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Ккуллал райоииалул администрациялуву ххал 
бивгьунни агьамсса масъалартту

Ккуллал районналул делегация гьуртту 
хьунни Паччах1лугърал кадастрданул  
кьимат бищаврил совещаниялий

29 октябрьданул Ккул
лал районналул каялувчи Ша
миль Рам азановлул, шя- 
раваллал поселениярттал кая- 
лу вчитал х 1 алану т 1 айла дур- 
ккуннн нрглнйсса совещание.

Му кьинилул повестка- 
лийгу бия: « Комфортная го
родская среда»- «Къулайши- 
вурттащалсса шагьрулул къу- 
ццу т1ут1аву» « Мой Дагес- 
тан-м оя вода»- «Ттул Да- 
гъусттан- ттул щин».

Ва агьамсса масъала- 
лул х 1 акъираву ихтилат бунни 
микку лагма -ялтту уклак- 
кисса районналул каялувчи- 
нал заместитель Ажуб Осма- 
новлул: «М у нал к1иц1 бунни, 
гьарца аьркинсса кьай-кьуй 
м аш ан ларсун  душ иву ва 
диш инт1иш иву зузи  дан 
к1ира нюжмардул мутталий.

Щ а н ас с а  пиурттуву 
Хьусращ иял ва Вихьуллал 
ш яраваллаву ж ям атийсса 
к1анттурдай  дуллалисса 
кьулайшивурпу щаллу хьуну 
душиву 70%-рал. «Ттул Да- 
гъусттан-т1ул щин»-програм-

29-нний октябрьда- 
нул- комсомол сакин хьусса 
кьини хъанай дур

Дак1ния кьабуккайсса 
ва яргсса бия жула комсо- 
молланул бивтусса ххуллу. 
ВЛКСМ-цуипа сакин хьуния 
махь, му сакин хьуния махъ, 
му сакингу хьуссар 1918-ку 
шинал 29-октябрьданул, му- 
дангу бивк1ссар , яла хьхьи- 
ч1унсса Коммунистическая 
партиялулурч1а канувакумаг- 
чину. Х1укуматрал зах1матс- 
са тай  граж дан дяъвилул 
шиннардий, гания махь, Буттал 
к 1 анттул ц 1 анисса Хьунмасса 
дяъвилул шиннардий багьа 
бишун кьашайсса кумаг баву, 
ч1арав бац1аву хьуссар ком- 
сомоллануп чулуха. Комсо- 
мольцынал дуллалисса вири- 
чувшивурттая миннал къу- 
чагъшивурттая, жуйнма ххявх- 
сса душмантал банд лавгун 
ливч1ссар.

Дахьва ца Зоя Космоде- 
мьянскаял гьунарданул цикс- 
сагу махъа наниминнавун шав- 
кьгу руртун, мах1аттал бувс
сар цинявппа. Немецнал чап- 
хунчитураща му дахьва школа

малий щурущисса Кьяннал 
шяравун щиндуцаву-75%- 
рал, давурттив най душиву, 
бигьа лагаву дакьа, ва ми 
давурттив къуртал хьунт1и- 
шиву ноябрь зурул ахир- 
даний», вихш ала диш ин 
бунни Ажуб Османовлул.

Совещаниялий мукун- 
ма гьаз бунни налогру 
д ат!ав р и л  м асъалартту. 
Районналул администра- 
циялуч 1 асса экономикалул 
отделланул начальник Мо
рись Рамазановлул бусав- 
рийн бувну, районналий 9 
зурул м утталий налог 
дат1 аврил план щаллу хьуну 
дусса дур 103%-рал.

Хъирив Районналул 
каялувчи Ш амиль Р ам а
зановлул бувсунни совеща
ниялий гьуртту хъанахъи- 
м иннахь районналиясса 
вакилтал гьуртту хьушиву 
Дагъусттан Республикалул 
хъуниминнал къатлуву се- 
минар-совещаниялий цувгу 
сакин хьуну дирк1сса Да- 
гъусттаннал  хъунам анал

къуртал бувсса душнил 
жанналий циксса зулмурду 
булларчагу му бусан бан 
къавхьуссар жула парти- 
зантал бусса к1ану. Бач1ва 
ччаннащал кьуру к1интнил 
дякъивух занази бувссар, 
чурххай к1ирисса махру 
дизлай, зулму хъунмасса 
бувссар, ялагу къабувсуссар, 
Аьс буллайнигу хъяй, пи т  
т1ий бавц1уссар немецгу 
банд лавгссар. Ва ца комсо- 
молецнаясса мисалли бувцу- 
сса, мукунсса щалагу Аьра- 
сатнаву цикссагу бивк1ссар 
О лег Кошевой, Любовь 
Шевцова, Ульяна Громова, 
Александр Матросов учингу 
бюхъанссар минналли Аьра- 
сат чапхунчитураща ххассал 
бувсса куну. Муния махъгу 
лекьа-п1якьу хьусса эяллай 
дарц1усса щала А ьрасат 
ччаннай дац1ан дул лай ком- 
сомолланун багьа бишун къа- 
шайсса давурттив кумагру 
бувссар.

Щала Аьрасатнаву кун- 
ма хьхьич1 ххуттаву зий, 
хушрай, багьа т1алав къабув- 
ну давурттив дуллай жула

зам еститель Е катерина 
Толстиковал каялувшин- 
наралу: « Му совещания
лий жу буруччлай бивк1ру 
ж ул а р а й о н н а л ул агьалинал 
къайгъурду-ц1уц1и к1ан- 
п у , микку гьаз буллай, бус- 
лай бивк1ру жула пикри- 
зикри, ва аьй-бювкьурду, 
идарарттал ва т1ювардал 
кадастрданул кьим ат 
шамли лахъсса бушиврия 
цивгу ми идарартту ва 
къатри, 90%-бувну бутттиву 
60-ку шиннардий»,-увкунни 
Шамиль Рамазановлул.

