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Аьрщи к1анттул адми- 
нистрациярдал биялларалун 
дуллун духьурчагу, миннул 
х1исав-ккал даву, дазу-зума 
ч1алач1и даву лайкьсса 
даражалий дакъахьувкун ми 
ишла дуллалаврия дуч1ан 
аьркинмургу щаллуну дук1 
лай дакъая. Мунихтуну махъ 
сса ч1умал районналул адми 
нистрациялул чулуха хъун 
хьунни т1алавшинна к1анттул 
администрациярдал чулуха 
цач1арасса аьрщарал заллу 
шиву даврил ялувсса.

Февралланул 4-нний 
р ай ад м и н и стр ац и я л у в у  
хьусса ирглийсса совеща- 
ниялий муниципальный район 
налул бак1чи Ш.Р.Рамазанов 
лул ва масъалалул х1акъи

Аьрщарал дазу-зумарду к1улну дик1ан

Газета буклаккиссар 
1951-ку шинал 

У^ноябрьданияшинмай/

раву укунсса бувч1ин баву 
дурна: «Цила ч1умуй аьр 
кинсса Генпланну даврийну 
к1анттул бюджетрайн 
дуч1аймур гьарза хьун

бюхъайссар. Ц1анасса 
ч1умал гьарца аьрщарац1ун 
бавх1усса масъалалул 
х1акъиравугу т1алав дуллай 
бур Генпланну. Ми планну

Сакиншиннарал комитетраеуЛ
Февралланул 4-нний 

районналул администрация- 
луву хьунни Буттал к1анттул 
ц1анийсса Хъунмасса 
дяъвилуву Бюхттулсса 
Ххувшаву ларсун 75 шин 
шаврил байран районналий 
лайкьну хьуна дакьаврил 
сакиншиннарал комитетрал 
заседание.

Комитетрал заседания- 
лий ихтилат буллай муници
пальный районналул бак1чи, 
сакиншиннарал комитетрал 
председатель Ш.Р.Рамаза 
новлул бувсунни сакиншин 
нарал комитетрал хьхьич1 
бавц1усса масъалартту ци 
буссарив, к1антту-к1анттур 
дай цукунсса х1адуршинна 
дулланссарив ва дуллансса 
давурттал цукунсса план 
дуссарив, ми планнайн бувну 
низамрайн дуцин аьркинну 
пут и ну дяъвилия зана къав- 
хьуминнан дац1ан дурсса 
гьайкаллу, аьркинсса ка- 
кумаг буван бур дяъвилул 
ветерантуран, бугьан бур 
дяъвилул гьурттучитуран 
аьпалунсса щюллишив- 
рунсса ва ч1юлушиврунсса 
мурхьру.

Бувсунни планналий 
мукунна школардал, культу- 
ралул идарардал, ч1явучин- 
сса информациялул чулуха 
дуллансса давурттая.

Шикку ихтилат булла- 
лисса районналул ветеран- 
турал Советрал председа
тель Аь.Б.Загьидиновлул 
бувсунни районналий ц1а-

насса ч1умал цаягу ливч1ун 
акъашиву Хъундяъвилул 
гьурттучи, амма бушиву к1и- 
ттуршлий зувирахъул дяъви
лул ва зах1матрал ветеран-

тал, чанссаминнавугу 
бакъашиву мушакъатссагу. 
Аьркинну бушиву миннах 
лайкьсса къулагъас аякьа 
дуваву.

т1алав дуллалаврил 
хъунмур мураднугу хъанай 
дур зуч1арасса аьрщарал 
цайми заллухъру буклай, ми 
тили-тихъи хьун
къаритлатаву. К1анттул 
администрациярдач1асса 
аьрщаралсса цайми буллан 
къааьркин ссар. Агарда 
администрациялуя ихтияр 
дакъанна аьрщи лавсусса 
ухьурча, ми махъуннай зана 
ритан аьркинссар»

Мукунма шикку бав- 
суна районналийн хьхьич1- 
мур нюжмардий уч1ан увну 
ивк1шиву гьарцагу шяра- 
валлил аьрщарал дазурду 
ккаккан дансса кадастр- 
данул инженер.

