркинссар, мукунсса масъала
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О ьрч1аву литературалул  
ш авкь гьаз дуллай

Кулпат рал къинилун хасну

Хъинсса кулпат дак1нин бутлайЦ1анасса ч1умал ялун 
нанисса ник т1 айласса ххул- 
лу язи бувгьуну дачаву му- 
радрай х1укуматрал лич1и- 
лич1исса идарардал ва ор- 
ганизациярдал дуллалимур 
чансса дакъар.

Миннувасса цанухьу- 
нни май рал 21 -нний Хъусра- 
щ иял халкьуннал театр- 
данул зузалтрал дурсса « 
Д ети Д агестана читаю т 
стихи о России»-т1исса ц1а- 
нилусса республиканский 
марафонну.

Марафонналул сипта- 
читалну хъанай бия жула 
республикалул министер
ства культуры.

Ва марафонналул мяъ- 
н а-м урадн у  хъанай  дия, 
оьрч1аву хъинну мяъналуп 
авадансса жула чичултрал 
литературал ухсса  гъира 
чант1 уч ин баву, шеърирду 
буккаврил къанунну к1улну 
дик1аву, буттал к 1 анттухсса 
гъира миннал дак1урдиву 
чант1 учин баву, литера
туралухсса гъира масал- 
ларан шеъри сакин бувну 
чичин шайсса оьрч 1ру ялун 
личин баву.

Ва м араф онналий  
гьурттуш инна дан шяра- 
валлил клубравун бавт1уну 
бия Хъусращиял лахъми 
классирдал  дуклакки  
оьрч1ру.

Жула оьрмулуву лите
ратуралул, театрданул, шя- 
раваллил библиотекалул, 
клубрал ци к1ану бугьла- 
гьиссарив бусласисса ихти-

Д агъусттаннал ООО 
Газпромрал Генеральный 
директорнал В Л .К антаев- 
лул оьвчаврийн бувну 2019- 
кушинал 19мартрал ВК-01- 
06/828 Дагъусттан Респуб
ликалул зах1матрал иширт- 
тал ва социал иширтталсса 
байсса М инистерствалийн 
т1айла бувксса, буслай буру 
балжину к 1 улмур Дагъуст- 
таннал газ ита бакьайсса 
ООО Г азпром рай  зунсса 
к1анттурду ва вакансирятту 
бушиву.

Ш татрал расписания- 
лийн бувну газ иттша баврил 
ва газрал аьркинмур дакьин 
даврил ишираву слесарьнал 
пиш алий зунсса  к1антту 
бушиву.

Х 1акьинусса кьини 
Дагъусттаннал ООО Газп
ромрай бури 130 вакансия му 
пишакартал аьркинсса-зун 
бюхьайсса муниципал район- 
най ва республикалул шагь- 
рурдай.

Ми вакансиярттай дя- 
нивсса харжи бур 35000 къу- 
руш.

Вай зузи к1анттурдайн

лат оьрч1ащал бунни театр
данул режиссер М .Сулай- 
мановлул. Ванал каялувшин- 
наралу шиккува сакин бунни 
« Что для нас значит Рос- 
сия»-т1исса темалул лагру- 
лувусса ккуркки стол.

Ш колалул дуклакки  
оьрч!ал шикку бувккунни 
М .Ч ариновлул, Р.Гамзат- 
овлул, Ф. Аьлиловал, К.Ма- 
заевлул, Р.Башаловлул, X I. 
К1уруховлул ва цайминналгу 
буттал улклухасса шеърирду.

Шиккун бавт1уминнан 
театрданул артистурал ккак- 
кан дунни Ч .К ьурбан- 
мах1аммадовлул « Мурхьру 
бавц1унм ари лит1айсса»- 
т1исса, наркотикирттайн ва 
терроризмалийн къарщисса 
мяъна дусса  пьеса. Ва 
пьесалуву режиссернащату 
там аш ачитуран  хъатли 
бивш уну ккаккан  бан 
бювхъунни экстремизмалул 
ва терроризм алул, нарко- 
тикирттащалсса ххуллу язи 
къабувгьунува цаннал ца ка 
дургьуну дунияллий я хьун 
бюхълант 1 шпи 1Л.

Ш яраваллил админис- 
трациялул бак 1 чинал хъирив- 
чу РХхучуевлул цала ихти- 
латраву хъунмасса барчал- 
лагь увкунни театрданул 
зузалтрахь оьрч1аран тарбия 
д улаврил чулухуннай, 
оьккимур ваххуймур кунния- 
ку лич1и  дан лахьхьин  
дуллалисса даврихлуну.

С.Х1ажиева
ш яраваллил б иблио

текалул хъунмур

давурттив дакъасса агьали 
к1унк1у бан. Агьали давурт- 
тал щаллу байсса центрдал 
директортуран баян буллали- 
ссар щаллу бан.

