
ӀДагъдин 
булах

ЧТални Ватан хвена кӀанда!
1931-йисалай акъатзаваГорный родник

Кьурагь райондин общественно-политический г а з е т
(ХЕМИС) «17-ОКТЯБРЬ» «2019-йис» «№41» (7597) «маса гудай къимет 2 манат»

Постановление №  139
от 14.10.2019г.

Об установлении отопительного периода на 
территории Курахского района

; Мярекатар:

Райондин 90 йис къейдна

14 - октябрдиз райондин 
администрациядин акто
вый залда нубатдин сове
щание хьана. Совещание 
"Кьурагь район" муници
пальный райондин Кьилин 
общественный хатасузвал 
хуьнин рекьяй заместитель 
Альберт Исаева кьиле тух- 
вана. А. Исаева райондин 
90 йис тамам хьуниз талу- 
кьарнавай мярекатда иш- 
тиракнавайбуруз ва ам теш- 
кил авурбуруз чухсагъул ла- 
гьана.

Алатай гьафтеда авун- 
вай кӀвалахдикай анал хей- 
лин руководителар рахана.

Райондин Культурадин- 
ни туризмдин ва азад вахт 
кечирмишдай центрдин ру
ководитель Абдулкъадир 
Будаева лагьайвал, 11 - ок
тябрдиз Кьурагьрин стади- 
онда райондин юбилей- 
дихъ галаз санал "Кьурагь 
дагъларин авазар" фести
валь кьиле тухвана, ана 
Дагъустандин Кьиблепа- 
тан 10 райондай, кьве ше- 
гьердай художественный 
коллективар атанвай, мяре- 
кат хъсан дережада аваз 
кьиле фена, амма Кьурагь- 
рин хуьруьн администра- 
цияди кьилди майдан теш- 
килнавачир.

Райондин образовани- 
дин отделдин начальник 
Рамазан Катибова къейд 
авурвал, райондин юбилей-

да райондин вири школай- 
рин коллективри иштирак- 
на, райондин муниципаль
ный олимпиадайрин этап 
кутягь хьана.

Райондин физкультура- 
динни спортдин ва жегьил- 
рин крарин рекьяй отдел- 
дин начальник Рамиз Ра
мазанова къейд авурвал, 
Махачкъалада ГТО - дай 
чемпионат кьиле фена, ана 
чи райондин спортсменри 
иштиракна.

"Курахское ЖКХ" МУП 
- дин директор Мурад Ос
манова Кьурагьрин хуьруьн 
саки вири булахра яд ава, 
зирзибил райцентрдилай, 
КьепӀирдилай, КӀиридай 
тухванва.

Анал гьакӀни финансо
вый отделдин начальник 
Бахтияр Ибрагьимов, рай- 
администрациядин архи- 
тектурадинни эцигунрин 
крарин рекьяй уполномо
ченный Шамиль Мусаев, 
рай ад м и н и стр ац и яд и н  
экономикадинни эменни- 
дин алакъайрин отделдин 
начальник Идрис Мусли
мов ва масабур рахана.

А. Исаева винидихъ ра- 
хайбуру авунвай
кӀвалахдикай информация- 
дихъ яб акална ва вилик 
акъвазнавай месэлайра 
авай кимивилер арадай 
акъуддай рекьер къалурна.

11-октябрдиз Кьурагьа 
райондин 90-йис тамам 
хьунин ва "Кьурагь дагъла- 
рин авазар" фестивалдиз 
талукьарнавай шад мярека
тар кьиле фена.

Кьурагьвияр экуьн кьи-

ляй, хуьруьн кьиле авай 
стадионда кӀватӀ хьанвай. 
Инай къвезвай далдамдин- 
ни зуьрнедин авазри халкь

чӀехи мярекатдикай хабар- 
дарзавай. И чилел ачухна- 
вай майданри, суварин 
мана-метлеб къалурзавай 
пайдахрини шикилри бе- 
зетмишна , вил- гуьгьуьл 
шадарзава.