С овещ аниялий му- 
кунма гьаз бунни шяра- 
валлал поселениярттал  
генеральный планну даврил 
масъалартту:

« Жува ц1ана буссару 
ми планну дуваврил к1ил- 
чинмур этапрай, ва жура ми 
генеральный планну даврил 
х1акъиравусса давурттив 
къуртал дан аъркиншиву, 
дак1нин бувтунни Шамиль 
Рамазановлул .

районналул комсомольцыгу 
зий бивкссар.

Тай зах1матсса Бут
тал к 1анттул ц1анисса 
Хъунмасса дяъвилул шин
нардий Ч1яйннал шяраву 
комсомольцынал вожакну 
секретарьну ивк1унур ком
сомолец Исакьов Рамазан.

Исакьов Рамазан ц1а- 
ний барчаллагьрал чагъар 
бувк1ссар цува Иосиф 
Сталиннуя барчалагь баян 
буллалисса, му чагъар 
уттигу ябуллай буссар 
Ч 1 яйннал жяматрач 1 а. Вагу 
анжагъ ца мисалли дурцу- 
сса цан чирча мукунма 
зийри бивксса гьарца жула 
щархъаву комсомольцы. 
Ппухьлу дяъвилийн лавгу- 
кун ми гьарца хъуниминнал 
дайсса давурттив бак1райн 
лавсун зий бивк1ссар. 
Хъурссул к1амаймулухгу, 
яттич 1 агу, фермардайгу, 
къурувгу, хьхьу дурк 1 укунгу 
оьмма къабавц1уссар щащ- 
лай, мукун бакъания жува 
ххувгу къашайссия аскисса 
душманнаяр.

(Ахир 2-мур лаж)

Уттигьанн>' Дагъусттан 
Республикалул каялувчишиву 
дайсса къатлуву, Дагъусттан 
республикалул хъунаманал 
заместитель Екатерина Тол
стиковал каялувчишиннаралу 
т1айла дурккунни хъиривсса 
семинар -совещание, цувгу 
хас дурсса идарарттан пач- 
чах1лугърал кадастрданул 
кьимат бищаву ххал бигьла- 
гьаврин.

М икку гьурттуш иву 
дан, ва агьамсса масъалар
тту ххал бигьин, идарарттал 
х1 акъираву гьаз хъанахъисса 
кадастрданул кьимат бищав- 
риву, х1урматрай оьвкун був- 
к 1 ун бия ч 1 явусса районная- 
сса агьлу ва миннащал Ккул
лал районналиягу.

Совещаниялий гьуртту 
хъанай ия Дагъусттан рес
публикалул аьрщарал ва хъу- 
слилсса байсса министр Кьа- 
гьирх1ажиев Агъарах1им, 
Дагъусттан Республикалул 
ГБУ « Дагтехкадастр» Алек
сандр Беднягин, регионналул 
Минэкономразвитиялул чу- 
лухасса пишакартал ва Да
гъусттан  Республикалул 
УФНС-раясса.

Му агьамш иву дусса 
бат1аврий, ккуллал район
налул чулуха гьуртту хьунни 
Ккуллал муниципал район
налул каялувчи  Ш амиль 
Рамазанов, Ккуллал Район
налул депутатьтурал собра- 
ниялул председатель Гъази 
Оьмаров, экономикалул от
делланул хьхьич1унсса пи- 
ш акар хъуслил х1акъира- 
вусса иш иртталсса байсса 
Шамиль Абакаров.

С ем и н ар -со  вещ ание 
н ан и ссаксса  ппурттуву, 
районнаясса вакилтурал гьаз 
бунни масъалартту цила чу- 
лухасса пикри-зикри бус- 
ласисса идарарттан кадастр

кьимат бищайнийсса.
Оыцайн шунну ч1алан 

ш иврул цила хъирив би- 
завуртту, ва бат1аврий гьур
тту хъанахъиминнал, хьхьич1 
ххуттайн  ларсунни  цила 
рирщусса суратру, идарар
ттал кьимат жям-отчет дул- 
лалини лахъну ч 1 алай т 1 ий.

Мукунсса ххал бигьа- 
вурттайн бувну дуруна аьм- 
сса, цач1усса ххалбигьа- 
вуртту, цивугу ч 1 алач 1 и бул
лалисса, цаппара идарарттал 
бувсса ч1ун, ч1иртту бувсса 
материал ва мукунма ми цап
пара идарарттал къалипру 
ЕГРН-лувун бяйкьуну лав- 
сушиву ч 1 алач 1 и буллалисса. 
Мунин бувну Дагтехкадас- 
трданул каялувчи Александр 
Беднягиннул к1иц1 бунни ва 
жям даву махъра-махъсса 
дакъашиву, цан чирча ци- 
нярда уттигу цинярда заме- 
чанияртту х1исавравун къа- 
лавсуну т1ий.

М асалларан  2020-ку  
шинал январьданул 1-нния 
тиннай агьалинаща, юриди
ческий лицордаща, ва му
кунма цайминнаща бюхъан- 
т1иссар булун аьрза бяйкьу- 
мур т1айла бара т1исса, 
мукунсса ишру бухьурча.

Совещание наниссак
сса ппурттуву муниципал 
чулухасса вакилтуран був- 
ч 1 ин бунни, льштарттая, цив
гу дирхьусса Налоговый ко- 
дексрайн бувну: миккугу аьр- 
щ арахсса багьа лахъ хьун 
къабюхъяйшиву 10%-раяр 
хьхьич1м ур ш иналнияр. 
Хъуслил ялув дихьлахьисса 
налограйн ишла дуллалишиву 
лагь дайсса коэффициент 0,2. 
Мукуннасса совещанияртту 
т1айла дуккан т1иссар ва 
нюжмардий цаймигу муни
ципал организациярттащал.