Вара совещаниялий 
ххал бивгьуна шяравалла 
вун дурцусса щин марц1- 
чапалну душиврул ялувсса 
масъала. К1улсса куццуй, 
республикалий ялун личлай 
бур ишру шинайхч1ин

инсантуравух азар ппив 
хъанахъисса. М унихтуну 
шяраваллавун дурцусса щин 
чапалш иврия дуруччаву 
мурадрай муниципальный 
районналул бак1чинал тап 
шур бунни кьут1ирду чичин 
хасъсса лабораториярдащал 
ч1ун-ч1умуй щинал анализру 
дуллансса, ялув бац1ан щин 
дурцусса щаращив ва миннул 
лагма-ялттусса к1антту 
ц1акьну буурччаврил.

Ш иккува вич1и дир- 
хьунни районналий перепись 
дуваврийнсса х1адуршин- 
нарал, зах1матрал книжкар- 
дая электронный докумен- 
тирттайн буч1аврил масъа 
ларттах ва Бюхттулсса 
Ххувшаву ларсун 75 шин 
шаву лайкьну хьуна дакьин 
дуллансса давурттах, 
хаснува райцентрданий 
дяъвилия зана къавхьу 
миннан лайкьсса гьайкал 
даврил масъалалух.

Студентътуращалсса хьунабакьаву

Февраль зурул к1инний, 
Ч1яйннал магьирлугърал 
къатлуву лахъа-хъунну 
т1айла дурккунни, махъсса 
шиннардий Ч1яйннал дянив 
мур даражалул школа къур 
тал бувну, Дагъусттаннал ва 
Аьрасатнал лич1и-лич1исса 
шагьрурдал ВУЗирдаву 
к1улшивуртту ласласисса 
студеньтуращалсса хьуна 
бакьаву.

Му агьамшиву дусса 
хьунабакьаврил сиптачигу

бия магьирлугърал къатлул 
директор цила даврил ц1а- 
нихсса пишакар Алхасова 
Салих1ат.

Му кьини ахттая махъ, 
ссят 3-нний магьирлугърал 
къатлувун бувк1ун бия 
шяраваллил библиотекалул 
каялувчи Ибрагьимова Гуля, 
школалий тарихрал дарсру 
дишайсса учительница Ра
мазанова Фатима, дуклакки 
оьрч1ал нитти-буттахъул ва 
студентьтал.

Хьунабакьаврил шад- 
лугъ т1ит1лай цила ихти- 
латраву директор Алхасова 
Салих1атлул барча бувна 
шадлугърайн бувк1сса ва 
буч1ан ччай буч1ан къав- 
хьусса студентьтал цила 
к1инттулнин сессия булав- 
рищал ч1а увкуна 
цинявннан ц1уллушиву, 
дуккавриву т1айлабац1у, 
ххаллилсса къуллугъчитал 
хьун Аллагьнал ка бакьаву.

Хъирив шадлугърай 
ихтилат бувна ч1ярусса 
шиннардий школалий тарих- 
рал дарсру ва общес- 
твознания дихьлахьисса 
учительница Рамазанова 
Фатимал, Ибрагьимова 
Гулял, Аьбдуллаев Арсен- 
нул, Салихова Сабринал. 
Миннал цила ихтилатир 
ттаву ч1а увкуна студенть 
туран ва дуклакки оьрч1ан 
ц 1 уллушиву дуккавриву 
х1арачат ва т1айлабац1у, 
цайми миллатирттал сту 
дентьтураяр махъун къа 
багьну ххаллилсса къуллугъ 
читал хьун элму лахьхьаву.

М укунма миннал 
к1иц1 бувна дипломру 
ласайхту ца ххюра 
шинайсса жула районналийн

буттал шяравун зана шаву 
къуллугъчиталну зун, цан 
чирча лакку билаят мякьну 
буну т1ий жагьилсса 
пишакартурах.

Студентьтурал чулуха 
ихтилат бувна Мах1ачкъала 
шагьрулий ДГУ-рал юриди
ческий факультетраву дук- 
лаккисса Абдурахмановлул, 
барчаллагь увкуна ва 
шадлугъ х1асул дурмин 
нахь. Дуклакки оьрч1ахьгу 
тавакью бувна школалий 
бунува дарсру лахьлан 
аьркиншиву, ми дарсру 
дуч1и хъанай дуну т1ий 
ВУЗирдаву.

Дуклакки оьрч1ал 
чулуха ихтилат бувна 9 
классрал дуклакки оьрч1 
Рамазанов Расуллул, мунал 
цинявппагу дуклакки оьр- 
ч1ал ц1ания махъ буллуна 
дарссираву х1арачат буллан.

Хъирив, шадлугърай 
бавт1уминнан магьирлугъ
рал къатлул зузалтрал кка
ккан дурна тяхъасса 
концерт.

