
/Г

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

«ЗВЕЗДА»
15 февраль 2019ш 

нюжмар 
№ 7 (6640)

Багьа 8,5 къуруш

_ _  @ > _______

Газета буклаккиссар 
1951-ку шинал 

У^ноябрьдания шинмай^

Зувира шин авгъаннава бувккун
Гьашину февралланул 

15-нний 30 т и н хъанахъис- 
сар Совет Аьрал авгъаннава 
махъунмай буккан бувния 
шихуннай.

Совет аьрал авгъан- 
наву буссаксса х1аллай ду- 
ручлай буссия жупа кьибла- 
лул чулийми дазурду ва 
кумаг буллай буссия авгъан- 
нал х1укуматран бандфор- 
м ированиярду духлаган  
дуван.

Ш икку буссаксса 
х1аллай жула аьскартал- 
интернационалистал талай 
буссия террористуращ ал, 
ярагъ баххултращал, цивгу 
американава бичлачисса. 
Шиккува зий буссия жула 
ч1явусса  специалистал  
къатри бавриха, инфрос- 
труктуралуха. М яйц1алку 
шиннардий ларгсса ттур- 
шулкулий жула х1аписар- 
турал ва саллат1нал ххуллу 
бах1лай бивк1ссар азиянава 
нанисса ч1явусса наркоти- 
кирттан. Жула аьрал буккан

бувну махъ хъиннува гьарза 
хьуссар наркотикру булла- 
лаву ва ми дазул кьат1увн 
т1айла буклаккаву.

Буттал к1анттул ц1а- 
нийсса Хъунмасса дяъвилия 
махъ ва дяъви хьуссар яла 
лахъи лавгмурну. Авгъан-

наву гьуртту хьуссар 620 
азара  военнослуж ащ ий. 
Миннава 15 азара саллат1, 
х1аписар ливт1усса хьуссар. 
Ж ула республикалия му 
дяъвилийн бувцуминнава 
122 зана къавхьуссар , 
миннавух 5 лаккучуналгу

ж ан дуллуссар . Ва 
дяъвилуву 92 инсан лайкь 
хьуссар Совет Союзрал ва 
Аьрасатнал Федерациялул 
Виричушиврул ц1арду ласун. 
жула районналия гьуртту 
хьусса ч1явусса жагьилтал 
дурсса къучагъш иврухлу

лайкь хьуссар медаллан ва 
орденнан.

А вгъаннавусса жула 
саллат1 , х1аписартурал  
хьхьич1 бавц1усса хъунмур 
бурж хъанай бивк1ссар  
авгъаннал халкьуннал оьрму 
ххуй хьун  буван кумаг 
буваву. А вгъанаву бусса 
ац1ра шинал мутталий жула 
саллат1турал ва строитель 
турал бувссар 150 школа, 
гимназия ва лицейрду, 30 
больница, 35 мизит, 150 
килом етралийсса  щ инал 
каналлу, дурккуссар щинал 
къувирду ва скважинарду. 
Жула аьскартал авгъаннал 
халкьуннан хъинмур буллай 
бивк1ссар ва х1акьинусса 
кьинигу миннал халкь жула 
саллат1 «шурави» т1ий хьин- 
чулий дак1ний ливч1ссар.

Февралланул 15-нний 
жунма хъамабитан къабу- 
ч1иссар авгъаннаву интерна- 
ционалистнал буржру биттур 
буллай бивк1м ий барча 
буван.

Зувира шин шаврин хас дурну
Совет аьрал авгъанисттанава махъунмай 

бувцун зувира шин шаву хьуна дакьаврил хьхьич1 
гьантрай Ч1яйннал школалий хьунни мунин хас 
дурсса дуклакки оьрч1ал бат1аву.

Д уклакки  оьрч1ал аьралуннал цала интернацио-
бат1аву дайдирхьуна дазул 
кьат1ув интернациональный 
бурж биттур буллай жанну 
харж  дурсса аьскартурал 
аьп алун сса  ч1ум уйсса 
кьабагьаву даврия.