Комсомол-ттул дак1ниву
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Комсомол-ттул дак1ниву
(Дайдихьу 1-мур лаж)
Дяъвилий махъсса шин- 

нугу оьнура зах1матсса дир- 
к1ссар, хьхьу дакъа кьини 
дакъа комсомол даимангу 
коммунистуращал ша ласлай 
зийбивк1ссар.

Ч 1ярусса, ххуйсса давур- 
ттив дайссия жуларайонналий 
комсомол организация шуру- 
щисса махъсса шиннардий. 
Колхозругу ц1у дуккан дурну, 
микку карч1 дакъах1ухчалтну 
доярккахъулну зий хьхьич 1ун- 
сса ккаккияртту хьун дуллай, 
Ватангу т1ут1айх дирчуна.

Фермардайн кумагран 
бригадарду бувну лагайссия- 
ппаллу марц1 бан, хъала 
лазуни лакьин вирдай ка 
бакьлай, ятту аривппай куч 
буллай, гьарца иширттаву 
цуппа буссаксса комсомол- 
ланул цила бюхттулсса ц1а 
щяв къадирхьуссар.

М ахъсса ш иннардий 
перестройкалул оьх1алсса 
мугьалттул гьарца зад ла-ялун 
дунни. Анжагъ ца дак1нин 
бичавуртту ливч1унни. Т1ай- 
лассар комсомол ц1а дакъа- 
нугу, утти х1асул хьуну бур « 
Молодежный центрду» цилгу

жагьилминнал дяниву дак1- 
ний лич 1 ансса давурттив дул- 
лалисса ччарча спортраву, 
ччарча бутьараминнах ургъил 
буллай ва м.ц. Бур мукунма 
волонтертал хъинну ххал- 
лилсса давурттив дуллай, 
ччарча т 1 абиаьт ччюркл иц 1 а 
марц1 дуллай, ччарча пполли- 
шивуртгу, мурхьру бугьлай, 
ттул пикрилий ми гьарца 
къайгъурду комсомоллания 
ирсирай нани бувсса ч1алай 
бур.

Октябрь зурул 29-нний 
комсомол сакин хьусса кьини 
духьувкун , жула районна- 
лийгу буссар ц1ана бугьара 
хьусса цила жагьилшинну 
комсомолланун хас дурсса 
ч1явусса зах1маткаш, бар- 
чагу т1ий буру миннахь ком
сомол сакин хьусса кьини, 
зухьхьун 111 уллу! пиву дулун- 
нав зул ялув дарусса ссав, 
бивтусса баргъ, ужагърай 
буллугыпиву чан къахьуннав, 
зу комсомоллануву бивхьусса 
зах1матругу абадлийсса, 
чирилийнусса хьуннав.

Абадлий дак1нийгу 
битанну комсомол!

Бугьараминнал кьини 2-мур 
Ц1увк1уллал шяраву

Жунма к 1 улсса куццуй 
щала октябрь барз хъанай бур 
бугьараминнал барзну. 28-нний 
октябрьданул 2-мур Ц1увк1ул- 
лал магьирлугърал кьатлуву, 
ларайсса даражалий т1айла 
дурккунни ниравусса бугьара
миннал кьинилун хас дурсса 
шадлугъ.

Шадлугьрайн бавт 1 ун 
бия шяравусса бугьарасса агьлу, 
бия ч1ярусса шиннардий цала- 
цала пишардай дак! марц1ну 
зузисса хъамитайпарду ва 
оьрмулул бутьарамий.

Шадлугъ т1ирт1 ушиву 
баян бувну, бугьараминнал 
кьинилущал цинявппа барча 
бувна магьирлутърал къатлул 
хъунмур Ах1мадова Шамайл.

Шадлугьрайн бавт1у- 
миннахь бувккуна цала чив- 
чусса бугьараминнан хас бувсса 
шеъри.

Хъирив бутьарами ва 
ххарисса кьинилущал барча 
бувна шяраваллил админист- 
рациялул бак1чинал хьиривмур 
Шамсунова Луизал. Ванил цала

чулуха, шяраваллил админис- 
трациялул чулуха ч1а увкуна 
[ шнявннан I [ 1 уллу! пиву, оьрч1ая 
тирхханну ва дунияллий пара- 
кьагшиву.

Ихтилатру бувна ч1яру- 
сса шиннардий цала-цала 
пишардай дак1 марц1ну xla- 
кьинуссакьинигу зузисса Гьа- 
рунова Ш, Шайхаева Р. Гад- 
жиева С, Яхьяева М, А-ра- 
гимова С, Ах1мадова 3. ва 
мукунма цайминналгу.

Шиккун бавт 1 ми ва 
шадлугъращал барча бувна 
шяравусса библиотекалул 
хъунмур Аьбдуплаева Аьжал. 
Куль1уралулзузалтралт1ивт1ун 
бия уздансса ссупра, увкуна 
ххуй-ххуйсса балайрду, дурна 
тяхъашиву. Цаннал ца барчагу 
бувну, бувсуна цала-цала бив
хьусса зах1матшивурттая ва 
ч1а увкуна вания тихунмайгу 
ц1уллуссалахьисса оьрму.

Цинявппагу бутьарамий 
ва шадлугърайн бат1аврия 
рязийну ливч 1 унна.

III. Ах1мадова

Агит поход бунни
Ваччиял ш яраваллил 

магьирлугърал къатлул зу- 
залтрал клубрал хъунмур 
Оьмариева Аьишатлул ва 
Суллуев Муслиннул сипта- 
лину дурунни Щуну зунттул 
лув дирхьусса Ваччиял СПК- 
лул Бярнихсса фермалий зу
зисса ризкьичитурач 1ан агит 
поход. Культуралул зузалтрал 
ч1арав бац1ан бувк1ун бия 
Ваччиял шяраваллил адми- 
нистрациялул хъунама Ma
x i аммадов Арсен, Мадаева 
Роза, Кьурбаналиев Сулай- 
ман, Ваччиял СПК-лул хъу
нама Рамазанов Шапи, Ma
x i аммадова Оксана район- 
налул библиотекалул зузала 
Шавлухъ Аьлилова. Шикку 
дия к1ира хозяйства, Вач- 
чиялгу, 1-мурЦ1увк1уллалгу.