Сятдин цӀудаз райондин 
администрациядин работ- 
никри ва идарайрин руко- 
водителри кьиле "Кьурагь 
район" муниципальный 
райондин Кьил З. Азизов 
аваз, атанвай мугьманар: 
РД-дин хатасузвал хуьнин 
рекьяй Советдин секретар-

(Суварин репортаж)

дин сад лагьай заместитель 
Сефербег Гьамидов, РД - 
дин Халкьдин Собранидин 
депутат Сейфулагь Исакь- 
ов, Сулейман -Стальский

райондин Кьил Нариман 
АбдулмутӀалибов, Махач- 
къала шегьердин Собрани- 
дин депутат Хиби Алиев, 
"Лезги газет" -дин кьилин

редактор Мегьамед Ибра- 
гьимов ва маса ксар къар- 
шиламишна.

Абурун дестеди, культу- 
радин работникри къур- 
мишнавай виридалайни 
чӀехи ва гурлу майдандин 
сад лагьай жергеда чка кьу- 
на.

Тарихдин шад сувар 
"Кьурагь район" муници
пальный раондин Кьил З.

Азизова ачухна. - Гьуьр- 
метлу и шад мярекатдин 
иштиракчияр! Район ара- 
дал атана 90 йис тамам 
хьун квез виридаз мубарак- 
рай ! Кьурагь районди ви- 
чин 90 йисан тарихда об

щественно- полити
ческий уьмуьрда 
мягькем чка кьунва. 
Кьурагь район зурба 
тарих, культура авай, 
бубайрилай атанвай 
хъсан милли адетар 
хуьзвай чкайрикай 
сад я. 90 йисан девир- 
да халкьдин майишат- 
дин хилера, агьалий- 
рин яш айиш да ва 
культурадин уьмуьрда 
еке агалкьунар хьан- 
ва. Кьурагьвийрин 
зегьметдал рикӀ хьу- 
ни, район генани 
мублагьди, гуьрчегди 

ийида ва къулай шартӀар 
генани артухарзава. Чи 
райондин тӀвар машгьур 
авурбурун жергеда Совет- 
рин Союздин игитар тир 
Эсед Салигьов, Араз Али
ев, Россиядин Игитвилин 
тӀвар гайи Зейнудин Батма
нов, писатель Етим Эмин,

революционер Михаил 
Лезгинцев ва хейлин маса
бур ава.

Къуй районэгьлийрихъ 
район вилик тухудай агал- 
кьунар артух хьурай.

(Эхир 2-чина)

В связи с неблагоприятными погодными условиями , с на
ступлением ранних холодов на территории МР "Курахский 
район" и в целях обеспечения соответствующего теплового 
режима в период отопительного сезона 2019-2020 годов в дош
кольных образовательных учреждениях , школах , организаци
ях и предприятиях района.

постановляю:
1. Установить отопительный период 2019-2020 г. на тер

ритории МР "Курахский райлон" с 15.10.2019г. по 15.04.2020 
года.

2. Рекомендовать главам сельских поселений, руководите
лям организаций и учреждений района издать на местах соот
ветствующие нормативно - правовые акты в начале отопи
тельного периода 2019-2020 годов.

3. Настоящее постановление опубликовать в районной га
зете "Горный родник", разместить на официальном сайте МР 
и ГИС ЖКХ.

Глава МР «Курахский район» З.Азизов.

Райадминистрацияда

Нубатдин совещанидал



Дагъдин [ 2019-йисан 17-октябрь

Райондин 90 йис къейдна(Эхир. Эвел 1-чина)

Куь кӀвалера гьамиша ислягь- 
вал, сагъламвал ва мублагьвал хьу- 
рай,-лагьана ада.

Ахпа гаф РД-дин хатасузвал хуь- 
нин рекьяй Советдин секретардин 
сад лагьай заместитель Сефербег 
Гьамидоваз гана. С . Гьамидова

Дагъустандин Кьил В . Васильеван 
тебрикдин чар кӀелайдалай гуьгъ- 
уьниз вичин патай тебрикна.