Х ъирив дуклаки  
оьрч1ахь Авгъаннаву совет

нальны и бурж биттур 
баврия бувсуна школалул 
ОБЖ -лул учитель А слан 
Рамазановлул. Ванал цала 
докладраву к1иц1 лавгуна 
школа къуртал бувсса арула 
ж агьилнал дак1 марц1ну 
биттур бувш иву интер

национальный бурж. Та 
Авгъаннавусса дяъвилуву 
ац1ния м укьазаруннияр 
ххиш аласса жагьилтурал 
жан дуллушиву, 53 азарун 
найн дирш иву к1усса 
щавурду, Ватанналул цайва 
б ивхьусса  бурж биттур 
буллай бивк1м и ж унма 
хъама къабитан  аьркин 
шиву ва миннан х1урмат 
лавайсса бик1ант1ишиву .

Оьрч1ахь Авгъаннаву

сса тай ишир 
ттая бувсуна 
тай шиннар 
дий интерна
циональный 
бурж биттур 
б у л л а й  
и в к 1 с с а 
З а к а р ь я е в  
М а х 1 а м 
мадх1ажинал.
О ь р ч 1 р у 
ванал бусла- 
с и м у н и х  
хъинну вич1и 
к1юла дурну 
вич1и дир 
хьуну бия.

Ш икку 
махъ лахъла- 
х ъ и с с а

районналул  адми-
нистрациялул политикалул 
отделланул хъунама Щам- 
ххал Хизриевлул районналул 
администрациялул бак1- 
чинал ва цала ц1ания бар- 
чаллагь увкуна ва циняв- 
ппагу бусрав хьусса м е
роприятия т1айла дуккаврил 
сакинш инначитурахь ва 
спонсортурахь.

Дуклаки оьрч1ал ккак- 
кан дурна «Афганистан- жи

вая память!» т1исса ли 
тературно-художественный 
композиция .Щ аллу бувна 
аьвгъаннал  тем алун  хас 
бувсса балайрду . Дуклаки 
оьрч1ащалсса хьуна акьав- 
рил эх1сандалун школалул 
директор А Х1аммак1уевал 
М ах1ам м адх1аж и За- 
карьяевлун багьлул ххирасса 
подарок тапшур дурна.
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СудралхГукму 
биттур къабУлларча

Къулайшиннарду хьун най дур
2019-ку шинал зах1 

м атрал  ветерантуран  
тамансса къулайшиннарду 
хьун най дур пенсионный 
реформарду дуллалаврийну.

2019-ку шинал январь- 
данул 1-нния шихунмай дул- 
лалисса дахханашиннарду 
ветерантурансса льготар- 
дангу хьунт1ий дур.

М и льготардая к1ул 
булланнин цалчин к1улну 
бик1ан аьркинни зах1мат рал 
ветеран цу хъанахъиссарив.

2019-ку шинал зах1- 
матрал ветеранну ккал- 
лиссар:

«Ветеран труда» удос- 
творение дусса инсантал. 
Мукунмину хъанахъиссар 
2016-ку шинал июнналул 30- 
нин зах1матраву ведомст- 
валул чулуха лиш анну 
наградалун лавсуми. Ми 
лишанну дулайссия зах1мат 
рал стаж хьаннил 20 шинаяр, 
арантуннал 25 шинаяр чан 
бакъасса бухьурча.

Совет Союзрал ягу Аьра- 
сатнал Федерациялуп медаллу 
орденну дусса инсантал.

Х ъунмасса х1аллай 
зузаврихлу ведомствалул 
лишанналул наградит увсса, 
15шинаяр чан бакъа ца дав- 
рий зий .пенсиялин укканнингу 
арантуннал 25 шин, хъаннил 
20 шин дурну духьурча.

АьФ-лул президент 
нал чулухасса Х1урматрал 
грамота

зидентнал бурачаллагьран) 
лайкь хьусса ухьурча .

К ъуллугърай  ягу 
даврий хьхьич1унсса ккак- 
киярттахлу ведомствалул 
лишанну наградалун лареу- 
сса инсантал.

Буттал к1анттул ц1а- 
нийсса Хъунмасса дяъвилул 
ш иннардий балугъравун 
биян бувану бунува зий 
бивк1сса, аьмсса стаж 35 
шинаяр чан бакъасса бусса 
хъами ва 40 ш инал стаж  
бусса арамтал.

Зах1матрал ветеран
турансса льготарду щаллу 
дан ци документру аьр- 
кинссар?

2019-ку шинал льго- 
тардал кьарал ва журарду 
регионнай лич1и-лич1ийсса 
бик1ант1иссар. «Зах1матрал 
ветеран» хьун ччарча 
аьркинсса  докум ентругу  
бавт1ун А ьрасатнал П ен
сионны й ф ондрайн гьан 
аьркинссар. М уния махъ 
гьан аьркинссар социальный 
защ италийн  багьайсса  
льготарду т1алав буллай.