Ризкьичитурал хьуна 
дакьлакьисса зах1матш и- 
вурттая дакъа-думуния щал- 
лушиннарая ихтилат бувуна 
СПК-лул хъунама Рамаза
нов Ш апинал ва мукунма 
шикку зузисса цинявппагу 
ризкьичитурал. Ц1уллушиву, 
барачат дуниялгу паракьат- 
ну ливч1уну бувсса зах1мат 
чулин букканнав т1ий вания 
тихуннайгу дуллалисса дав- 
рил т1айлабац1у ч !а  укуна

Ваччиял шяраваллил адми- 
нистрациялул бак1чий Ma
x i аммадов Арсеннул, хъи
рив дайдирхьунна вайннан 
хас дурсса концерт балайрду 
къавт 1 авуртту.

Хъинну ххуйсса бала- 
йрду увкуна Аьлилова Шав- 
лухълул, Суллу7ев Муслиннул 
дурна лич 1 и-лич 1 исса къав- 
т 1 авуртту, Аьишат хьхьич 1 - 
ну къавт 1 ий шиккусса ду- 
шаращал. Вайннаяр махъун 
багьлай бакъая шикку зах1- 
мат бихьлай зузисса фер- 
мардал зузалт, M axi амма
дов М ах1аммад, M axi ам

мадова Рая, Гьазиева Аьби- 
дат, Кьурбанова ГГат1имат. 
Дак 1 нихтуну шиккун бувк 1 - 
цириннахь барчаллагь увку
на ферма арендалий ларсун 
зузи дурсса Гъазиев Арсла- 
ннул. Мукунма шиккун був- 
к1сса хъамаллурахь барча
ллагь увкуна Арсланнул нит- 
тил Гъазиева Саржанатлул. 
Я ла ахирданий т1ивт1уна 
хъинну авадансса ссупра 
СПК-лул, администрациялул, 
фермалул, шяраваллил куль
туралул зузалтрал цач 1уну.

М.Мах1аммадов

«Мусил ссут» Ккуллал шяраваллил библиотекалувугу
Октябрьданул 21-нний 

Ккуллал шяраваллил биб- 
лиотекалувун бувк1уну бия 
1-мур С О Ш -рал байби- 
хьулул классирттал дуклакки 
оьрч 1 ру гьарца тттит-тах кунма 
шиккусса зузалтрал ва СДК-

кун оьрч1арал бунни поста
новка « Ссут»-т1исса . Ссут 
хьулух дарц 1уну оьрч 1 арал 
кьамул къадуллай ссутмур 
аьт1ий цурда кьамулну да- 
къара т1ий дуниял лач1ла-

ч1и дуллай.
Бувсунни магьри « Два 

морозко», « снегурушка», 
хъирив бунни лич 1 и-лич 1и- 
сса т1урк1урду. Яла х1азну 
бия оьрч1аран иттах загу

лул зузалтрал хъинну шадну 
хьуна бавкьунни дуклакки 
оьрч1ру.

Х 1адур дурну  дия
луттирдал выставка, дурну 
дия плакат « Золотая осень»- 
т1исса, мукунна дия выстав
ка гьарцагу жуч1ара ххях- 
хайсса ахъулсса ва ахънил-
ссаннул.

Х ъирив оьрч1арал  
бувккунни ссутнихасса шеъ- 
рирду, увкунни балайрду, ва
шин театрданул шин духьув-

дарх1уну ахъулсри дурч Р а й 
сса ва ссан ишла дувайсса- 
рив, ци дукрарду дувайс- 
сарив миннуя бувч1лайсса.

Мукунна библиотека
лул зузалтрал дунни викто
рина « угадай загадку»-т1 ис
са природалун хасну.

Учительницахъал Гад- 
жиева Аннал ва Сулайма- 
нова Лидал хъинну ххуйну 
х1адур бувсса оьрч1ру бия. 
Циняв х1ала бувххуну гьарз- 
ад буслай бия.

Циняв рязийну ливч 1ун- 
ни, ахъулсригу, оьрч1арайх 
дарч1уннп.

Аь.Х! ажисва



ТЕЛЕПРОГРАММА 4 ноября - 10 ноября
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 НОЯБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Куприн. Поединок». 

(16+).
8.10 Россия от края до края. 

Волга.
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Полосатый рейс». 

(12+).
12.00 Новости.
12.15 Комедия «Королева 

бензоколонки».
13.40 Комедия «Служебный 

роман».
16.40 Рюриковичи. (16+).
1 8 .4 0  Б о л ь ш о е  г а л а -  

представление к 100- 
летию Советского цир
ка. (12+).

21.00 Время.
21.30 Т/с «Отчим». (16+).
23.30 Познер. (16+).
0.30 Х/ф «Моя кузина Рэй

чел». (16+).
2.30 Про любовь. (16+).
3.25 Наедине со всеми.

(16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 НОЯБРЯ
05.45 Фильм «Любовь с ис

пытательным сроком». 
[12+]

08.07-08.10 Местное время. 
Вести-Дагестан

10.00 «Сто к одному». Те
леигра.

10.50 «ЮОЯНОВ». Шоу 
Юрия Стоянова. [12+]

11.55 Комедия «Идеальная 
пара». 2014г. [12+)

14.00 ВЕСТИ.
14.20 Комедия Владимира 

Меньшова «Любовь и 
голуби».