Цинявппагу ххарину ва 
рязину ливч1уна ва ппив 
хьуна.

А.Аьбдуллаев
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КУЛИНСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ 
НОГО РАЙОНА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «10» января 2020 года № 01сел. Вачи

О подготовке и проведении мероприятий, посвя 
щенных празднованию 75-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
в Кулинском муниципальном районе 
Во исполнение поручений Указа Президента РФ от 09 мая 
2018 года № 211 «Оподготовке и проведении празднования 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» и в связи с подготовкой и проведением 
мероприятий, посвященных празднованию 75-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, администрация 
Кулинского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Создать организационный комитет по подготовке и 
проведению мероприятий, посвященных празднованию 75-ой 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941
1945 годов (далее - Организационный комитет).

2.Утвердить состав Организационного комитета по 
подготовке и проведению мероприятий, посвященных 
празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, согласноприложению1.

3.Утвердить Положение об Организационном комитете по 
подготовке ипроведению мероприятий, посвященных 
празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, согласноприложению2.
4.Утвердить план основных мероприятий, посвященных 

празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, согласноприложениюЗ.
5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда» 

и разместить наофициальном сайте Кулинского 
муниципального района.

6.Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.
Глава администрации Кулинского муниципального 

района Ш.Р.Рамазанов

СОСТАВ
Организационного комитета по подготовке и 
проведению мероприятий, посвящ енных праздно 
ванию 75-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов в МО 
«Кулинский район»

Председатель Организационного комитета 
Рамазанов Ш. Р . - Глава администрации Кулинского 
муниципального района
Сопредседатель Организационного комитета
Загидиев А. Б. - П редседатель Совета ветеранов 
муниципального района
Заместитель председателя Организационного  
комитета - Давдиев А. С. - Заместитель главы 
администрации муниципального района 
Члены Организационного комитета
Османов М.Г. Помощник главы администрации

муниципального района 
Управделами администрации МР 
Военный комиссар Лакского и Кулинского 
районов

Ибрагимова М.МД ирект°р МБУ «КМр КДЦ»
Тилиев К М Начальник МКУ «УО КМР»
М аГ0Мед0В А  О Ведущий специалист администрации МР
Канчиев А. И. 'Редактор газеты «Звезда»

Начальник отдела финансов
Начальник отдела организационно-право
вой работы и связам с общественностью

Абакаров Т.Р. Директор муниципального музея МР
Магомедов А . К . Глава МО «Село Вачи»
Щ амхал °в К . Г. г лавный врач ГБУ РД «КулинскаяЦРБ»
Алиев М . К . И. о. начальника МО МВД РФ «Лакский»
КУрбайтаев К . А  Начальник отдела по делам молодежи

спорта и туризма
Начальник УСЗН районе
Начальник отдела ОПРФ по РД
Руководитель ГБУ РД «ТЦСОН в
Кулинском районе»

Исаков Ю. Ч. 
Масуев Г. М.

Амучиев К. М. 
Османов С. К.

Магомедов З.Г. 
Загидиев Б.А. 
Гаджиев А. А.

С 1 января 2020 года вступили в силу поправки в 
законодательство РФ в части формирования сведений о 
трудовой деятельности в электронном виде.

Федеральные законы от 16 декабря 2019 г. N  439-Ф3 и N  436-Ф3

В Трудовой Кодекс РФ и Закон РФ об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования внесены изменения, касающиеся 
перехода на электронные трудовые книжки. Они вступят в силу 1 января 2020 года.

Согласно поправкам, работники, желающие, чтобы их трудовую книжку по-прежнему 
вели на бумажном носителе, должны до конца 2020 года подать об этом письменное 
заявление работодателю. А те работники, которые подадут письменное заявление о 
предоставлении сведений о трудовой деятельности, получат трудовые книжки на руки, и 
работодатель будет освобожден от ответственности за их ведение и хранение. Лицам, 
впервые поступающим на работу после 31.12.2020, бумажные трудовые книжки 
оформляться не будут.

Заменить ведение трудовых книжек на бумажном носителе должны "сведения о 
трудовой деятельности", которые работники смогут предъявлять при приеме на работу 
наряду с трудовыми книжками.

Сведения о трудовой деятельности - это основная информация о трудовой 
деятельности и трудовом стаже каждого работника (в том числе сведения о работнике, 
месте его работы, его трудовой функции, переводах на другую постоянную работу, об 
увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора), 
которая будет храниться в информационных ресурсах Пенсионного Фонда РФ.