-Кьурагь район зурба ва дерин 
тарих, хъсан адетар авай викӀегь

район я . Дяведин вахтарилай баш- 
ламишна ва гилани чпин хъсан 
бажарагъ, райондин тӀвар хкажза- 
вай баркаллу рухвайринни руша-

Сейфулагь Исакьов , Сулейман- 
Стальский райондин Кьил Нари
ман АбдулмутӀалибов, Махачкъала 
шегьердин Собранидин депутат 
Хиби Алиев раонэгьлийриз теб
рикдин хуш келимаяр гваз рахана.

' Гуь-
г ъ у ь н - 
лай гаф 
"Лезги 
газет" - 
д и н  
кьилин 
р е д а к 
тор Ме- 
гьамед 
Ибрагь- 
и м о в а  
к ъ ач у - 
н а . -
Салам - 
А л е й - 
кум иг

рами районэгьлияр! Играми Кьу- 
рагьвияр! Заз кьилди жуван ва 
"Лезги газет" -дин редакциядин па- 
тай Кьурагь райондин уьмуьрда 
кьиле физвай и лишанлу вакъиа 
рикӀин сидкьидай мубарак ийиз 
кӀанзава. Къуй гьар са районэгьли- 
дин кӀвале хушбахтвал, берекат, 
гьуьрмет артух хьурай. Кьурагь чаз 
тарихдин зурба шагьид хьиз, цавун 
кӀаник ачухнавай еке музей хьиз 
багьа я . Кьурагь район къагьриман 
рухвайрин кьеб-ватан яз, вири уьл- 
кведиз, дуьньядиз машгьур я . Кьу- 
рагьрин берекатлу чили чаз тӀвар- 
ван авай алимар, арифдарар, фи- 
лософар, регьберар, женгчияр, Со- 
ветрин Союздин игитар, машгьур 
багъманчияр, манидарар, худож- 
никар, скульпторар, музыкадин ус- 
тадар ва хейлин маса ксар багъиш- 
нава. Машгьур шаир Шамсудин 
Исаева и цӀарар гьавайда лагьай- 
ди туш:

Ажеб иер аквазва куьн,
Нур ацалтна, Кьурагь дагъ- 

лар!
Заз ак1 я хьи, рахазва куьн,
Кьурагь дагълар, Кьурагь

дагълар!
Квехъ къе хатур -гьуьрмет 

ава,
Квехъ лап еке къимет ава,
Квехъ мални хеб девлет ава,
Кьурагь дагълар, Кьурагь

дагълар!
И гафарин гьахълувал гилани 

ина кьиле тухузвай гьар жуьредин 
суварри, районди къачузвай мягь- 
кем камари, эцигзавай карханай- 
ри, школайри, больницайри, куль-

пересвили субутзава. Чна квез и 
агакьнавай дережаяр, 90 йисан 
юбилей рикӀин сидкьидай муба- 
ракзава! Играми районэгьлияр заз

Заз кьеб хьайи, заз уьтквем- 
вал гайи ватандин. 

Кьилел даим рагъ хьурай ви, 
лекьерин макан, 

Дагъ хьурай ви агалкьунар, 
дердерин лукьман. 

Ви сур тарих чӀехи ирс я,
агакьнавай чал,

дидедин метӀел. 
Хайи Кьурагь, бубайрин ягь, 

за гузва кьин,
Зун хва жеда ви тӀвар хуьдай 

баркаллу чилин.
Ахпа мугьманар ва жемят кьил- 

ди-кьилди майданрал фена. Гьар

майданрал иштиракчийриз тек- 
лифзавай.

Гуьгъуьнлай и кьве паюникай 
ибарат гегьенш суварин кьвед ла- 
гьай пай- "Кьурагь дагъларин ава- 
зар" фестиваль башламишна. И фе-

жуван рахунар жува кхьенвай "Ле- 
кьерин м акан" ш иирдин 
цӀараралди акьалтӀариз кӀанзава 
лагьана, вичин шиир кӀелна.