16.50 ПРЕМЬЕРА. «Уди
вительны е лю ди-4». 
Финал. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.30 Фильм «Движение 

вверх». [12+]
23.10 Фильм «Легенда№ 17». 

[12+]
02.00 Телесериал Владимира 

Хотиненко «Демон рево
люции». [12+]

04.00 «Русская смута. Исто
рия болезни». Фильм 
А лексея  Д енисова. 
[12+]

нТв
ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 НОЯБРЯ
5.25 Х/ф «Собачье сердце».
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «О тставн ик» . 

(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «О тставник». 

(16+).
10.30 Х/ф «Отставник 2». 

(16+).
12.35 Х/ф «Отставник 3». 

(16+).
14.35 Х/ф «Медное солнце». 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.30 Х/ф «Медное солнце». 

(16+).
21.00 Т/с «Скорая помощь». 

(16+).
23.00 Х/ф «Поезд на север». 

(16+).
2.45 Т/с «Версия». (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 5 НОЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.

9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).

15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.35 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с «Отчим». (16+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.10 Подлинная история рус

ской революции. (12+).
1.10 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

ВТОРНИК, 5 НОЯБРЯ
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 Местное время. Вести- 

Дareстан
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 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Празднование Дня 

народного единства в 
Дагестане

18.05 Реклама
18.10 «Акценты» 18.45 Ре

клама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Расплата». 

[12+]
23.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [ 12+]
02.00 Телесериал Владимира 

Хотиненко «Демон рево
люции». [12+]

ВТОРНИК, 5 НОЯБРЯ
5.10 Т/с «Версия». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с «Дикий». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дикий». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 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 «Скорая помощь». 
(16+).

23.00 Своя правда с Р. Бабая
ном. (16+).

0.00 Сегодня.
0.05 Сегодня. Спорт.
0.10 Крутая история. (12+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.20 Т/с «Версия». (16+).

СРЕДА

СРЕДА, 6 НОЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.

9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).

15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.35 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с «Отчим». (16+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.10 Подлинная история рус

ской революции. (12+).
1.10 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

СРЕДА, 6 НОЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания « Алшан» (на 
цахурском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 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. Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Легендарный полко

водец .Вечер памяти 
генерал-полковника Ма
гомеда Танкаева

18.20 Реклама
18.25 Развитие горных тер

риторий
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 «Расплата». 

[12+]
23.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [ 12+]
02.00 «Демон революции». 

[12+]

СРЕДА, 6 НОЯБРЯ
5.10 Т/с «Версия». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с «Дикий». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дикий». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 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 «Скорая помощь». 
(16+).

23.00 Своя правда с Р. Бабая
ном. (16+).

0.00 Сегодня.
0.05 Сегодня. Спорт.
0.10 Однажды... (16+).
1.00 Место встречи. (16+).
3.20 Т/с «Версия». (16+).

ЧЕТВЕРГ

ЧЕТВЕРГ, 7 НОЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
10.00 Москва. Красная пло

щадь. Торжественный 
марш, посвящ енный 
78 годовщине парада 7 
ноября 1941.

10.55 Парад 1941 года наКрас- 
ной площади. (12+).

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.
18.35 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Отчим». (16+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.10 Подлинная история рус

ской революции. (12+).
2.10 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 7 НОЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Рубас» (на 
табасаранском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 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 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». [12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 «Светофор». Пос.Ле- 

нинкент. Шко л а№3 5
17.35 Реклама
17.40 Неформальный разго

вор. Художник А пан ли
18.05 Моя малая Родина 

с.Аргвани Гумбетов- 
ский район

18.20 Реклама
18.25 Док.фильм
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 «Расплата». [12+]
23.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [ 12+]
02.00 «Великая Русская ре

волюция». Фильм Дми
трия Киселёва. [12+]

ЧЕТВЕРГ, 7 НОЯБРЯ
5.10 Т/с «Версия». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с «Дикий». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дикий». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 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 «Скорая помощь». 
(16+).

23.00 Своя правда с Р. Бабая
ном. (16+).

0.00 Сегодня.
0.05 Сегодня. Спорт.
0.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского. (12+).
0.50 Место встречи. (16+).
2.50 Подозреваю тся все. 

(16+).
3.20 Т/с «Версия». (16+).

ПЯТНИЦА

ПЯТНИЦА, 8 НОЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

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

(16+).
19.45 Телеигра «Поле чуде с». 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. (12+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.25 История Уитни Хьюстон. 

(16+).
2.30 На самом деле. (16+).
3.30 Про любовь. (16+).
4.15 Наедине со всеми. 

(16+).

ПЯТНИЦА, 8 НОЯБРЯ
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 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 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Мир вашему дому .
17.50 Дагестан спортивный
18.05 «Щит и лира».Концерт к 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел РФ

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. «Юмори

на». [16+]
23.45 «Сто причин для сме

ха». Семён Альтов.
00.15 Фильм «Разбитые 

сердца». 2016г.[12+]
03.50 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

ПЯТНИЦА, 8 НОЯБРЯ
5.10 Т/с «Версия». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.05 Доктор Свет. (16+).
9.00 Т/с «Дикий». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дикий». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели. (16+).
17.15 Жди меня. (12+).
18.15 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 «Скорая помощь». 
(16+).

23.00 ЧП. Расследование. 
(16+).

23.40 Комедия «Мой люби
мый раздолбай». (16+).

1.30 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+).

2.30 Квартирный вопрос.
3.30 Место встречи. (16+).

СУББОТА

СУББОТА, 9 НОЯБРЯ
5.40 Россия от края до края. 

(12+).
6.00 Новости.
6.10 Россия от края до края. 

(12+).
6.40 Комедия «За двумя 

зайцами».
8.10 Играй, гармонь люби

мая! (12+).
8.55 Умницы и умники. 

(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Ф игурное катание. 

Гран-при 2019. Прямой 
эфир из Китая.