Цащала бик1ан аьркин
ссар укунсса документру:

П аспорт, ягу  цамур 
документ цува цу уссарив 
бусласисса.

Зах1 матрал книжка, 
даврил стаж тасттикь булла- 
лисса

П енсионны й удост-

творениярду махъ дукьан 
дурссар).

Ц иняв документру( 
грамотарду, орденнал, ме- 
даллал документру, ведом
ствалул наградарду), пен- 
сионернал бувсса зах1мат- 
рал кьадру ч1алач1и бул- 
лалисса.

Ц1усса шинаву стра
ховой пенсия ласласисса 
циняв пенсионертуран лахъ 
хьунт1иссар пенсия.

2019-ку шинал зах1- 
матрал ветерантуран феде- 
рациялул чулухасса льго 
тарду дик1ант1иссар:

Коммунальный къул- 
лугърахлусса буржру ла- 
хъавриву.

Медициналул чулуха
сса уквасса къуллугъ( ма 
съала, ккарччал протезру 
льготалий дишаву)

Паччах1лугърал чулу
ха уква къатта ласаву ( 
агарда къатта ласун ирглий 
авц1ун ивк1хьурча 2005-ку 
шинал нин)

Общественный транс- 
портрай гьансса льгота.

Налогру яла дичаву ( 
циняв налогру яла дичин- 
ц1акулсса).

Зузисса ветераннан 
ччимур ч1умал отпуск булаву.

Вай дакъассагу гьарца 
регионналуп чупухагу дуссар 
цинна лархьхьусса льготар
ду ккаккан дурну

2018-ку шинал октяб- 
рьданул 2-нний, №348-Ф3 
Федеральный законналийн 
бувну АьФ-лул «Неиспол
нение приговора суда, реше
ние суда или иного судебного 
акта» т1исса статьялуву да- 
хханашинна дунни.

Ва статьялул 1-мур 
бут1уву ккаккан дунни ад
министративная преюдиция. 
Х ьхьич1ва чивчум унияр 
ц1усса редакциялуву ххи- 
шала хьунни гужиравун був- 
ххусса судрал х1укуму бит- 
тур буван дайшишру дулла- 
лима танмих1райн к1унк1у 
уваву. М укун дайш иш ру 
дуллалисса инсан к1унк1у 
увайссар административный 
танмих1райн. Аьрасатнал 
Ф едерациялул адм инист
ративный нарушениярдал 
х1акъиравусса кодексрал 
17.15 статьялул 4-мур бу- 
т1уйн бувну.

Судрал х1укму биттур 
буллалини дайшишру дулла
лисса т1улланухлу дишайс- 
сар аьч1а 50000 азарда къу- 
руш ягу ряхва зуруй ля- 
къайсса доходрал кьарал- 
ланийсса, ягу 240 ссятрай 
гужирай зузивансса, ягу ци 
шинайсса исправительный 
давурттай зузи увансса, ягу 
3 зуруй дуснакь увансса, ягу 
ца ш инайсса

М унищ ала арх1ал 
АьФ-лул УК-лул 315-мур 
статьялувусса  судрал 
х1укм у биттур буван 
къабитлатисса властьрал 
вакилтал, паччах1лугърал 
къуллугъчитал , м уни
ципальный мукунма пач- 
чах1лугърал, муниципаль
ный идаралул, ком м ер
ческий  ягу цайми орга- 
низациярдал  гуж иравун 
бувххусса х1укму биттур 
буван къабитлатавриясса 
статья ккаккан  бувну 
буссар А ьФ -лул УК-лул 
315-мур статьялул 2-мур 
бут1уву.

Бувайсса танмих1рал 
ж урарду ва кьараллу 
даххана хьунни хъинну лахъ 
дурну, миннуву яла лахъмур 
танмих1 хъанай бур дус- 
накьрал 2 шин кьукьаву.