Газеталийхчин баян 
бан давурттах луглагисса ин- 
сантуран  Д агъусттаннал  
ООО Газпромрай ми давур
ттив душиву.

5 июнналул 2019-ку ттти- 
нал дуван му темалийн хас 
дурсса ярмарка « Газпром: 
Нигьач1аву дакъашиву гьар
ца ужагърай»-ц1анилу цивгу 
Газпромрал зузалтгу гьурт- 
туну, районнайсса ва шагь- 
рурдайсса.Ми давурттай зун 
ччими, т1айла буккан хасъ- 
сса курсирдайн.

Д агъусттаннал Г азп
ромрал зузалтращал дах 1 аву 
дурну зун ми давурттай зун 
ччими щаллу буллай.

Аьркинмур к1ул бан, 
ц1уххин вай давурттая да
вурттах луглагиминнаща бу- 
ч1ан бю хъайссар Ваччав 
ЦСЗН-налийн.

А . Д. M a x i  а м м а д о в ,  
хъунама ГКУ РД ЦЗН в МО 
« Кул и н с к и й р а й о н»

Совет заманнай жула 
нитти-буттахъал  арулва 
мяйва кулпатру хъуни бувну 
тарбия бувну, дуккин бувну, 
щаллу байссия.

Уттисса заманнай нит- 
ти-бутта ца -к1ива кулпатгу 
бувну, гайнналсса бан жанну 
дуккавай зий буссар. Цукун 
гцаллу байсса биявав жула 
нитти-буттахъал  арулва- 
мяйва кулпатру.

Жул ч1аххурай буссггя 
аьпалувух бивхьусса X la - 
жимах 1мухъал Х1усайн ва 
Асият.

Гайннал бия арулва 
оьрч1 душ. Х 1усайн M a
x i аммадович ия дяъвилул 
гьурттучи, ххаллилсса педа
гог, Асият мунал кулпат зий 
буссггя ч 1 ярусса шиннардий 
школалул библиотекалий.

Арулва кулпат хъуни 
бувну дуккин бувну, цила- 
цила уж агърай щ ябитаву 
миннал му бур хъунмасса 
гьунар.

Н изам  ц1акьсса  д и 
к 1 айва X 1 усайннул ва Асия- 
тлул кулпатраву, цала 
оьрч1ру, душру мюрщину 
бунува зах1м ат ххирану 
тарбия бувна цала ужагърай, 
нитти-буттал цала кулпа- 
тиннайх гьар кьини дувансса 
давурттив дач 1 айва х1атти 
бияв ккаккан  дурсса д а 
вурттив кулпатиннал къа- 
дурсса иш так 1уй къашайва.

К ъатта-къуш гу нак1 
рурт1ун х1ач1ан кунма пар- 
пар т 1 ий бик 1 айва.

Миннал индушкартту, 
гъаттара аьнак1ив чан къа
шайва. Миннун лазуни дан, 
ппал лакьин, купар-паралсса 
бан, гьарзараха  зий

М О А ьрасатнал  Д а
гъусттаннал  В иваллил 
иширттал министерство « 
Лакский» оьвт1ий бур гьур- 
тту хьун оьрч1ал творчес- 
твалул конкурсрай « Поли
цейский Дядя Степа» цувгу 
хас дурсса бю хттулсса 
ххувшаву ларсун 7 5 шин шав
рин Буттал к 1 анттул ц 1 аний- 
сса 1941 -1945-ку шиннардий, 
ялун нанисса 2020-ку шинал 
хьуна дакьлакьисса.

Конкурсрал гьуртту- 
читал хьун бюхъайссар Да
гъусттан  Республикалий 
ялапар хъанахъисса агьали 6 
шиная 14 шинайн бияннин. 
Конкурсрайн кьамул дулла- 
лиссар ва темалийн хас дур
сса давурттив цивгу щаллу 
дурсса цувалусса инсаннал 
ягу коллективрал. Конкур-

булувкьун нину-ппугу оьрч 1 - 
ругу  бик 1 айва. М иннал 
кулпатиннал щ иярк1уй 
ххуйну дарсругу лахьхьайва. 
Арулвагу кулпатиннал ларай- 
сса к1улшггвуртту ларсуну, 
ххаллилсса пишакартал хьу
на. Ми буссар зий учитель- 
тал ну, х1акггнталну, агроном- 
талну. Миннаву яла итххяв- 
хма Мах1аммада т1има Ук- 
раиннаву хъунасса кьуллугъ- 
рай зий уссия аьпалувух 
ивхьунни ччявни.

Ц инявннан к1улссар 
П авел т1им а Гьанж илий 
хъунасса х1акин-хирургну 
зий ур.

Вера т1имур душ зий 
буссия Гъумук агрономну, 
К ьурбанм ах1ам м а т1им а 
оьрч1 зий ур Гьанж илий 
Г азпромрай.