12.00 Новости.
12.15 Ф игурное катание. 

Гран-при 2019.
13.20 Александра Пахмутова. 

Без единой фальшивой 
ноты. (12+).

14.25 Светит незнакомая 
звезда. (12+).

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

19.30 Сегодня вечером. 
(16+).

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 

(16+).
23.00 Что? Где? Когда? Фи

нал. (16+).
0.20 Олег Борисов. «Запомни

те меня таким... (12+).
1.20 Х/ф «По главной улице с 

оркестром». (12+).
3.10 Про любовь. (16+).
3.55 Наедине со всеми. 

(16+).

СУББОТА, 9 НОЯБРЯ
05.00 «Утро России. Суб

бота».

08.15 «По секрету всему 

свету».

0 8 .40  М естн о е  врем я. 

Суббота[12+]

09.20 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному». Те

леигра.

11.00 ВЕСТИ.

11.20 Местное время. Вести- 

Дагестан

11.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! 

Юмор! Юмор!!!».[16+]

13.50 Фильм «Тень». 2018г. 

[12+]

18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова. [12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.

21.00 Фильм «Нет жизни без 

тебя». 2019г. [12+]

01.00 Фильм «Подмена». 

2016г. [12+]

СУББОТА, 9 НОЯБРЯ
5.10 ЧП. Расследование. 

(16+).
5.35 Комедия «Берегись авто

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

Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин? 

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

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

видение.
21.00 Секрет на миллион. Ло

лита. Впервые откровен
но о разводе. (16+).

23.00 Ты не поверишь! 
(16+).

23.40 Международная пило
рама. (18+).

0.35 Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса». «Therr Maitz. 
(16+).

1.55 Фоменко Фейк. (16+).
2.15 Дачный ответ.
3.20 Боевик «Только вперед». 

(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 НОЯБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Детектив «Уснувший 

пассажир». (12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15 Видели видео?
12.00 Новости.
12.10 Видели видео?
13.50 Х/ф «Улица полна

неожиданно стей».
15.15 Русский самородок. 

(16+).
16.25 Рюриковичи. (16+).
18.20 День сотрудника ор

ганов внутренних дел. 
Праздничный концерт. 
(12+).

21.00 Время.
22.00 Большая игра. (16+).
23.45 Х/ф «Аритмия». (18+).
2.00 На самом деле. (16+).
3.00 Про любовь. (16+).
3.45 Наедине со всеми. 

(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 НОЯБРЯ
04.40 «Сам себе режиссёр».
05.20 Фильм «Родна крови- 

ночка». 2013г. [12+]
07.20 «Семейные канику

лы».
07.30 «СмехопанорамаЕвге

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

кресенье
09.20 «Когда все дома с Ти

муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Те

леигра.
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг 

и Компания». [ 16+]
13.00 Фильм «Просто ро

ман». 2018г. [12+]
17.00 БОЛЬШОЙ Ю БИ

ЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
АЛЕКСАНДРЫ ПАХ
МУТОВОЙ.

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё
вым». [12+]

01.00 ПРЕМЬЕРА. «Война и 
мир Михаила Калашни
кова». [12+]

02.00 Фильм «Красавица и 
Чудовище». 2012г.[12+]

04.05 «СмехопанорамаЕвге
ния Петросяна».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 НОЯБРЯ
5.05 Таинственная Россия. 

(16+).
6.00 Центральное телевиде

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

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

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

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

ции. (16+).
19.00 Итоги недели.
20 .10 Звезды  сош лись. 

(16+).
21.45 Ты не поверишь! 

(16+).
22.55 Самое смешное. Вечер 

М. Задорнова.
1.10 Неожиданный Задорнов. 

(12+).
3.25 Т/с «Второй убойный». 

(16+).

РОССИЯN
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П ор тал  « Пачч  
цукун зий дусс

П аччах1лугърал къу- 
лайшивурттал сайт http:// 
w w w .gosuslug i.ru / х1асул 
хьуссар 2009-ку шинал. Ц1а- 
насса ппурттуву му сайт 
аьдатравун дагьну дур ч1я- 
вусса аьрасатлувтуран.

Порталланул къулай- 
шивурттал таран ва бюхъур- 
ду ч1умуяту ч1умуйн гьар- 
та-гьарза хъанай дур. Масал- 
даран, сайтрайхч 1 ин бюхълай 
бур буц1ин буван аьрза чил 
х1укуматрал паспорт ласун- 
сса ва аьмсса агьалиналми 
паепортру ласунсса, машина- 
лул технический ххал бигьаву 
дуван  чичинсса: м аш ина 
бачин бансса ихтияр ласунс
са аьрза буц1ин бан ва му
кунма ххал дан къалавхъун 
лирч1сса штраф дурив; на- 
лограл декларация т1айла 
дуккансса мукунна ч 1 ярусса 
цаймигу къулайшивуртту.

ГТортрал ккаллиссар ца- 
сса буххаврил точкану ц1ус- 
са хавардач1ансса идарар- 
ттал.

А ьрасатнал  Ф едера- 
циялул законодательства- 
лийн бувну, порталланул баян 
буллалиссар баян баву къу- 
лайшивурттаятува идарарт- 
тая федералланул даража- 
лийсса паччах1лугърал къу- 
л а й ш и в у р тт а я . Э лектр  он 
журалийсса къулайшивуртту 
хьун дуллалини порталланул 
ишла дуллалиссар идарарт- 
тал дянивсса щурущаврил 
система ва идарарттал баян 
баврил система электрон жу- 
ралисса аьрза дузал бантттив- 
рул.

Порталланул кумаграй- 
хч 1 ин зуща бюхъант 1 иссар:

-ласун  къулайш иву 
электрон журали.

-ласун бувч1ин баврия- 
сса аьркинмур( информация) 
паччах1лугърал къулайшив- 
рия ва мукунма ласунсса к 1 а- 
ну багьа ва ци ч1умал ласун- 
ссарив ва аьркинсса доку- 
ментирттал образецру.