Сведения о трудовой деятельности будут формироваться только в электронном виде.
Передавать в ПФР соответствующие сведения о работниках работодатели должны 

будут также в электронном виде (для работодателей с численностью работников 25 человек 
и более это обязательное требование). Закреплены периодичность и сроки направления 
таких сведений (скорее всего, по форме СЗВ-ТД, которую сейчас разрабатывает ПФР). 
Непредставление сведений или передача неполных данных повлечет административную 
ответственность. О выявленных нарушениях ПФР будет сообщать в Роструд.

Работник сможет получить сведения о трудовой деятельности одним из следующих 
способов:
- у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного работодателя) 

- на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя);

- в МФЦ - на бумажном носителе;
- в ПФР - на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью.
- через Единый портал госуслуг - в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью.
Для получения указанных сведений у работодателя работник должен подать заявление 

в письменном виде или направить его в порядке, установленном работодателем, на адрес 
электронной почты работодателя.

Если работник обнаружит, что сведения указаны неверно или неполно, то работодатель 
по его письменному заявлению обязан будет исправить или дополнить эту информацию, 
направив ее затем в ПФР.

В течение 2020 года работодатели должны подготовиться к введению данных 
изменений: предупредить о них по 30.06.2020 включительно в письменной форме каждого 
работника, внести изменения в локальные нормативные акты и коллективные договоры, 
обеспечить техническую готовность к передаче сведений о трудовой деятельности в 
электронной форме в ПФР.

Вихьливгу студентьтуращал 
хьуна бавкьунни

Дуккаву ва мунил 
кьимат мудангу бюхттулсса 
даражалий бивк1ссар ччя- 
ния шинмай аьркинмур

чичлай, чивчумур ябуллай, 
га ишла буллай бивк1ссар, 
аьлимтал бувкссар т1а 
биаьт, аьлам лахьлай.

Жула ч1умалгу дуккав 
рихсса бургаву хъиннура 
бюхттулсса дур ч1умул 

(Ахир 4-мур лаж.)



ТЕЛЕ ПРО ГРАММА 10 февраль - 16 фе враль
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 ФЕВРАЛЯ
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+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Триггер». (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. 

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

ВТОРНИК, 11 ФЕВРАЛЯ
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+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Триггер». (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+).
23.55 Право на справедли

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

СРЕДА, 12 ФЕВРАЛЯ
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+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Триггер». (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+).
0.00 На самом деле. (16+).
1.15 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.30 Наедине со всеми. 

(16+).

ЧЕТВЕРГ, 13 ФЕВРАЛЯ
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+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Триггер». (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+).
0.00 На самом деле. (16+).
1.15 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.30 Наедине со всеми. 

(16+).

п я т н и ц а , 14 ф е в ра л я

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+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 Человек и закон. 

(16+).
19.40 Телеигра «Поле чуде с». 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+).
0.25 Д/ф «ZZ Тор: Старая до

брая группа из Техаса». 
(16+).

2.05 На самом деле. (16+).
3.00 Про любовь. (16+).
3.45 Наедине со всеми.

(16+).

с у б б о т а , 15 ф е в ра л я

5.15 Россия от края до края. 
(12+).

6.00 Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы и умники. 

(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Анна Герман. Дом люб

ви и солнца. (12+).
11.15 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
13.55 Теория заговора. 

(16+).
14.40 Достояние Республики: 

Анна Герман. (12+).
16.35 ЧМ по биатлону 2020. 

Спринт. 10 км. Муж
чины. Прямой эфир из 
Италии.

17.50 Сегодня вечером. 
(16+).

21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и На

ходчивых. Высшая лига. 
(16+).

23.20 Большая игра. (16+). 
0.30 Х/ф «Моя кузина Рэй

чел». (16+).
2.15 На самом деле. (16+).
3.10 Про любовь. (16+).
3.55 Наедине со всеми. 

(16+).

в о с к р е с е н ь е ,
16 ф е в ра л я
5.15 Х/ф «Зимний роман». 

(12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Зимний роман». 

(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 Теория заговора. 

(16+).
14.55 Татьяна Тарасова. «Лед, 

которым я живу. (12+).
15.50 Точь-в-точь. (16+).
17.05 ЧМ по биатлону 2020.

Гонка преследования.
12,5 км. Мужчины. Пря
мой эфир из Италии.

17.50 Точь-в-точь. (16+).
19.25 Лучше всех!
21.00 Время.
22.00 Dance Революция.
23.45 Комедия «Дочь и ее 

мать». (18+).
1.20 На самом деле. (16+).
2.15 Про любовь. (16+).
3.00 Наедине со всеми. 