Хъунаманан х1урмат- 
гу, ч1ивим анан насих1ат 
бангу к1улсса тарбия ххал- 
лисса кулпат бия. Лелуххул 
кюрттарава оьрч 1 ру левххун 
гьайсса кунна Х1ажимах1- 
мухъал кулпатгу хъуни хьуну 
дуллу дунияллийх  ппив 
хьунни, Асият ва Х1усайнгу 
танива аьпалувух бивхьунни.

Ттула даврищ ал 
бавх1усса иширттайн бувну, 
ттун ч1явуну гьан багьай 
Ккуллал районналул шяра- 
валлавун. Мукун лавгний 
муданмагу чЪгвумур ч1умал 
инттухунм ай ва ссуттил 
янгглун багьай гъаттарайн 
ц1уц1аву къадиян гайннуйн 
ххалаххив буллалисса ва

срай гьуртту хъанахъггмин- 
нал щ аллу дан буч1исса 
давурттив.

Ва темалийн хас дур
сса давурттив цивгу бусла
сисса 1941-1945 шиннардий 
Буттал к 1 анттул ц1анийсса 
хъунмасса дяъвилий Ххув
шаву ларсун 75 шин шаврин 
хас дурсса.

Дурсса давриц1ун ди
шин даву дурминнал автор- 
нал телефонналул номер.

Дурсса давурттив диян 
дуван буч1иссар Дагъуст- 
таннайсса Аьрасатнал Ви
валлил иш ирттал М инис
терствали й н  « Л акский» 
ц1ангглусса.

М.К.Аьлилов,
МО М ВД «Лакский» 

хъунаманал буржру ч 1 умуй- 
ну биттур буллайма

Къатрал ялтту буккан 
буттал шяравунмайгу ччяв- 
ччявни буч 1 айр Сиражуттин, 
Павел, Кьурбанмах 1 амма.

Уттисса заманнайсса 
жагьилсса кулпатиннахьгу 
на тавакъю  бавияв зула 
кулпат зах 1 мат ххирану тар
бия бувара, зах1матралли 
инсан т 1 айла ххуллийн утай- 
сса, цала зах 1 мат бувнук1ул 
шайссар ччат1ул, лаххиялул 
кьадру, ччяв-ччявни ккала- 
кки бувара луттирду, лут- 
тираву ч I явусса мюнпатсса 
зару  буссар , инсаннал  
бак1равун бакьинсса.

Аьпа биву Асият биб
лиотекалий буну цила оьрч1 
душругу луттирду ккалан 
ххирасса бия. Луттирдал 
кум аг байссар  инсаннан  
оьккимунгтя ххуймур лич1и 
бан.

Ж агьилсса кулпа- 
тирттан ч 1 а учин ччива цала 
оьрч 1 ру тарбия баврил ялув 
бац 1 аву, минная тирхханну 
ккаккаву, учайхха оьрч 1 алми 
нитти-бутта гьазгу байсса, 
ялавайгу бичайсса.

А.Аьбдуллаев

ц1уц1авурагу дакъарив ххал 
дуван  оь ласласисса  
гъаттарал х1акинттал. Ттун 
х1исав хьунни  К куллал 
районналул В етуправле- 
ниялул х1акинтал шяравал- 
лавусса  ятту-гъаттарал  
дянив ц1уц1авуртту ппив 
къахьун хъинну ялув бав- 
ц1усса пишакартал бушиву. 
Т1айланма учинну идаралий 
зузи сса  зузалт ххуйну- 
оьккину зузаву гьай-гьай 
хъарну дик1ай каялувчинайн. 
М унияту ва В етуправ- 
лениялул хьунаману зузисса 
Будайчи Х1ажирамазанов 
т1алавш инна дусса, дан 
аьркинмур ч1арах дуккан 
къадиртун  дувайсса 
каялувчи ур.

В ана уттигъанну  
Х ъю йннал ш яраву ттун 
бак1райн багьуна Ветуп- 
равлениялул х1акинталну 
зузисса Аьлилов Щаххуй ва 
Рабаданов Арсен. Вайннал 
бувсуна ттухь цивппа инт- 
тухуннай лахъан бюхъайсса 
бруцеллезрал ва лейкозрал 
ц1уц1авурттурагу дакъарив 
ххал дуван оьллая ва ч1ава 
оьллая оь ласлай бушиву. 
Щуллу баннав зу

XI. Х1усайнов

Давурттах луглагиминнан

БАЯН БУЛЛАЙ БУРУ КОНКУРС

Гъаттарайн ц1уц1аву къадиян, 
ялув бавцГуну бур



ТЕЛЕПРОГРАММА 27 мая - 2 июня
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 27 мая. День 

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

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Коп”. (16+).
23.30 Большая игра. (12+). 
0.30 Познер. (16+).
1.30 Т/с “Агентнациональной 

безопасности”. (16+).
2.20 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3 .30 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
4.15 Давай поженимся! 