С.Мух1адов,
Лакрал районнал про- 

курорнал заместитель
АьФ-ёул Пре- ворение (духьурча, ми удос- |^тархъаншивруц1а увансса.га(ягу

Студентьтуращалсса хьуна  
Ч1яв

Февральданул 7-нний 
Ч 1яйннал м агьирлугърал 
къатлуву хьунни студенть
туращалсса хьуна бакьаву. 
Хьунабакьаврин бувк1ун бия 
библиотекалул зузалт 
школалул дуклакки оьрч1ру, 
шяраву яхъанайсса инсантал. 
Бувк1ун  бия каникуллай 
бигьа лаган шяравун Абду- 
рах1манов Щ амххала Саи
дович цувгу дуклаккисса 
ЮИДГУ ш. Мах1ачкъалалия 
юридический отделениялуву, 
С ут1аева Гурж игьан 
Рустам овна цувгу д укла
ккисса ГБОУВО МГМСУ- 
стамотологический факуль- 
тетраву  М оскавлив. Ва 
студентьтуращалсса хьуна 
бакьаву т1ирт1унни магьир
лугърал хъунмур Алхасова 
Салих1атлул.

Доклад бунни библио
текалул хъунмур Ибрагьи- 
мова Гурсаланнул . Ванил 
бувсунни студентьтурал 
оьрмулия, ци зах1матшивур- 
тту хьуна дакьлай дик1айс- 
сарив оьрмулул т1алавшин- 
нардая. И хтилатру бувна 
Ч1яйннал шяраваллил бак1- 
чинал заместитель Эфен- 
диева Пат1иматлул, Зах1-

матрал ветеран, Маммедова 
Басиратлул . Районналул 
библиотекалул м етодист 
А лилова Щ авлухълул, 10 
классрал дуклакки оьрч1 
Амиров Эфендинал 7-мур 
классраву дуклакки сса  
Х1амзаевлул Камиллул.

Вайннал студентьтуран 
ч1а кунни ц1уллуш иву, 
институтругу къуртал бувну 
къуллугъирттай зун зухьхьун 
кьудрат дуллуннав, чув зува 
бухьурчагу, чув мина дихьир- 
чагу, буттал к1ану хъама 
битан къааьркиншиву, жула 
ниттил маз ябан аьркиншиву.

Х ъирив ихтилатру 
бувна студентьтуралгу Щам- 
ххалал  ва Гурж игьаннул 
ихтилатраву к1иц1 буллай 
бивк1унни школалий ххуйну 
дуклай ухьурча институтра-

вун дуклан уххан бигьас- 
сарив, ц1анава школалий 
х1арачат буллали ххуйсса 
к 1 улшиву баллу ласун ОГЭ 
ва ЭГЭ экзаменну дулун.

Студентурахасса ххуй-

сса назмурду дурккунни, 
балайрду увкунни къавт1ун 
бивзунни Ч1яйннал магьир
лугърал къатлувун бувк1- 
миннал.

С тудентьтуращ алсса

Г
хьуна бакьаву ларгунни 
хъинну тяхъану ва рязину 
ливч1унни бувк1мий.

С.Алхасова, 
Ч 1яйннал магьир 

лугърал центрданулхъунмур

Укуннасса вечер хьунни 
уттигъанну Вихьуллал куль 
туралул къатлувугу. В а 
вечарданун ц1а дия « Сту 
дентурал оьрму» т1исса . 
Вечерданин бавт1ун бия 
студентътал , дуклакки оьрч1ру, 
учительтал ва нитти - бутта 
хъул.Вечерданун хасну ч1юлу 
бувну бия культуралуп къатта , 
гьарта -гьарзасса ихтилат бувна 
Вихьуллал школалий тарбиялул 
даву дачин дурсса  
Мах1аммадова Жинасатлул. 
Ванил ч1явусса масаларду 
бувсунни цуппа, студенткану 
бусса ч1умуя. Х хуйсса

Вихьлив
ихтилатру бувна дуклаки 
оьрч1алгу, хаснува шиккун 
бувк1сса студентка Мах1ам 
мадова Шагьуннул увкунни 
ххуйсса кьиматирттащал шко 
лагу къуртал бувну бувхшиву 
ДГУ-рал филологиялуп факуль- 
тетравун, ванихь дарс дихьла- 
хьисса учительгу хъинну 
рязину буслай бур вания. 
Вечерданий ихтилатру бунни 
культуралул къатлул зузалтрал 
Х1асанх1усайнова Рукьижат луп 
ва ОЬмариева Камилатлул.

Студентътал барча 
буллалисса ихтилат бунни 
библио текалул хъунмур  
Сайк1уева Жамилал, оьрч1ру 
хъинну гъирарай вич1илий бия 
студентурах. вайннахьхьун 
лич1и -лич1исса суаллу буллай 
Вечерданий балайрду щаллу 
бунни Оьмарова Маринал, 
Аьлиева Кьурбанпат1иматлул, 
дунни къавт1авуртту.
Тяхъашиву лахъи ларгуна, 
Вечердания циняв рязину 
ливч1уна.