(16+).

РОССИЯ
п о н е д е л ь н и к ,
10 ф е в ра л я
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 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 Вести. Местное вре

мя.
17.25 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре

мя.
21.00 Т/с «Большие надеж

ды». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «По горячим следам». 

(12+).
2.50 Т/с «Сваты». (12+).

в т о р н и к , 11 ф е в ра л я

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 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 Вести. Местное вре

мя.
17.25 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре

мя.
21.00 Т/с «Большие надеж

ды». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «По горячим следам». 

(12+).
2.50 Т/с «Сваты». (12+).

с р е д а , 12 ф е в ра л я
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 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 Вести. Местное вре

мя.
17.25 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре

мя.
21.00 Т/с «Большие надеж

ды». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «По горячим следам». 

(12+).
2.50 Т/с «Сваты». (12+).

ч ет в ер г , 13 ф ев р ал я

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 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 Вести. Местное вре

мя.
17.25 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре

мя.
21.00 Т/с «Большие надеж

ды». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «По горячим следам». 

(12+).
2.50 Т/с «Сваты». (12+).

ПЯтницА, 14 фЕВРАЛЯ
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 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 Вести. Местное вре

мя.
17.25 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре

мя.
21.00 Юморина. (16+).
23.40 Х/ф «Нелюбимая».

(12+).
3.05 Х/ф «Стерва». (12+).

с у б б о т а , 15 ф е в ра л я

5.00 Утро России». Суббота.

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суб

бота.

8.35 По секрету всему свету.

9.30 Пятеро на одного.

10.20 Сто к одному.

11.10 Смеяться разреша

ется.

13.40 Х/ф «Слезы на поду

шке». (12+).

18.00 Привет, Андрей! 

(12+).

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Идеальный брак». 

(12+).

1.10 Х/ф «Мой любимый 

гений». (12+).

в о с к р е с е н ь е ,
16 ф е в ра л я

4.30 Х/ф «Нелюбимая». 

(12+).
8.00 Местное время. Вос

кресенье.

8.35 Когда все дома с Т имуром 

Кизяковым.

9.30 Устами младенца.

10.20 Сто к одному.

11.10 Всероссийский по

требительский проект 

«Тест». (12+).

12.05 Х/ф «Потерянное сча

стье». (12+).

14.00 Х/ф «Бумажный само

летик». (12+).

17.50 Ну-ка, все вместе! 

(12+).
20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Пу

тин.

22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье

вым. (12+).

1.30 Х/ф «Мама выходит за

муж». (12+).

шв
п о н е д е л ь н и к ,
10 ф е в ра л я
5.10 Т/с «Девятый отдел». 

(16+).
6.00 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис

шествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели...
17.10(Д6иК.(16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Горячая точка». 

(16+).
23.10 Основано на реальных 

событиях. (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Поздняков. (16+).
0.20 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
1.20 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность». (16+).
4.35 Т/с «Девятый отдел». 

(16+).

в т о р н и к , 11 ф е в ра л я
5.15 Т/с «Псевдоним «Алба

нец». (16+).
6.00 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Невский. Проверка 

на прочно сть». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Невский. Проверка 

на прочно сть». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис

шествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... 

(16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Горячая точка». 

(16+).
23.10 Основано на реальных 

событиях. (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Крутая история. (12+).
1.05 Т/с «Невский. Проверка 

на прочно сть». (16+).
4.35 Т/с «Псевдоним «Алба

нец». (16+).

с р е д а , 12 ф е в ра л я
5.20 Т/с «Псевдоним «Алба

нец». (16+).
6.00 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис

шествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... 

(16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Боевик «Невский. 

Чужой среди чужих». 
(16+).

23.10 Основано на реальных 
событиях. (16+).

0.00 Сегодня.
0.10 Последние 24 часа. 

(16+).
1.05 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
3.20 Их нравы.
3.50 Т/с «Псевдоним «Алба

нец». (16+).

ЧЕтвЕрг, 13 фЕврАля
5.15 Т/с «Псевдоним «Алба

нец». (16+).
6.00 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокза

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

(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис

шествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... 

(16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21. 00 Боевик «Невский. 

Чужой среди чужих». 
(16+).

23.10 Основано на реальных 
событиях. (16+).

0.00 Сегодня.
0.10 Захар Прилепин. Уроки

русского. (12+). 
Т/с0.40 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+).