(16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время.

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
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 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Местное время. Вести- 

Дareстан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу. [12+]
17.00 Местное время. Вести- 

Дareстан
17.25 В\фильм Гипертония. 

Игра на понижение
18.15 Акценты. 18.45 Ре

клама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Ев
гением Поповым. [12+

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. Вести- 

Дareстан
21.00 Телесериал «Всё могло 

быть иначе». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [ 12+]
02.00 Телесериал «Нити 

судьбы». [12+]

нТв
П О НЕ ДЕ ЛЬ НИ К ,  27 

МАЯ
5.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.10 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

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

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

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.35 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Основано на реальных 

событиях. (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. (16+).
21.45 Т/с “Живая мина” . 

(16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Поздняков. (16+).
0.20 Место встречи. (16+).
2.05 Таинственная Россия. 

(16+).
2.55 Т/с “Адвокат”. (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 28 МАЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 28 мая. День 

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

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Коп”. (16+).
23.30 Большая игра. (12+). 
0.30 Вечерний Ургант. (16+).
1.00 Т/с “Агент национальной 

безопасности”. (16+).
2.00 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.50 Давай поженимся! 

(16+).

ВТОРНИК, 28 МАЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время.

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Очар» (на 
кумыкском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Местное время. Вести- 

Дагестан
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу. [12+]
17.00 Местное время. Вести- 

Дагестан
17.25 К 150-летию Сулеймана 

Стальского
18.25 Ворота в горы. К 90- 

летию Левашинского 
района

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.00 Телесериал «Всё могло 

быть иначе». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [ 12+]
02.00 Телесериал «Нити 

судьбы». [12+]

ВТОРНИК, 28 МАЯ
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.10 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

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

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

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.35 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Основано на реальных 

событиях. (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. (16+).
21.45 Т/с “Живая мина” . 

(16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Крутая история. (12+).
1.00 Место встречи. (16+).
2.55 Т/с “Адвокат”. (16+).

СРЕДА

СРЕДА, 29 МАЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 29 мая. День 

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

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Коп”. (16+).
23.30 Большая игра. (12+). 
0.30 Вечерний Ургант. (16+).
1.00 Т/с “Агент национальной 

безопасности”. (16+).
2.00 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.50 Давай пож енимся! 

(16+).

СРЕДА, 29 МАЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время.

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Маданият» 
(на аварском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Местное время .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 Местное время .Вести 

Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу. [12+]
17.00 Местное время .Вести 

Дагестан
17.25 Телеверсия благо

творительного вечера- 
концерта Зульфии Илья- 
сововй

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. Вести 

Дагестан
21.00 Телесериал Всё могло 

быть иначе». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [ 12+]
02.00 Телесериал «Нити 

судьбы». [12+]

СРЕДА, 29 МАЯ
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.10 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

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

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

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.35 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Основано на ре альных 

событиях. (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. (16+).
21.45 Т/с “Живая мина” . 

(16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Д/ф “Мировая закулиса. 

Тайна вечной жизни”. 
(16+).

1.00 Место встречи. (16+).
2.55 Т/с “Адвокат”. (16+).

ЧЕТВЕРГ

ЧЕТВЕРГ, 30 МАЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 30 мая. День 

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

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Коп”. (16+).
23.30 Большая игра. (12+). 
0.30 Вечерний Ургант. (16+).
1.00 Т/с “Агент национальной 

безопасности”. (16+).
2.00 Модный приговор.
3.00 Новости.
3 .05 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.50 Д авай пож енимся! 

(16+).

ЧЕТВЕРГ, 30 МАЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время.

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Даймокх» (на 
чеченском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Местное время .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 Местное время .Вести 

Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу. [12+]
17.00 Местное время .Вести 

Дагестан
17.25 Планета Культура
18.00 Ток.шоу. Территория 

общения «Наши дети»
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время .Вести 

Дагестан
21.00 Телесериал»Всё могло 

быть иначе». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [ 12+]
02.00 Телесериал»Нити судь

бы». [12+]

ЧЕТВЕРГ, 30 МАЯ
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.10 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

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

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

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.35 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Основано на реальных 

событиях. (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. (16+).
21.45 Т/с “Живая мина” . 

(16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского. (12+).
0.45 Место встречи. (16+).
2.45 Т/с “Адвокат”. (16+).

ПЯТНИЦА

ПЯТНИЦА, 31 МАЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 31 мая. День 

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

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 Ч еловек и закон.

(16+).
19.55 Телеигра “Поле чуде с”. 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. (16+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.25 Х/ф “Манчестер у моря”. 

(18+).
3.00 Модный приговор.
3.55 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
4.40 Давай поженимся! 

(16+).

ПЯТНИЦА, 31 МАЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время.