К.Оьмариева,
худруководитель.



ТЕЛЕПРОГРАММА 18 февраля - 24 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 ФЕВРАЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 18 февраля. 

День начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
14.00 Наши люди с Ю. Мень

шовой. (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 “Гадалка”. (16+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Т/с “Убойная сила” . 

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

(16+).
4.10 Контрольная закупка.

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

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

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

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

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Доступная среда
17.45 К Дню защ итника 

Отечества. Опаленные 
Афганом

18.15 Акценты. Аналитиче
ская программа Ильмана 
Алипулатова

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Склифо- 

совский». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 

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

сериале «Каменская». 
[16+]

нТв
ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 фЕВРАЛЯ
5.00 Т/с “Лесник”. (16+).
6.00 Сегодня.
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

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

лы”.
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.10 Т/с “Пять минут тиши

ны. Возвращение”.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пять минут тиши

ны. Возвращение”.
21.00 Т/с “Невский. Чужой 

среди чужих”. (16+).
23.00 Вежливые люди.
0.00 Сегодня.
0.10 Поздняков. (16+).
0.20 Т/с “Шелест”. (16+).
1.20 Место встречи. (16+).
3.00 Поедем, поедим!
3.45 Т/с “2,5 человека” . 

(США). (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 19 ФЕВРАЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 19 февраля. 

День начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
14.00 Наши люди с Ю. Мень

шовой. (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 “Гадалка”. (16+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Афганистан. (16+).
1.00 Т/с “Убойная сила” . 

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

(16+).
4.10 Контрольная закупка.

ВТОРНИК, 19 ФЕВРАЛЯ
05.00 «Утро России»
08.07-08.10 Вести-Дагестан
0 8 .3 5  — 0 8 .41  В е ст и -

Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Очар» (на 
кумыкском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Ве сти-Даге стан
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

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

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

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Наследие. К 100-летию 

Мариам Ибрагимовой
18.25 Чистый Дагестан
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Склифо- 

совский». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 

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

сериале «Каменская». 
[16+]

ВТОРНИК, 19 ФЕВРАЛЯ
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Лесник”. (16+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

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

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.10 Т/с “Пять минут ти

шины. Возвращение” . 
(12+).

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пять минут ти

шины. Возвращение” . 
(12+).

21.00 Т/с “Невский. Чужой 
среди чужих”. (16+).

23 .00  В еж ливы е люди. 
(16+).

0.00 Сегодня.
0.10 Т/с “Шелест”. (16+).
1.10 Место встречи. (16+).
2.50 Квартирный вопрос.
3.40 Т/с “2,5 человека” . 

(США). (16+).

СРЕДА

СРЕДА, 20 ФЕВРАЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Модный приговор.
10.25 Жить здорово! (16+).
11.30 Новости.
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ Влади
мира Путина Федераль
ному Собранию.

13.00 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.
22.00 Т/с “Гадалка”. (16+).
23.00 Большая игра. (12+). 
0.00 Вечерний Ургант. (16+). 
0.35 Афганистан. (16+).
1.35 Т/с “Убойная сила” .

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

(16+).

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

вещания «Маданият» 
(на аварском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ Вла
димира Путина Феде
ральному

Собранию.
13.00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.40 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Ток-шоу. Территория

общения
18.05 Д о ку м ен тал ьн ы й  

фильм
18. 20 К Дню защ итника 

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.00 Телесериал «Склифо- 

совский». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 

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

сериале «Каменская». 
[16+]

03.50 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

СРЕДА, 20 ФЕВРАЛЯ
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Лесник”. (16+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

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

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.10 Х/ф “О тставник” . 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф “О тставник” . 

(16+).
21.00 Т/с “Невский. Чужой 

среди чужих”. (16+).
23 .00  В еж ливы е люди. 

(16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с “Шелест”. (16+).
1.05 Место встречи. (16+).
2.45 Дачный ответ.
3.40 Т/с “2,5 человека” . 

(США). (16+).

ЧЕТВЕРГ

ч е т в е р г , 21 ФЕВРАЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 21 февраля. 

День начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
14.00 Наши люди с Ю. Мень

шовой. (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 “Гадалка”. (16+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 На ночь глядя. (16+).
1.00 Т/с “Убойная сила”.
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское.
3.55 Д авай поженимся! 

(16+).