-ласун  инф орм ация 
паччах1лугърал в муниципал 
идарарттаясса.

Ц укунни к ъ улай 
шивуртту ишла дан?

Ми цинярдагу къулай- 
шивурттач1ан ххуллу ласун 
бюхъаншиврул, чара бакъа 
аьркинссар  порталланий  
х1исавравун ласун ( зарегис
трироваться) зуща бюхъан- 
т1иссар му онлайн дуван 
httpiw w w  gosuslugi.ru  ягу 
Ростелеком ОАО рал офис- 
раву. httpwww gosuslugi.ni 
х J исаврайн ласаву цурда 
хъинну гъургъазасса дур, ду- 
нугу мукунсса дур т!алав- 
шиннарду, нигьач1аву къади- 
к1аншиврул. Укунсса ухху 
уккуяту цил багьайкунсса 
ккуркки щаллусса сайтрал

а х 1 л у гъ р а л  к ъ ул ай ш и в ур тту»  
ар, ва ссан  а ьр к и н ссар ?
клиентнайик1урааяншиврул Лакский» .
зуч1а дик1ан аьркинссар 
ИНН ва мукунна СНИЛС 
цувгу ккаккан дурсса пен
сионная карточкалий. Му 
бакъассагу  аьркин хьун- 
т1иссар электронная поч- 
талул адрес. Мигу аьркинсса 
цаймигу зуятува бусласисса 
зару чара бакъа аьркинссар 
электронная анкеталул ххут- 
тавун ласун ва му т1айла 
дуккан. Муния махъ ца к1ира 
нюжмарди ялугьлан, сайтра- 
ч1ан буххансса пароль зу- 
ч1ан буч 1 ант 1иссар поч- 
райхч 1 ин конвертраву.

Аьркинсса пароль лар- 
сукун зуща бюхъант 1 иссар 
паччах1лугърал къулайши
вуртту ишла дуллан. Микку 
иш ла дувара СНИЛС ва 
почрай дурк1сса пароль ва 
зува чув ялапар хъанай 
буссарув ккаккан бан-микка 
хъар хъанахъиссар зу ишла 
дуллансса къулайшивурттал 
список.

Ц а к1анава цамур  
к1аиттайи куч хъаиайии 
ишла дайсса подразделе- 
ииялул электрон къулай
шивуртту.

А ьрасатнал  Ф едера- 
циялул гражданиннал пас
порт булаву ва баххана баву.

-агьали  х1исаврайн  
ласаву ва х1исаврая лиххан 
аву Аьрасатнал Федерация- 
лул граж дантал адресрай 
баян баврия бувч1ин бавур- 
тту даву.

-Ц асса порталлануву 
паччах1лугърал  къулай
шивуртту ласаврил хьхьи- 
ч 1 уншиву.Паччах 1 лугърал 
къулайшивуртту ласунсса 
аьрза чичин бюхълахъиссар 
шавату къаувккунува.

Му аьрза буц1ин баву 
ва т1айла буккаву дуван бю- 
хъайссар зунма къулайсса 
ч1умал кьинилул ч1умух 
къабурувгун , вы ходной, 
праздникрайгу.

Ца к1анава цамур 
к1анттайн куч ш аврилсса 
байсса подразделениялийн 
цал биярча гьассар, ккаккан 
дурсса ч1умал.

Так чил х1укуматрал 
паспорт ласайни му подраз
делениялийн к1ийла иян 
багьлайссар цал сурат ри- 
щун, цалгу паспорт ласун.

Зу чичлачисса аьрза 
цин лавхьхьуну буц 1 ин бай- 
ссар.

-Э лектрон  ж урали  
бувк1сса агьали кьамул бул
лалиссар очередь дакъанма 
ва хьхьич1 х1исаврайн  
къалавснува цин ккаккан 
дурсса ссятурди ягу ккаккан 
дурсса ч1умал.

МВД по Республике 
Дагестан Межмуниципать- 
ный отдел МВД России «

Адрес: Республика
Дагестан, Лакский район, с. 
Кумух, ул. Сурхайхана 1, 
д.105, Интернет сайт «Еди
ного портала Государствен
ных услуг»: htpp://
www.gosuslugi.ru.

Адрес электронного 
обращения граждан: Ин
тернет сайт МВД по РД: 05. 
МВД, РФ.

телефонну: 8-8722-99
47-12, 8-246-5-11-16,5-11-29

Агьалинан дуллали- 
сса къулайшивуртту7

1.Аьрасатнал Федера- 
циялул гражданиннал пас
порт булаву, ягу баххана баву, 
циллагу тастикь буллалисса 
Аьрасатнал Федерациялул 
гражданин ушиврий, ва гьар- 
ца паспорт лавсма цува яла
пар хъанахъисса к1анттайн 
х1исаврайн ласаву Аьрасат- 
иал Федерациялувун дагь- 
лагьисса аьрщарай.

2.А ьрасатнал Вивал- 
лил иширттал МО « Лакс- 
кий»-лул инспектортал по- 
лициялул хъунмур лейтенант 
Алибекова Сарат Мах1ам- 
мадовна ва полициялул хъун
мур лейтенант Дж алаева 
Нажават Аьбидовна.

3.Аьрасатнал Виваллил 
иширттал МО « Лакский»-лий 
паччах1лугърал къулай
шивуртту хьун даву цивппа 
хушрай дактолоскопический 
х 1 исаврайн ласаврий.

Цивппа хушрай дакти- 
лоскапия давриясса бувч 1 ин 
баврищ ал к1ул хьун бю- 
хъайссар вай телефоннавух: 
98-44-95,98-44-93.