3.00 Дембеля. Истории сол
датской жизни. (12+).

3.50 Т/с «Псевдоним «Алба
нец». (16+).

П ятницА , 14 фЕврАля
5.15 Т/с «Псевдоним «Алба

нец». (16+).
6.00 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокза

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

(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис

шествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... 

(16+).
17.15 Жди меня. (12+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Боевик «Невский. 

Чужой среди чужих». 
(16+).

23.10 ЧП. Расследование. 
(16+).

23.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа 
«Альянс. (16+).

1.00 Полицаи. (16+).
2.00 Квартирный вопрос.
2.50 Т/с «Морские дьяволы».

(16+).

с у б б о т а , 15 ф е в ра л я
5.10 ЧП. Расследование. 

(16+).
5.35 Х/ф «Антиснайпер. Но

вый уровень». (16+).
7.20 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зи

миным.
8.45 Доктор Свет. (16+).
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем 

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

(16+).
14.05 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Центральное телеви

дение.
20.50 Секрет на миллион. 

(16+).
22.45 Международная пилора

ма. (16+).
23.30 Своя правда с Р. Бабая

ном. (16+).
1.20 Секретная африка. Вы

жить в ангольской саван
не. (16+).

2.10 Дачный ответ.
3.00 Т/с «Псевдоним «Алба

нец». (16+).

в оск рЕ сЕ н ьЕ ,
16 фЕврАля
5.25 Секретная Африка. Рус

ский Мозамбик. (16+).
6.10 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+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+).
14.10 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра.
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+).
1.55 Х/ф «Коллектор». 

(16+).
3.05 Т/с «Псевдоним «Алба

нец». (16+).
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Вихьливгу стуцентьтуращал 
хьуна бавкьунни

(Дайдихьу 2-мур лаж.) 
т1алавшинна мукунсса

дур: элмугу, эулмулул техно-
логиярду анаварну хьхьич1ун-
най хъанай, жухьва махъун
мабагьларду т1ий ч1умущал
ша ласира т1ий дур.

Му дуккаврил даража
хьхьич1унмай бан, оьрч1ру
чант1 учин бан, вай гьантрай
Вихьуллал культуралул
къатлуву хьунни «Студент
2020» т1исса ц1анилусса
хьуна бакьаву.

Студентьтуращал хьуна
бакьлай бия 9-11 классру.
Оьрч1ач1анувк1унияряхастуцент.

Культуралул къатлул
директор Рукьижатлул ва
худрук Камилатлул сакин
дуриу дия му хьуна бакьаву

Ш икку т1ивт1уна
оьрч1ан ва студентьтуран
«ккуркки стол». Оьрч1ру
студентьтурахьхьун буллай
бия суаллу:» Зах1матну бурив
дуклан? «Цумур факультет
райн ци экзаменну дик1ай
ссар?, м.ц.

Шиккува студентьтурал
ихтилатру бувуна оьрч1ан
ххуймур ч1а куна.

Ва мажлис цила
ххуттавун бутлай, дан

нанимунил мурад бувч1ин 
буллай, студентьтурахь 
барчаллагь т1ий ихтилат 
бувна культуралул къатлул 
хъунмур Рукьижатлул. 
Студентьтурахь бат1аву 
барча увкуна Камилатлул.

Хьуна бакьаврин був- 
к1ун бия Х1асанова Залина 
ва Гуля магьирлугърал 
школалул зузалт.

Хьуна бакьаврий ихти 
латру бувна студентьтурал: 
Мах1аммадова Шагьуннул, 
Х1усайнова Каринал, Аьлие 
ва Т1ут1ил, Амирханова 
Пат1имал ва м.ц.

Вайннахь барчаллагь 
увкуна 11 классрал ученица 
Аьлиева Кьурванпат1имал.

Оьрч1ру вич1илий бия
тяхъасса макьаннайсса
балайрдах, най дия лях-карах 
къавт1авуртту, лакку
къавт1авуртталгу дуллай дия 
оьрч1ай хъару.

Укун лайкьсса даража- 
лийсса хьуна бакьаву дурунни 
Рукьижатлул цила культуралул 
къаплуву, цу ванияр букъахханнав, 
бакъавч1аннав, давриву,
оьрмулуву т1айлабац1у баннав.

Р.М ах1аммадов.

Дяъвилия зана къавхьуссар
Гьарца шинах Ленин! 