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

вещания «Шалбуздаг» 
(на лезгинском языке)

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

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

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

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

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

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Республика
17.50 Моя малая родина 

«Рутул»
18.10 К Дню защ итника 

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Склифо- 

совский». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 

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

сериале «Каменская». 
[16+]

ч е т в е р г , 21 ФЕВРАЛЯ
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Лесник”. (16+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

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

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.10 Х/ф “Отставник 2”. 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф “Отставник 2”. 

(16+).
21.00 Т/с “Невский. Чужой 

среди чужих”. (16+).
23 .00  В еж ливы е люди. 

(16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с “Шелест”. (16+).
1.10 Место встречи. (16+).
2.50 Н аш П отребН адзор.

(16+).
3.40 Т/с “2,5 человека” . 

(США). (16+).

ПЯТНИЦА

ПЯТНИцА, 22 ФЕВРАЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 22 февраля. 

День начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
14.00 Наши люди с Ю. Мень

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

(16+).
16.00 Мужское/Женское.
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 чу

дес”.
21.00 Время.
21.30 Т/с “Голос. Дети”.
23.15 Вечерний Ургант.
0.10 Х/ф “Ева”. (18+).
2.05 На самом деле. (16+).
3.05 Модный приговор.
4 .00 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
4.55 Давай поженимся! 

(16+).

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

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

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

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

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

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Мир Вашему дому
17.45 К Дню защитника 

Отечества «Возвращен
ная память»

18.25 Республика
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Бенефис 

Елены Воробей».[12+]
23.25 «Выход в люди».[12+] 
00.45 Фильм «Ветер в лицо».

[12+]
04.15 Телесериал «Сваты». 

[12+]

ПЯТНИцА, 22 ФЕВРАЛЯ
5.05 Т/с “Лесник”. (16+).
6.00 Сегодня.
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

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

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.10 Жди меня. (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф “Отставник 3”. 

(16+).
21.40 Т/с “Невский. Чужой 

среди чужих”. (16+).
23.45 ЧП. Расследование. 

(16+).
0.15 Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
1.40 Место встречи. (16+).
3.20 Х/ф “Аты-баты, шли 

солдаты... ”

СУББОТА

с у б б о т а , 23 ФЕВРАЛЯ
6.00 Новости.

6.10 Комедия “Дачная поездка

сержанта Цыбули”.

7.50 Х/ф “А зори здесь ти

хие...” (12+).

10.00 Новости.

10.10 Х/ф “Офицеры”.

12.00 Новости.

12.15 Х/ф “Небесный ти

хоход”.

13.50 Х/ф “Экипаж”. (12+).

16.35 Х/ф “9 рота”. (16+).

19.10 Концерт к Дню защит

ника Отечества. (12+).

21.00 Время.

21.20 Х/ф “Танки”. (16+).

23.10 Янковский. (12+).

0.35 Х/ф “Слово полицейско

го”. (16+).

2.30 Модный приговор.

3.25 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

4.20 Давай поженимся! 

(16+).

с у б б о т а , 23 ФЕВРАЛЯ
05.05 Фильм «Любимые 

женщины Казановы». 

2014г. [12+]

08.55 Большой юбилейный 

концерт, посвящённый 

90-летию Академиче

ского ансамбля песни и 

пляски им. А.В. Алек

сандрова.

11.00 ВЕСТИ.

11.25 ПРЕМЬЕРА. «Измай

ловский парк». Большой 

юмористический кон- 

церт.[16+]

13.55 Фильм «Двойная 

ложь». 2018г. [12+]

17.55 Комедия Леонида 

Гайдая «Бриллиантовая 

рука». 1969г.

20.00 ВЕСТИ.

20.25 Фильм «Движение 

вверх».[12+]

23.10 Фильм Николая Лебеде

ва «Экипаж». [12+]

02.00 Фильм Андрея Малю- 

кова «Мы из будущего». 

2008г. [12+]

с у б б о т а , 23 ФЕВРАЛЯ
4.45 Х/ф “Они сражались за 

Родину”.
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Зарядись удачей! (12+).
9.25 Готовим с А. Зиминым.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. 

(12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Х/ф “Белое солнце 

пустыни”.
14.50 Х/ф “Конвой”. (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф “Конвой”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф “Отставник. Один 

за всех”. (16+).
21.10 Х/ф “Отставник. Спасти 

врага”. (16+).
23.15 Д/ф “Секретная Афри

ка. Выжить в ангольской 
саванне”. (16+).