90 йис хьанва къе хайи ра- 
йондин,

са хуьруь вичин майдандал гурлу 
межлисар къурмишнавай, анрал 
игитрин плакатар алкӀурнавай, 
халкьдин гъилин- тупӀун агалкьу- 
нар къалурнавай, мани-макьам, 
тӀуьн-хъун теш килнавай , чпин

рин баркаллу макан я. Квез вири- 
даз мубурак хьурай и играми су- 
вар,-лагьана С.Гьамидова.

Гуьгъуьнлай РД-дин Халкьдин 
Собранидин депутатрин патай

турадин идарайри, ял ядай, сагъ- 
ламвал мягькемардай утагъри , 
цӀийи рекьерини муькъвери, цӀийи 
мягьлейрини кӀвалери, багълари- 
ни салари, инсарин хуш рафтар- 
вилини мугьманпересвили, ватан-

Ви рухвайрин везифа я хуьн 
ви хайи чӀал. 

Дагъвияр я Кьурагьвияр,
гвай намус, эдеб, 

Зат михьи яз, пакдиз хуьзвай 
бубайрин муг, кьеб. 

Чи дидеяр багьа я чаз, кьегь- 
алар хайи, 

Ватан патал чанар гайи арха- 
яр хвейи.

Берекатар артух хьурай ви
мублагь чилел, 

Гьар са хуьре куьрпе хьурай

стивалди сувар генани маракьлу ва 
гурлу авуна. Фестивалда иштира- 
киз Агъул, Хив, Мегьарамдхуьрун, 
Докъузпара, Рутул ва маса район- 
рин музколлективар атанвай. Гзаф 
чкайрай атанвай манидарри халкь- 
дин, муьгьуьббатдикай ва маса 
манияр тамамарна. Сувар геждал- 
ди давам хьана.

П.Магьарамова.



_ б у л а хДагъдин Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А
Jс 21-октября по 27-октябрь

Г
ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, НТВ 2019-йисан 27-сентябрь

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 1 -о к т я б р ь

=первы и=
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+).
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 Мосгаз. Новое дело майора Черкасова. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

=РТР=
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+). 
12.50 60 минут. (12+).

14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Екатерина. Самозванцы". (12+).
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с "Следователь Тихонов". (12+).
3.50 Т/с "Семейный детектив". (12+).

=НТВ=
5.10 Т/с "Свидетели". (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 происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 ДНК. (16+).
18.00 Своя правда с Р Бабаяном.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Скорая помощь". (16+).
21.40 Т/с "Канцелярская крыса. Большой передел". (16+).
23.45 Сегодня.
23.50 Сегодня. Спорт.
23.55 Поздняков. (16+).
0.10 Место встречи. (16+).
2.45 Т/с "Свидетели". (16+).

вторник 2 2 -о к т я б р ь

=первы и=
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+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).

среда 2 3 -о к т я б р ь

=первы и=
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+).
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 Мосгаз. Новое дело майора Черкасова. (16+). 
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
23.55 Право на справедливость. (16+).
1.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

=РТР=

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).

21.00 Время.
21.30 Мосгаз. Новое дело майора Черкасова. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 МГИМО. На всех языках мира. (12+).
1.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

=РТР=
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).

14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+). 
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Екатерина. Самозванцы". (12+).
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с "Следователь Тихонов". (12+).
3.45 Т/с "Семейный детектив". (12+).

=НТВ=
5.10 Т/с "Свидетели". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.05 Мальцева. (12+).

14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+). 
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Екатерина. Самозванцы". (12+).
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с "Следователь Тихонов". (12+).
3.55 Т/с "Семейный детектив". (12+).

=НТВ=
5.10 Т/с "Свидетели". (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 происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 ДНК. (16+).
18.00 Своя правда с Р Бабаяном.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Скорая помощь". (16+).
21.40 Т/с "Канцелярская крыса. Большой передел". (16+).
23.45 Сегодня.
23.50 Сегодня. Спорт.
23.55 Крутая история. (12+).
1.05 Место встречи. (16+).
3.00 Подозреваются все. (16+).