град блокадалува тархъан 
бувсса 27-мур январь бу 
ч1айхту, жул Ч1ятусса 
Аьбдуллаевхьал кулпатраву гу! 
д ак 1 нин утару, жула буттауссу 
Аьбдуллаев Аьлил.

Жула Аьбдуллаевхьал 
кулпатрал архивраву уттигу| 
бур ябуллай, жула буттауссил 
Аьлиллул, 1940-ку шинал1 
октябрь, ноябрьданий 
Ленинградрая цила уссийн 
Ч1явн Аьбдуллаев Сулайман-1 
нуйн, нитти буттайн Аьвдул 
лагьлуйн ва Уммуразия туйн, 
мюрщими уссурваврайн 
чивчусса чагъарду.

1938-ку шинал Ч1ятусса 
Аьбдуллаев Аьлил, Каспийск 
шагьрулия увцун ур Совет 
Аьралуннаву къуллугъ буллан, 
Совет Аьралуннаву к1ира 
шинай къуллугъ байхту, цила 
чагъарданий чичлай ур шавай 
мачча-гъаннач1ан, цила ца 
шин уттигу къуллугъ буллай 
дан багьлай бушиву, цан чирча 
цува командирну ивтун 
унут1ий.

Цила хъиривма ус- 
сихь,Гъумук педучилищалуву 
дуклаккисса Сулайманнухь 
тавакъюгу буллай ур нитти- 
буттахь мюрщими уссурвав 
рах, ссуйх аякьа дува т1ий, 
цила ласайсса харжигу 140 
къуруш бусса буслай ур. 
Ленинградрая Фантанка т1исса 
к 1 анава цува къуллугъ 
буллайсса к1анава, посылка 
итакъадакьайр т1ий, хъуна 
манал ихтияр къулбас дакъа 
т1ий, ми хъуниминная ихтияр 
ласунмур банна т1ий чичлай ур.

Жул Буттал Аьбдул 
лаев Сулайманнул бусайва 
гания махъ Ленинградрая 
уссил Аьлиллул качарданул,

янна-услил посылкарду 
дуч1айва т1ий.

М укунна уссил 
Аьлиллул дуч1айва т1ива 
арцугу почрайх нитти- 
буттан, уссурвавран 
аьркинмур ласи т1ий. 
Къакьисмат хьуну бур гания 
махъ Ч1ятусса Аьбдуллаев 
А ьлиллун шавай нитти- 
буттач1ан, мюрщими уссу- 
ссуйч1ан зана хьун. Укун 
балану бувххуссар Ч1яту сса 
Аьвдуллагьлул ва Умму- 
разиятул кулпатравун та 
оьх1алсса дяъви, зана 
къавхьуссар хъунама арс Аьлил.

Жул буттан Аьбдул
лаев Сулайманнун кьисмат 
хьуну бия Хъун дяъвилия 
шавай ххувшавугу ларсун 
зана хьун.

Буттан яла ххирамур 
байран дия 9-майрал Ххув 
шаврил кьини.

Цила аьрали кителла 
ний орденну ва медаллугу 
ларч1ун уккайссия ккур ч1ав.

Буттал дак1ния 
даимангу тинай къашайва 
дяъвилул ц1арава зана 
къавхьусса хъунама уссу 
Аьлил. Вири мукьал уц1лан 
ик1айва уссу дак1нин утлай.

Дак1ния къабуккай

нава ч1ивисса ч1умал, 
Ч1яйннал школалул учи 
тельтал маевкалий хъун 
неххац1ун лавгун бия гикка 
увк1усса ппу ия, уссил 
Аьлиллул ва цила Хъун 
дяъви байбишиннин неххая 
лавай бувгьусса щавщилул 
мурхьру хъунисса хьуну 
бия т1ий уссу Аьлил 
дак1нин агьну дак1 къума 
дуллай, нинугу дия ганахь, 
« Ява тти къаик1уча, на 
рити къума лаганча к1ия 
к1ия уссия цаягу зана 
къавхьусса, т1ий. Мукун 
куннал кув дак1ру дуллан 
бик1айва нину-ппу цила 
уссурвал дак1нин багьайх. 
М укун гьарцаннал 
ужагърайн балану
бувххуссар дяъви.

Бутта ч1явуну къашай 
хъанан ик1айва тай хъун 
дяъвилул щавурдал 
паракьатну къаитайва, цува 
угьара хьуну, ц1уц1и 
шанийн агьайхтугу, ялагу 
ялагу яру хъунама уссих 
Аьлиллух ялугьий бур т1ий 
лавгуна дунияллия.