Аьрасатнал Виваллил 
иширттал МО « Лакский»- 
лияту аьркинсса судрал тан- 
мих1райн к1унк1у къаув- 
шиврул ягу судрал танмих1 
бувсса ушиврул справка ла
саврил паччах1лугърал  
к 1, ул а й п I и ву ртту дуваву.

Справкартту дулаврия- 
сса аьркинсса бувч1ин баву 
дулалисса паччах1 лугърал 
къулайшивуртту дуваврияс- 
са бувч 1 ин баву дуллалиссар 
вай телефоннавух: 98-44-95, 
98-44-93.

Мукунсса судрал тан- 
мих1райн к1унк1у ушиврул 
ягу къаувшиврул аьркинсса 
справкартту ласун бюхъан- 
т1 иссар Аьрасатнал Вивал
лил иширттал МО « Лакс- 
кий»-лувун бухлаххисса аьр
щарай ялапар хъанахъимин- 
нал паччах1 лугърал къулай
шивуртту дуллалисса МФЦ- 
рдайхч1ин: Ккуллал район 
ш .Ваччи ва лакрал район 
ш.Гъумучи .

М.К.Алиев,
МО МВД России « Лак

ский» хъунаманал буржру 
ч 1 умуйну биттур буллалима.

Агьалинал ца шаврил кьиии Ккуллал
районналул библиотекалуву

И тни кьини, 28 ок- 
тябрьданул Ккуллал район
налул хъунмур библиотека
луву лараисса даражалии 
т 1 айла дурккунни дуклакки 
оьрч1ал утренник: « Жува 
цач1у буний, бух бан къа- 
шайссару» ц1анилу, цувгу 
хас дурсса Агьали ца шав
рил кьинилун.

« Агьали ца шаврил 
кьинилул абад буллалиссар 
цинявппагу Аьрасатнавусса 
миллатру ца шаву гайннал 
дак1нил гужру, цилгу кумаг 
бувсса тархъан дан жула 
х1укумат чил билаятирт- 
таясса чапхунчитурая, ув- 
куну к1иц1 бувна районна
лул библиотекалул систе- 
малий каялувчишиву дулла
лисса X 1 ажиаьл иева Пат 1 и- 
матлул.

Дуллалисса шадлугъ- 
райн х1урм атрай оьвкун 
бувк1ун бия Ваччиял аьмс
са к1улшиву дулайсса тттко- 
лалул дуклакки оьрч 1 ру.

Билиотекалул зузала 
М устафаева Салих1атлул 
дуклакки оьрчХахь бувсуна 
ва байранналул тарихрая. 
Жула ппухълуннал бувсса 
гьунардая, виричувшивур-

ттая ватанналул тархъан- 
ш иврул ц1аний дурсса , 
мукунна му байранналул 
хъуннасса мяъна мурадрая 
ва агьам ш иврия щ алагу 
Аьрасатнан.

Ваччиял дянивм ур 
даражалул школалул дукла
кки оьрч1ал ккаккан дурна 
сакин дурсса художествалуп 
композиция « Жува цинявппа 
цач1у буний бух бан 
къашайссару»-ц 1 анилу сса.

М икку щ аллу бувна 
оьрус мазрайсса ва лакку 
мазрайсса балайрду, цивугу 
Аьрасатнавусса миллатир- 
ттал дусшиврия ва цашиврия 
бусласисса, бувккуна оьрус- 
нал ва Дагъусттаннал шаэр- 
турал чивчусса назмурду ва 
м укунм а ккаккан  дурна 
хъинну х1адур дурсса къав- 
т1 аву ртту.

Ш адлугърайн х1адур 
дурну дня луттирдал -сура- 
тирттал выставка; « Агьа
линал ца-шаврил кьини»- 
ц1анилусса.

Мукуннасса утренник- 
ру х1адур дурну дия район
налул щ архъавусса биб- 
лиотеркарттавугу.

Баян баву
Дагъусттан Республикалул Правительствалул Пос- 

тановлениялийн бувну от 14 октября 2019 года № 252 «Об 
утверж дении П орядка предоставления компенсации 
расходов малоимущим многодетным семья и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам на приобретение пользо
вательского оборудования для подключения к цифровому 
телевизионном у вещ анию  в Республике Д агестан», 
районналий ялапар хъанахъисса малоимущие многодетные 
кулпатирдан  ва м алоим ущ ий цана цувалу ялапар 
хъанахъисса инсантуран компенсировать дуллант1иссар 
цифровое телевидение ккаклан бюхъаншиврул машан 
ласлайсса оборудованиялух буллусса багьа.

Му багьа компенсировать буллант1иссар фактически 
муних дуллусса арцул размерданий, амма 1500 къурушраяр 
лахъ дакъа.

Компенсация дуллант! иссар ялув к1иц1 лавгсса куццуй 
малоимущие многодетные кулпатирттан ва малоимущие 
цувалу яхъанахъисса (одиноко проживающие) инсантуран, 
цалгу му оборудование машан лавсусса 2019-ку шинал май 
зурул 1-нния шихунмай 2020- ку шинал апрельданул 30 - 
нинсса периодраву.

Компенсация ласуншиврул УСЗН - нналийн биян бан 
аьркинссар вай документру:

1) Заявление ( УСЗН - налийва буц1ин бувайссар)
2) Паспорт - оригинал ва копия:
3 ) Оборудование (цифровой тюнер) машан лавсушиву 

тасттикь буллайсса документ - кассовый ягу товарный чек,
4) Машан лавсуса оборудованиялул (цифровой тюнер) 

паспорт
5 ) Кулпат ягу цувалу ялапар хъанахъисса инсан 

малоимущий ушиврул справка ( УСЗН —далул дулайссар).
Бувч 1ин баву, дуваншиврул ц 1 уххаву дуван бюхъайссар 

оьвчин УСЗН- далий ва телефонналийн: 2-13-46 ссят 9 ния 
тихунмай ссят 16-нийнин зузи кьинирдай
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