9.00 Т/с "Дикий". (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Дикий". (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 ДНК. (16+).
18.00 Своя правда с Р Бабаяном.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Скорая помощь". (16+).
21.40 Т/с "Канцелярская крыса. Большой передел". (16+).
23.45 Сегодня.
23.50 Сегодня. Спорт.
23.55 Однажды... (16+).
0.55 Место встречи. (16+).
2.55 Подозреваются все. (16+).
3.45 Т/с "Свидетели". (16+).

четверг 2 4 -о к т я б р ь  
=первы и=

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+).
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 Мосгаз. Новое дело майора Черкасова. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Прыжок Льва. (12+).

пятница 2 5 -о к т я б р ь

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.

=первы и=

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+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 Человек и закон. (16+).
19.45 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).

1.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

=РТР=
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).

18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Екатерина. Самозванцы". (12+).
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с "Следователь Тихонов". (12+).
3.45 Т/с "Семейный детектив". (12+).

=НТВ=
5.10 Т/с "Свидетели". (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 происшествие. Обзор.

14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 ДНК. (16+).
18.00 Своя правда с Р Бабаяном.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Скорая помощь". (16+).
21.40 Т/с "Канцелярская крыса. Большой передел". (16+).
23.45 Сегодня.
23.50 Сегодня. Спорт.
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+).
0.40 Место встречи. (16+).
2.55 Т/с "Свидетели". (16+).

0.25 Фигурное катание. Гран-при 2019. Прямой эфир из 
Канады.
3.20 Про любовь. (16+).
4.10 Наедине со всеми. (16+).

=РТР=
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+). 
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? (12+).

17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Юморина. (16+).
23.45 Сто причин для смеха. Семен Альтов.
0.15 Х/ф "Васильки". (12+).
3.55 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).

=НТВ=

5.10 Т/с "Свидетели". (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 происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 ДНК. (16+).
18.00 Жди меня. (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Скорая помощь". (16+).
21.40 Т/с "Канцелярская крыса. Большой передел". (16+). 
23.55 ЧП. Расследование. (16+).
0.35 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
1.30 Квартирный вопрос.
2.35 Место встречи. (16+).
4.20 Таинственная Россия. (16+).

суббота 2 6 -о к т я б р ь

=первы и=
5.30 Х/ф "Старший сын".
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Старший сын".
8.10 Играй, гармонь любимая! (12+).
8.55 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Я тебя никогда не увижу... (12+).
11.15 Теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Николай Караченцов. "Любви не названа цена. (16+).
13.50 Футбол. Чемпионат Испании. "Барселона" - "Реал Мад
рид". Прямой эфир.
15.55 Х/ф "Белые Росы". (12+).
17.40 Кто хочет стать миллионером? (12+).
19.10 Сегодня вечером. (16+).

=первы и=

5.00 Новости.
5.10 Х/ф "Выстрел". (12+).
6.40 Часовой. (12+).
7.10 Здоровье. (16+).
8.20 Непутевые заметки. (12+).
9.00 Новости.
9.15 Жизнь других. (12+).
10.15 Видели видео?
11.00 Новости.
11.15 Видели видео?
13.00 Фигурное катание. Гран-при 2019. (16+).
15.00 Звезды "Русского радио. (12+).
17.10 Щас спою! (12+).
18.25 Лучше всех!
20.00 Время.
21.00 Большая игра. (16+).
22.45 Х/ф "Уилсон". (16+).

21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига. (16+).
23.35 Фигурное катание. Гран-при 2019. Прямой эфир из 
Канады.
0.50 Х/ф "Дьявол носит РгаЛа". (16+).
2.55 Фигурное катание. Гран-при 2019. Прямой эфир из 
Канады.
3.10 Наедине со всеми. (16+).

=РТР=

5.00 Утро России". Суббота.
8.15 По се^ету  всему свету.
8.40 Местное время. Суббота. (12+).
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.