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

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

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

Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу. [12+]
17.00 Местное время .Вести 

Дагестан
17.25 Мир Вашему дому
17.45 Репортаж с сессии 

НСРД
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время .Вести 

Дагестан
21.00 Фильм «Перекаты судь

бы». 2017г. [12+]
00.55 Фильм»Другая семья». 

2014г. [12+]

ПЯТНИЦА, 31 МАЯ
5.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.10 Доктор Свет. (16+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

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

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

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.35 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Жди меня. (12+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. (16+).
21.45 Т/с “Живая мина” . 

(16+).
0.00 ЧП. Расследование. 

(16+).
0.35 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+).
1.30 Квартирный вопрос.
2.25 Место встречи. (16+).
4.00 Таинственная Россия. 

(16+).

СУББОТА

СУББОТА, 1 ИЮНЯ
5.20 Д/с “Россия от края до 

края”. (12+).
6.00 Новости.
6.10 Д/с “Россия от края до 

края”. (12+).
6.25 Х/ф “В ербовщ ик” . 

(16+).
8.10 Играй, гармонь люби

мая! (12+).
8.55 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Д/ф “Космическая одис

сея Алексея Леонова”.
11.10 Д/ф “Теория загово

ра”.
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.20 Живая жизнь. (12+).
16.20 Кто хочет стать миллио

нером? (12+).
17.50 Эксклюзив с Д. Бори

совым. (16+).
19.30 Сегодня вечером.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером.
23.00 Х/ф “Без меня”. (12+). 
0.50 Д/ф “ Джо К окер” .

(16+).
2.40 Модный приговор.
3.35 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
4.25 Давай поженимся!
5.10 Контрольная закупка.

СУББОТА, 1 ИЮНЯ
05.00 «Утро России. Суб

бота».

08.15 ПРЕМЬЕРА. «По секре

ту всему свету».

08.40 Местное время .Суб

бота

09.20 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному». Те

леигра.

11.00 ВЕСТИ.

11.30 Местное время.Вести 

Дагестан

11.50 «Фестиваль «АЛИ

НА». Документальный 

фильм.

13.10 Фильм «Счастливая 

жизнь Ксении». 2017г. 

[12+]
17.30 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова. [12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.

21.00 Фильм»Любовь под 

микроскопом». 2018г. 

[12+]
01.05 Фильм»Продаётся 

кошка» .2012г. [ 12+]

СУББОТА, 1 ИЮНЯ
4.50 ЧП. Расследование.
5.20 Х/ф “Мой грех”.
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А. Зими

ным.
8.50 Кто в доме хозяин?
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
11.00 Еда живая и мертвая.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+).
14.00 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. А. 

Стоцкая. (16+).
19.00 Центральное теле

видение.
21.00 Ты не повериш ь! 

(16+).
22 .10  Звезды  сош лись. 

(16+).
23.25 Международная пило

рама. (18+).
0.20 К вартирник НТВ у 

Маргулиса. Ю. Лоза. 
(16+).

1.35 Фоменко Фейк. (16+).
2.00 Дачный ответ.
3.05 Х/ф “Можно, я буду 

звать тебя мамой?”

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 ИЮНЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Один шанс из ты

сячи”. (12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.10 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
13.20 Д/ф “Александр Балуев. 

“У меня нет слабостей”. 
(12+).

14.25 Х/ф “Благословите 
женщину”. (12+).

16.45 Ледниковый период. 
Дети.

19.30 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? Летняя 

серия игр. (16+).
23.40 Т/с “Ярмарка тщесла

вия”. (16+).
1.35 На самом деле. (16+).
2.30 Модный приговор.
3.25 Давай пож енимся! 

(16+).
4.10 Контрольная закупка.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 ИЮНЯ
04.25 Телесериал»Сваты».
07.30 «СмехопанорамаЕвге

ния Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время.Вести 

Дагестан
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.

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

14.50 «Выход в люди». [12+]
15.55 Фильм «Благими

намерениями».2018г.
[12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё
вым». [12+]

00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

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

03.25 Телесериал «Гражда
нин начальник». [ 16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 ИЮНЯ
4.45 Звезды сошлись.
6.00 Центральное телевиде

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

(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 П ервая передача. 

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

(16+).
14.00 Малая Земля. А. Сви

ридова и В. Легкосту- 
пова. (16+).

15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 С ледствие вели ... 

(16+).
18.00 Новый русские сенса

ции. (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Боевик “Двенадцать

часов”. (16+).
22.15 Ты супер!
0.05 Х/ф “Муха”. (16+).
2.20 Т/с “Адвокат”. (16+).

РОССИЯи
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Хар-хавар бакьа лавгунни ххуйсса 

инсан ва хьинсса зузала Даву дакъа ливч! миннах бургаву дуллай
Инсаннан кьимат бищай 

ганал дурсса дуллалисса дав- 
рин бувну, ганал лагмасса 
ялттусса инсантуращалсса 
х1ала -гьурттушиврину xlyp- 
мат-изат баврину.