0.15 Х/ф “Последний герой”. 
(16+).

1.55 Фоменко фейк. (16+).
2.15 Х/ф “Конвой”. (16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ

в о с к р е с е н ь е ,
24 ФЕВРАЛЯ
5.10 Контрольная закупка.
5.35 Х/ф “Голубая стрела”.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Голубая стрела”.
7.30 Смешарики. ПИН-код.
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки.
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.10 Наедине со всеми.
12.00 Новости.
12.15 Олег Янковский. “Я, на 

свою беду, бессмертен.
13.10 Х/ф “Влюблен по соб

ственному желанию”.
14.50 Любовь Успенская. 

“Почти любовь, почти 
падение. (16+).

15.45 Три аккорда. (16+).
17.40 Главная роль. (12+).
19.30 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Клуб Веселых и Наход

чивых. Высшая лига.
0.45 Х/ф “Капитан Фанта- 

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

(16+).

в о с к р е с е н ь е ,
24 ФЕВРАЛЯ
04.10 Телесериал «Сваты». 

[12+]
06.10 «Сам себе режиссёр».
07.00 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна».
07.30 «Утренняя почта».
08.10 Воскресенье
08.50 Юбилейный концерт, 

посвящённый 85-летию 
нар одно го ар ти ста  
СССР

В.С. Ланового в Государ
ственном Кремлёвском 
дворце.

11.0 Комедия Леонида Г айдая 
«Бриллиантовая рука». 
1969г.

13.10 Фильм «Движение 
вверх».[12+]

16.00 Фильм «Шаг к сча
стью». 2018г.[12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

01.00 ПРЕМЬЕРА. «Адми
рал Кузнецов. Флото
водец Победы». Фильм 
Алексея 

Денисова.[12+]
02.00 Ф ильм «Мы из 

будущ его-2». 2010г. 
[12+]

03.50 Телесериал «Пыльная 
работа».[16+]

в о с к р е с е н ь е ,
24 ФЕВРАЛЯ
5.20 Х/ф “Аты-баты, шли 

солдаты... ”
6.40 Х/ф “Белое солнце пу

стыни”.
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф “Белое солнце пу

стыни”.
8.40 Кто в доме хозяин? 

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

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

(16+).
14.00 У нас выигрывают! 

(12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 С ледствие вели... 

(16+).
18.00 Новый русские сенса

ции. (16+).
19.00 Итоги недели с И. Зей- 

наловой.
20.10 Х/ф “Пустыня”. (16+). 
0.20 Брэйн Ринг. (12+).
1.25 Х/ф “Человек ниоткуда”. 

(16+).
3.10 Х/ф “Ученик”. (18+).
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Ккуллал муниципальный районналул 2019 - ку шинайнсса бюджет
(Дайдихьу 6-мур ном.)

Приложение N9 5 
к решению собрания депутатов Кулинского 

муниципального района « О бюджете 
МО «Кулинский район на 2019 год и 

плановый 2020 -2021 гг".

о _ М  ОТ « М * t h  2 0 l $  г.№

Распределение дотаций на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности муниципальных поселений из районного 

фонда финансовой поддержки муниципальных поселений на 2019 год и плановый 2020 - 
2021гг. за счёт средств субвенции бюджету муниципального образования «Кулинский район» 

из Республиканского фонда компенсаций на осуществление государственных полномочий 
Республики Дагестан по расчёту и предоставлению дотаций поселениям.

Приложение № б 
к решению собрания депутатов Кулинского 

муниципального района « О бюджете 
МО «Кулинский район на 2019 год и 

плановый 2020-2021гг".

9 от «X I  » / X  2 0 ^  г.№

Расходы на осуществление переданных государственных 
полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты на 2018 год и плановый 2019-2020гг. за счёт средств 
субвенции из Республиканского фонда компенсаций бюджету муниципального образования

«Кулинский район» на 
2019 год и плановый 2020-2021гг.

тыс. руб

№ п/п
1

10.

11.

12.

тыс.руб
Наименования 

муниципальных поселений

МО «с. Хосрех»
МО «с. Кули»
МО «с. Сумбатль»
МО «с. 1-Цовкра»
МО «с. Вачи»
МО «сельсовет Каялинский»
МО «с. Цыйша»
МО «сельсовет Вихлинский»
МО «с. Кани»
МО «с. Хайхи»
МО «с. Цущар»
МО «с. 2-Цовкра»
ИТОГО

2019 г

3800,0
4700,0
1966,0
1900,0
3600,0
3200,0
2000,0
3900,0
1900,0
2300,0
2050,0
2100,0

33416,00

2020г.