0.30 На самом деле. (16+).
1.35 Про любовь. (16+).
2.30 Наедине со всеми. (16+).

=РТР=

4.40 Сам себе режиссер.
5.20 Х/ф "Арифметика подлости". (12+).
7.20 Семейные каникулы.
7.30 Смехопанорама.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.40 Х/ф "Училка". (12+).
17.50 Удивительные люди 4. (12+).

11.20 Вести. Местное время.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!! (16+).
13.50 Х/ф "На обрыве". (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Совсем чужие". (12+).
1.00 Х/ф "Сила Веры". (16+

=НТВ=

5.10 ЧП. Расследование. (16+).
5.40 Х/ф "Криминальный квартет". (16+).
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.

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Д/ф "Хватит травить народ. Кино про вино". (12+).
23.50 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.30 Т/с "Следователь Тихонов". (12+).
4.10 Т/с "Гражданин начальник". (16+).

=НТВ=
5.00 Центральное телевидение. (16+).
7.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! (12+).
9.00 Сегодня.
9.20 Первая передача. (16+).
10.00 Чудо техники. (12+).
10.50 Дачный ответ.
12.00 НашПотребНадзор. (16+).
13.00 С е^ет на миллион. Стас Пьеха. (16+).
15.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.10 Поедем, поедим!
14.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Центральное телевидение.
21.00 Россия рулит! (12+).
23.05 Международная пилорама. (18+).
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. Светлана Сурганова. 
(16+).
1.20 Фоменко Фейк. (16+).
1.45 Дачный ответ.
2.55 Боевик "Бой с тенью". (16+).
4.05 Таинственная Россия. (16+).

15.20 Следствие вели... (16+).
17.00 Новые русские сенсации. (16+).
18.00 Итоги недели.
19.10 Звезды сошлись. (16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.55 Основано на реальных событиях. (16+).
1.15 Жизнь как песня. (16+).
2.50 Их нравы.
3.20 Т/с "Версия". (16+).
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Районда лезги чӀалай тотальный 
диктант кхьена

Мегьамед Ибрагьимов

Лекьерин макан
Лезги чӀалай тотальный диктант технологиядин ва печатдин центра- 

дуьньядин гзаф площадкайрал кхье- дин райондин образованидин, спорт- 
на. дин комитетдин работникрини ишти-

10 - октябрдиз виринра хьиз Лез- ракна. Диктант СтӀал Сулейманан

ги ЧӀалай тотальный диктант чи рай- 
ондани кхьена. Тотальный диктант 
тухун патал райондин вири школайра 
площадкаяр тешкилнавай. Кьурагьрин 
1 - нумрадин юкьван школада райад- 
министрациядин, информациядинни

«Жувакай ихтилат» темадай тир. Анал 
гьар садаз са нумра гана. И нумрадал- 
ди гьар садавай вичиз гьихьтин къи- 
мет атанатӀа "Лезги газет"-дай чириз 
жеда.

А. Рамазанова.

Райондин Кьили пишкешар гана
10-октябрдиз "Кьурагь район" му

ниципальный райондин Кьилин каби- 
нетда ГТО ВФСК-дин нормаяр вахку- 
най райондин 3-Чемпионатдин гъа- 
либчийризни призерриз пишкешар гу- 
нин мярекат кьиле фена.

Малум тирвал, 26-сентябрдиз Кьу- 
рагьрин стадионда ГТО-дай Чемпио

нат кьиле фена. И мярекатда район- 
дин жуьреба-жуьре хуьрерай 150-да- 
лай виниз касди иштиракна. Акъа- 
жунра 15 судья авай.

Пешкешар гунин мярекатдал рай
ондин Кьил Замир Азизов, физкуль- 
турадинни спортдин ва жегьилрин 
крарин рекьяй отделдин начальник 
Рамиз Рамазанова, "Кьурагь район" 
муниципальный райондин Кьилин па- 
тав гвай райондин ветеранринни агъ- 
сакъалрин Советдин председатель 
Фахрудин Мирзоева, "Дагъдин булах" 
газетдин кьилин редактор Алван Ра
мазановади ва масабуру иштиракна.