1990-ку ш иннардий 
Къяннал колхоз лирну дарцуну 
къуманин дагьний жяматрал 
ч1арав ац1ан колхоз ликрай 
дац1ан дан шяравун увк1уна 
Имранов Имран Камиллул 
арс.

Ванал жяматгу лагма 
лаган бувну колхозрал хъу- 
лухччинул давугу ххуй дур ну 
шиккун аьркинсса арцугу 
республикалия районналия 
т 1 алав дуллай зун ивк 1уна.

Жяматрангу Имран ххи- 
рану ия, ванангу жямат къулай 
бивзуна. Колхозрал ятту, гъат- 
тара ябувуна, Бядухьиял зунт- 
тал жинсрал къячри, кьункри 
лавсуна, колхозран ц1усса 
кьутан, аьрщи т1алав дуруна 
Озерныйлий Баджиган чуллай.

Колхозравун Имран ув- 
к1уна Къазахъсттаннай фер- 
марду комплексру буллансса 
бригадалул каялувчинал даву 
кьариртуну.

Имранов Имран Ками
лович зий уссия Дагъуст- 
таннал учхозрай, Минсельхоз-

Ниттил маз жула дак1- 
ниву хьинну ч 1 ивинива х 1 асул 
хьусса маз бур « Ииттил нак1- 
лищ ал арх1ал оьтту-ттур- 
ч1авун бухлай»-т1ий ур 
Х1.Б.Муркъелинский. Мукун 
ччяни жула д ак 1 нивун бувксса 
маз му хъанай бур ца чурххал 
базу, мунип вирдак 1.

Му ниттил маз к1улну 
бик1ан аьркинни гьарнан, 
хъама къабитан аьркинни му 
жула д ак 1 нил гьану.

Му мазрай дур х1асул 
хьуну жула литературалул, 
фольклор тарих. Му бур жува 
лак бушиву бусласисса маз. 
Уттигьанну Къяннал школалий 
хъунни ниттил мазрал ва 
литературалул нюжмар.

Шикку ниттил мазрал ва 
литературалул учитель 
Р.Мах1аммадовлул бувсуна 
ц1анасса ч1умалсса жула 
ниттил мазрал тагь ардания, 
мунил тарихрая, мархри- 
гьанурдая. Ванал бувсуна 154- 
азара инсаннаяту 20-30 азара 
инсанагу акъашиву му мазрай 
гъалгъа т1ий.

Хъирив ми гьантрай 
хьуна литературалул ва мазрал 
кон курс ру, викторинарду, м.ц. 
т1урк1урду.

Р.Аьлиевичлул бувсуна 
жула миллатрал бак1рач1ан 
бувк1муния, миллатрал 
тагьардания.

рай агрономну жула щархъаву 
дугьай хъунил аьрщарал ххуй- 
оьккишиву, оьргъашиву ххал 
дуллай лагайсса.

Имран зий уссия Да- 
гъусттаннап куч бай ризкьи- 
лул Кормосовхозрал гене
ральный директорнал хьирив- 
чунуМахъсса шиннардий ва 
ч 1явусса жула дагьусттаннал 
арамтал куна, зий уссия 
Москавуллал областьрай.

Имран ия гъан-мач- 
чанал умуд бишин бюхъай- 
сса, ч1арав ац1айсса масли- 
х1атчи, агьнай ц1ими бусса, 
инсан.Ва ия гьунар бусса 
каялувчи тарбиячи, цува уний 
ушиву к 1 ул байсса инсан, ва 
гьарнан ххирая, бусравья 
ванал лагма лагайва.

Вай гьантрай хар-хавар 
бакъасса бивк1улул Имран 
жуятугва лич 1 и увунни, хъап- 
шап т1ий къабивтунни кулпат 
к1ива душнищал ва махъсса 
уссурвал, ссурвал мачча- 
гъанми. Къак1улли Имран 
хъама игансса ххаришивурагу 
ча дуккайссарив.

Ва акъассар т1исса пик- 
рилущал инсантурал дак1ру 
рязи хъанай дакъар. Му 
бигьасса ишгу бакъар. Циняв 
махьми ц 1 уллуну битаннав.

Ванал бувсуна Лакгу 
1944 шинал цала минардая 
гужрай бизан бувшиву, уттигу 
ц1усса минардайн бизан 
буллай бавчукун, хьхьич1ун 
багьлагьисса масъаларттая, 
Новолак, Новострой жула 
лакрал ц1уц1и к1ану хъанай 
бушиву. Таний ккаш ил, 
мякьлил, цаймигу иширттал 
ч 1 явусса лак ливт 1 уну бивк 1 - 
шиву, уттигу мичиххичнан, 
къумукьнан лак мина да- 
къасса агьали ххай миннал 
тарих къак1улну, цанма 
ччимур т 1ун, буллан буч 1 их- 
хайбивк1унни.