2005,00
2206,00
1050,00
1050,00
2104,00
2040,00
1171,00
2035,00
1130,00
1190,00
1050,00
1110,00

18141,00

2021г.

2005,00
2206,00
1050,00
1050,00
2104,00
2040,00
1171,00
2035,00
1130,00

1190,00
1050,00
1110,00

18141,00

№ п/п
Наименования муниципальных 

поселений
2019 г

2020 2021
1 2
1. МО «с. Хосрех» 94,0 94,0 94,0
2. МО «с. Кули» 186,2 186,2 186,2
3. МО «с. Сумбатль» 90,4 90,4 90,4
4. МО «с. 1-Цовкра» 94,0 94,0 94,0
5. МО «с. Вачи» 90,4 90,4 90,4
6. МО «сельсовет Каялинский» 90,4 90,4 90,4
7. МО «с. Цыйша» 90,4 90,4 90,4
8. МО «сельсовет Вихлинский» 94,0 94,0 94,0
9. МО «с. Кани» 90,4 90,4 90,4
10. МО «с. Хайхи» 90,4 90,4 90,4
11. МО «с. Цущар» 90,4 90,4 90,4
12. МО «с. 2-Цовкра» 94,0 94,0 94,0

ИТОГО 1195,0 1195,0 1195,0

Нигъач1ин дусса щулгъив жуч1анма багъан къабитан
te

взрослое насекомое (имаго)
 жштт

личинка (нимгЬа4!
Коричнево-мраморный клоп

клалтса яитт

■ц
Табачная белокрылка

2018-ку  ш инал 
январьданул 11-нний 
А ьрасатнал  Ф еде 
рациялул Президент 
нал № 1 2  указраву 
к1иц1 лавгун бур би 
лаятрайсса агьалий ва 
лагма-ялттусса аьрщи 
дуруЧЧин аьркиншиву 
хархавар  бакъасса 
иш ирттая, хаснува 
хъунмасса зарал биян 
буллалисса карантин 
бишин аьркинсса ко 
ричнево-м рам орны й 
клоп, ч1явусса загьру 
бусса муха-горбатка 
ва таммакалул билок- 
ры лка ппив хьун 
къабитаврил ялув.

Вай к1иц1 лавгу 
сса щ улгъив хъана 
хъиссар ч1явусса загь 
ру бусса ва хъуннасса 
нигьач1ин дусса . Ми 
ппив шайссар карантин 
бивхьусса продукция- 
лихч1ин, хаснува ахъул 
сса -  ахьнилссаннущал, 
бугьайсса сажен 
цирдащал, ххяххияр- 
дащал.

Нажагьлий жула 
республикалийн  ми 
б а г ь а р ч а , м и  
бю хъайссар бигьану

к1анттул хьуну, ччяни 
ппив хъанай бачин, 
м унинсса ш арт1ру 
т1абиаьтраву къулай 
сса дуну къулайсса 
дуну. Ми щулгъив ппив 
шаврину жула респуб 
ликалун  хъунисса 
зараллу биллант1иссар 
цанчирча жула респуб 
ликалул ш яраваллил 
хозяйство дур ахъул 
сса, ахънилсса, къал- 
мул ххяххияртту дугь 
лай,миннуя хайр лас 
ласисса. Цила ч1умал 
ми ялун личин бувну 
карантинналул фито
санитарный давуртту 
къадуварча, жула 
шяраваллил хозяйство 
нигьач1иврулу ли- 
ч1лант1иссар.

Гьарца инсаннан 
к1улну бик1ан аьркин 
ссар ми хъинну хъун 
м асса зарал биян 
буллалисса щулгъив 
ппив хьун къабитан 
аьркиншиврия.

А гарда зунна 
х1исав хьурча к1ул 
бакъасса ми щулгъив 
бушиву, чара бакъа 
баян бан аьркинссар 
р е с п у б л и к а л и й с с а  
Р о с с е л ь х о з н а д

Многоядная муха-горбатка

зорданул управлениялий  ва т 
елеф он н али й н 8(87 22)780304
Бурувччуну бик1ияра зиянчитал жула 
шяравиили хозяйствалувун багьаярия! 

К.Г.Рамазанов 
РД-лул Россельхознадзорданул 
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