Замир Азизова гъалибчийризни 
призерриз хьанвай агалкьунар муба- 
ракна ва гележегда спортдани

кӀелунра агалкьунар хьурай лагьана.
Ада Чемпионатдин гъалибчийриз- 

ни призерриз грамотаяр ва къиметлу 
пишкешар гана.

6 - ступень: Сефералиев Рафик 
(Кьурагь), ТӀаибов Ниби (Кьурагь), Ра
мазанов Хабиб (Ашар);

7- ступень: Абдурагьимов Рамиль 
(Кьурагь), 
Рамазанов  
А с а н б е г  
( А ш а р ) ,  
Алиев Чин
гиз (К ьу
рагь); 8-сту
пень : Гьа- 
жимегьаме- 
дов Имаму- 
дин (Кьу- 
рагь), Ома
ров Ш а
миль (Кьу- 
рагь), Гьа- 
жиев Аль
берт (Ш и-

михуьр), 9-ступень: Мисриев Гьамид 
(Кьурагь), Мамедов Жемирзе (Кьу- 
рагь), Мирзоев Надир (Кьурагь); 10- 
ступень: Бабаев Давуд (Хуьре-хуьр), 
Хариев Садир (КьепӀир), Жамалдинов 
Сейфудин (Штул); 11-ступень: Алиев 
Али (Кьурагь), Гьабибуллаев Гьабибул- 
лагь (Кьурагь), Мирзоев Фахрудин 
(Кьурагь).

Грамотани къиметлу пишкеш жуь- 
реба-жуьре категориядин агьалияр и 
мярекатдиз желб авунай ва Чемпио
нат тешкил авунин карда куьмек гу- 
най райондин поселенийрихъ галаз 
кӀвалах тухунин рекьяй уполномочен
ный, райондин дишегьлийрин Совет- 
дин председатель Эльмира Исаевадиз-
ни гана. Ф.Мегьамедова.

(  Кьурагь райондин юбилейдиз бахшзава)

90 йис хьанва къе хайи райондин,
Заз кьеб хьайи, заз уьтквемвал гайи Ватандин. 
Кьилел даим рагъ хьурай ви, лекьерин макан, 
Дагъ хьурай ви агалкьунар, дердерин лукьман. 
Ви сур тарих чӀехи ирс я, агакьнавай чал,
Ви рухвайрин везифа я хуьн ви хайи чӀал. 
Дагъвияр я кьурагьвияр гвай намус, эдеб,
Зат михьи яз пакдиз хуьзвай бубайрин муг - кьеб. 
Чи дидеяр багьа я чаз, кьегьалар хайи,
Ватан патал чанар гайи архаяр хвейи.
Берекатар артух хьурай ви мублагь чилел,
Гьар са хуьре куьрпе хьурай дидедин метӀел. 
Хайи Кьурагь, бубайрин ягъ, за гузва ваз кьин, 
Зун хва жеда тӀвар хуьдай ви баркаллу чилин.

Информация
для граждан, получающих ежемесячные денежные выплаты 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

УСЗН в МО "Курахский район" информируют получателей ЕДВ по 
ЖКУ

,что по состоянию на 25 сентября 2019 года направлены денежные 
средства в почтовые отделения для выплаты ЕДВ по ЖКУ следующим 
категориям граждан:

- инвалидам всех категорий за сентябрь месяц 2019 года полностью.
- работникам села за сентябрь месяц 2019 года полностью. 
-ветеранам труда за сентябрь месяц 2019 года полностью. 

-участникам ЧАЭС за сентябрь месяц 2019года полностью. 
-участникам боевых операций и вдовам за сентябрь месяц 2019 года

полностью.
-многодетным семьям за сентябрь месяц 2019 года полностью. 

Начальник УСЗН
в МО "Курахский район” Джамалдинов С.М
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