Ва нюжмардий хьуна 
мазрал викторинарду конкур- 
сру цаймигу т1урк1урду. Ва 
нюжмардул мутталий жула 
оьрч1ан бувч1уна: жула маз
рал аваданшиву, нах1ушиву, 
мунил мархрал курт1шиву.

О ьрч1алгу дурккуна 
жула мазрахасса назмурду, 
бувч1уна жула мазрайсса 
ссигъри, бувсуна учаларду. 
Укун ххуйну ларгуна 
Къяннал школалий ниттил 
мазрал ва литературалул 
нюжмар.

Зу мудангу ниттил маз- 
ххари буллай битаннав. Зу 
зула тарихгу литературагу, 
фольклоргу, зула мархри 
к!улну битаннав.

2019-ку шинал 4 зурул 
мутталий центр занятости зий 
дуссия программа по содейс
твию занятости населения 
купинсюго района на2019-2020 
годы. Ва Программалуву бу- 
ссар чивчину ци дуллан аьркин- 
ссарив даву дакъа ливч 1 ми 
даврихунбичиншиврул.

2019-ку тттинал 4 зурул 
мутталий центр занятостьрайн 
бувккусса хьуну бур 120бивсса 
инсантал, цийгу даврих лугла- 
гисса пособие по безработице 
биша т1ут1исса, дуклан гьан 
ччисса, валич1и-лич1исса юн- 
сульта! 1ия|)ду 111 уххин бувк 1 сса.

Вайннавату 113 дакъа 
ливч 1ми лавсун бур сиях1райн, 
вайннавату бивхьуну бур даву 
дакъашиврул пособие 108 даву 
дакъа ливч1миннан.

Вай 4-ва зурул мутталий 
цата х1арачатрайн бувну ва 
центр занятостьрал кумаграйн 
бувну ч1умуйнусса ва мудан- 
насса даврихун бивчуну бур 63 
инсан.

Гьарца шинах центр 
занятостьрал гьан бувайссия 
даву дакъа ливч1ми лич1и-ли- 
ч1исса пишарду лахьхьин 
х1укуматрал счетрай, сте- 
пендиягу бивхьуну, 2019-ку 
шинал дуклан гьан бан ккаккан 
бувну бур 22 инсан. Агарда 
бухьурчан пиша лахьхьин гьан 
ччисса бухьхьияра ц1ухху- 
ккакку буван центр заншвсть- 
райн. Вайннулсса бувайссар 
специалист Алибекова Пати- 
матлул. Вайннан бик1ант1иссар 
стеиендия дуклаккисса ч 1 умуй- 
нусса, дуккаврихсса apt iy дулун 
т1иссар центр занятостьрал.

6 организация ххал дурну 
дур условия трудазаконналийн 
таргну дурив дакъарив, низам 
лиявурпу зах1матбуруччаврил 
организациярдал каялуетитура- 
хьхьун дуллуссар предпи- 
санияртту.

6 бюджетный организа- 
циялий ххал дурну дур зузалт- 
ран буплалиссахаржит1айлану 
бурив, окладру т1айлану бив- 
хьуну бурив, коллективный дош- 
ворду зий дурив. Вай ххал дур
сса организациярдай нару- 
шениярду ляркъуну дакъар.

Пособие даву дакъа- 
шиврул буллуну бур 861 азарда 
кьуруш. 2019-ку шинал зий дус- 
сар «Программа по снижению 
напряженности на рынке труда» 
т1исса. Ва программалийн 
бувну ишбажаранчинаща 
хъанай бур цала предприятиялий 
2 зу^и к 1 ану буваншиврул ласун 
центр занятостьрайхч1ин 200 
азарда къуруш.

Агьали давуртгал щаллу

байсса центрданийн буч 1 айс- 
сар вакансияртту жула Да- 
гьусттаннайсса ва цайми ре- 
гионнайсса. Ц1ана бувк1унни 
вакансияртту Амурская 
областьрайсса, Дальный 
Востокрая, Татарстаннаясса. 
Мах1ачкъалалий дур филиал 
ООО «ТопСтаффИнжини- 
ринг»т1исса предприятиялут 
филиал т1ивт1уну. Ва орга- 
низациялий бур вакансияртту 
укунссаотраслиртгал; Строи
тельство добыча нефти и газа, 
судостроение, рыболовство, 
машиностроение. Агарда 
ухьурча гьан ччисса зун вай 
к1иц1 ларгсса регионнайн 
бюхъайссар буч1ан ц1ухху- 
бусу бан.

Центр занятостьрал ду- 
ссар сайт. Ва сайтрай бишай- 
ссар "жу ч1ун-ч1умуйинфор- 
мацияртту. Бюхъайссар аьр- 
кинманаща сайтрайн увххуну 
ххал буван аьркинсса инфор- 
мациятту.