Ци бак1рач1ан бувк1у 
навав буттауссил Аьлиллул 
т1исса пикригу ч1явуну 
жул мачча-гъаннал дак1ур 
дивун буххайр.

Аьпа баннав
цинявппагу та дяъвилул 
ц1араву, оьттул майданния 
зана къавхьуминнал, 
ххувшаврищал зана хьуну 
махъ жула дянива яла 
лавсуминнал, аьпа баннав 
цинявппагу ххувшаврил 
кьини гьан дуллай, 
къинттуллух жан дуккавай 
зий бивк1миннал.

А .А ьбдуллаев

19-ф евраль-стоматологтурал кьини

Х1акинтураву ца яла 
ч1явуну къашайшалт кьамул 
бувайсса х1акин хъанай ур 
ккарччал х1акин-стомато- 
лог. Ккарччул къюву дуллай 
къашайми гьарзашиврул 
сававрду, цалчин хъанай дур 
инсаннал зумув зувиллий 
к1ира ккарччи душиву, 
миннува цанния-ца т1ий 
ц1ун дик1айшиву. К1илчин 
т1урча, сававрду чансса 
дакъар: экология ххуйсса 
дакъашиву, дукра дукаврил 
низам дакъашиву, дукралу- 
вугу инсаннал ккарччив , 
синтту ц1акь хьун дувансса 
бузшиву дакъашиву.

Зува х1исав бувара 
жула ттаттахъул, дадахъул, 
ч1явумий бик1айссия ц1акь-

Я
сса ккарччащалсса. Та ч1у- 
мал стоматология, яний 
ккарччив хъин дувултрал 
ишгу лич1ийну къулайсса 
къабик1айссия. Тайннал 
ккарччал ц1акьшиврул 
кьюлт1мур экологический 
марц1сса дукра канакавриву 
бия. Ц1анасса ч1умал т1ур 
ча ккарччал инжит булла 
лимийгу гьарзасса бик1ай, 
ми хъин дувултгу чансса 
бакъар. Ккарччив хъин 
дувултраву бур: стоматолог- 
хирург, стоматолог терапевт, 
стоматолог-имплантолог, 
стоматолог-парадонтолог, 
стоматолог -ортопед ва м.ц.

М ахъсса шинардий

дувара зула ккарччив
стоматология хъинну гьаз бухьурча, ккарччив къулай ккарччив ядуван, ми зия 
хьунни. Ц1анасса ч1умал дакъа духьурча, ми ч1умуй хъанахъисса ч1умал ч1умуй
бюхълай бур ккарччул къюву 
ччикун духлаган дуван, 
ккарччи хъин дуван, дуккан 
сса духьурча, ц1ун къахьунну 
дуккан. Мунихтуну ккарччул 
къюву дуллалисса инсанна 
ща бюхъайссар нигьа къаув 
сун увк1ун ккарччалсса буван.

Аьлимчутурал хъирив 
лаявурттайн бувну ч1алач1и 
буллай бур мюрщи оьрч1ал 
ккарччан кариес шайшиву 
оьрч1ан дукра дулайний 
марц1шиву къадуруччаврий- 
ну, кьац1ливун бактериярду 
багьан битаврийну. Агарда 
оьрч1ан хьусса хъамитайпа

хъирив бувккун хъин дуван 
аьркинссар. Оьрч1 бувну 
махъ ми хъин къадурсса 
ккарччив хъиннура зия 
хъанан дик1айссар. Миннуя 
чапалсса микробругу ч1иви 
сса оьрч1ал зумув багьлан 
бик1айссар: дукра дуллай 
ний, ппай т1ий ххира уллай 
ний, мазухъи зумувнгу 
щуну буллалиний. Муних- 
луну ниттихъал аьркинссар 
цала зумувсса ккарччив 
хъин даврил ялув бац1ан, 
зумув марц1шиву дуруч 
лан. Цала оьрч1ангу лахь 
хьин буллан аьркинссар

х1акиннач1ан уцаван 
аьркинссар. Инсаннал кьац1 
зумалу хъанахъиссар желу 
дочно-кишечный трактрал 
дайдихьуну. Зумалу ц1уллуну 
бакъасса инсан къашай 
хъанан ик1айссар ангиналул 
ссих1ирал ххуллурдай инфек 
ция шаврия. Мунихтуну яду 
вара зула ккарччив дукрагу 
лайкьну ккух1лансса, зума 
тусса пишгу саргъунсса ккар 
ччал, дак1 ххари хьун 
дуллансса.

М .Расулова,
стоматолог
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