Сиях1рай ац1ан нани- 
ссаинсанналдуц1ин дуллан- 
т1иссар заявление-анкета Ва 
цурдагудуц1ин дуван аьркин- 
ну бур оьрус мазрай, кут1а 
къабувн}' цува чув зий ивк1с- 
сарив, цукунсса даву харжи 
т1алав буллай уссаривцанна. 
Ва заявление-анкеталущал 
булун а[,ркинну бур вайялавай 
к1иц1 лавгссадокутушитирттал 
ш пиярт7.

Паспорт, зах 1 матрал 
книж[са, к 1 злшиврул документ, 
даву дакъа цува яхъанахъисса 
щяраву т1исса справка, 
оьрч1ал метрикарпу, пенсион
ное страховое свидетельство, 
пенсионный фондрая справка 
страховой стаж ккаккан 
буллайсса, ИНН, дянивмур 
харжирал справка (зий 
ивк 1 сса ухьурчан), кулпатрал 
справка, дур карта индиви
дуальной реабилитации т 1 исса 
документ. Лавайк1иц1 лавг- 
сса документру лавсун уч1ан 
аьркинссар документирттал 
загшу.

Агарда документирттал 
заллу цува къауч1арча, центр 
занятостьрайн документру 
кьамул буван ихтир дакъар.

Агарда лякьлуву оьрч1 
бусса хъамитайпа бухьурча, 
муиил бусан аьркинссар цилва 
ах1вал центрданул зузалахь. 
Махъсса ппурпуву ч1 явусса 
ишру хьунни цава-ца хъами
тайпа, даву дакъашиврул 
харжигу ласлай ва пособие по 
уходу за ребенком ласлай . 
Мукунсса инсантураща даву 
дакъашиврул харжи зеххай- 
ссар махъунмай ва бюхъай

ссар законналул танмих1райн 
к1унк1у буван.

Сиях1райн лавсуну махъ 
даву дакъа ливч 1 ми занан аьр
кинссар перерегистрация дуллан 
гьарца зуруй к1ийла, дирек
торнал ц1акь бувссаграфикрайн 
бувну. Агарда му ккаккан дурс- 
сач1умуйрегистрациялинкьгу- 
ч1арчан мунан пособие по без
работице бац1ан бувайссар 
шанма зуруйсса Мунияту ккак
кан дурсса ч1умуй уч1ан аьр
кинссар перерегистрация дуван, 
цащала бик1ан аьркинссар 
паспорт.

2019-ку шинал хьунни 
дахханашивуртту пособие по 
безработице булаврил xla-  
къиравусса.

Даву дакъашиврул 
пособие бишайссар укун.

Агарда даврийн занай 
ивк1ун ухьурча ва мунал 
духьурчан ряхва зурул стаж 
махъсса шинал, ва даврия 
сократить увну ягу уважи
тельная причиналий увкьун 
ухьурчан, мунан пособие 
бишайссар цашинайсса, 3-зуруй 
75 % дянивссазарплаталия цува 
ласлай ивк1сса, 4-вазуруй 65%, 
ливч 1ми зурдарди -45% .

Пособие булайссар поч- 
райхч1инзуруйк1илва Пособия- 
лул размер бур укунсса: .Яла 
ч1ивимур- 1500къ>руш,зугптал 
15% арх1ал-1755, Яла лахьмур- 
8000 къуруш, 15 %-арх1ал-10200 
къуруш.

Пособиялул ч1ун къур- 
тал хьуну мукъах, даву дакъа 
ливч1сса инсаннаща бюхълайб/р 
6 зурур̂ а, хъирив уккан.

Гьарца шинал центр заня
тостьрал тавакьюрайн бувну 
ж уч1ан диян дувайссар 
налоговый службалул предпри- 
нимательтурал сиях1. Ва сия- 
х1райсса ишбажаранчитурангу7 
ихтияр дакъар учетрай бац1ан.

Районналийсса даву 
дуллалиминнал аьркинссар 
цач 1ава бусса вакансиярттаясса 
, сократить буллалисса 
информация буллан гьарца 
зуруй. Ванийн бувну кьамул 
бувсса Х1укуматрал х1укму 
постановлениягу буссар 2014-ку 
шинал кьамул бувсса. Агарда 
вай к1иц1 лавгсса информация 
къабуллалисса рабогодагельтал 
бух1)урчан баян буварат 1 ий бур 
министерство трудалийн мий 
танмих1райн к1унк1у буван. 
Ванийн бувну гьарца зуруй 
буллан аьркинссар вакансиярт- 
тал ва букьанбуллалиминнаясса 
сведениярпу.

Л.Д. Мах! аммадов
Д иректор ГКУ РД ЦЗН 

в МО «Кулинский район»
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