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ЧIални Ватан хвена кIанда!

Райадминистрацияда

2 6 - о к т я б р д и з
райадминистрациядин
актовый залда
райондин идарайрин
руководителрихъ галаз
кьиле тухузвай
совещание хьана.

Совещание "Кьурагь
район" муниципальный
райондин Кьил Замир
Азизова кьиле тухвана.

Анал хейлин
и д а р а й р и н
руководителри алатай
гьафтеда авунвай
кIвалахдикай ва вилик
а к ъ в а з н а в а й
м е с э л а й р и к а й
информация  гана.

Р а й о н д и н
больницадин кьилин
духтурдин заместитель
Омар Гьададова
лагьайвал, алай
вахтунда 21 кас
духтуррин гуьзчивилик
кваз кIвале сагъар
хъийизва,  больницада 4
кас пневмониядик
начагъбур ава, кIевиз
азарлубур авач,
райондай ракъурнавай
226 пробадикай 140 -
дик коронавирус ва 86
касдик  пневмония аваз
акъатнава. Апрелдин
вацралай башламишна
2221 тест ракъурна,
абурукай 140
коронавирус кваз
акъатна, алай вахтунда
райондай  20-25 тест
ракъурзава.

Н а л о г о в ы й
инспекциядин пешекар
Секинат Къарахановади
къейд авурвал, алатай
гьафтеда Кьурагьрин
хуьре полициядан ва
р а й о н д и н
а д м и н и с т р а ц и я д а й
работникарни галаз
рейд авуна, магазинрин
иесийрилай 6 протокол
кхьена, 3 карчи учетда
эцигна,  Ашарин
х у ь р у ь н
а д м и н и с т р а ц и я д и
налогрин буржар

кIватIна куьтягьнава.
Райадминистрациядин

хуьруьн майишатдин ва
чилерин алакъайрин
отделдин начальник
Абдул Фаталиева
информация гайивал,
алай вахтунда хуьруьн
м а й и ш а т д и н
карханайри 710
гектардин майданра
зулун магьсулар цанва,
гьеле 40 гектардик
кутун хъувуна кIанзава,
райондин 4 майишатди
дотацияр къачун патал
документар вуганва,
Асланован КФХ-ди 2,8
миллиондин грант
къачунва.

"Курахское ЖКХ"
МУП-дин директор
Мурад Османова
лагьайвал, Кьурагьрин
хуьре вири булахра яд
ава, зирзибил
гадарнава, яд
хъсандаказ агакь
тийизвай магьлейра яд
хьун патал кIвалах
кьиле тухузва.

С о в е щ а н и д а л
зирзибилдин ва цин
месэлайрин патахъай
райадминистрациядин
хуьрерин поселенийри
хъ галаз кIвалах тухунин
р е к ь я й
у п о л н о м о ч е н н ы й
Эльмира Исаева ва
масабур рахана.

З.Азизова райондин
б о л ь н и ц а д и н
руководстводи куьруь
вахтунда хуьрерин
ФАП-ар сифте
куьмекдин раб-
д а р м а н д а л д и
таъминарун, идарайрин
работникри кIвалахдин
низам хуьн, "Курахское
ЖКХ" МУП-ди цин
месэла кардик кутуна,
чпин кIвалериз законсуз
яд тухванвайбур винел
акъудна кIвалах вилик
тухун тагькимарна.

Нубатдин совещанидал-
    са шумуд месэла

27- октябрдиз "Кьурагь

район" муниципальный
райондин кьилин
буйругъдалди  къурулушдик
райадминистрациядин
кьилин заместитель Махач
Хариев, информациядин
т е х н о л о г и й р и н н и
печатдин центрдин
начальник Жаврудин
Халикьов, райондин
ветеранрин ва
агъсакъалрин  Советдин
председатель Фахрудин
Мирзоев, "сельсовет
Ашарский" хуьруьн
поселенидин агъсакъалрин
Советдин председатель
Абудин Султанов квай
комиссияди Куквазрин
сифтегьан школа пардал
чими ийидай системадал
вегьинин кIвалах
ахтармишна. И объектдал
"ООО Альянс"-дин прораб
Вадим Мирзебутаеван
регьбервилик кваз мастер
Азредин Мамедова,
Абдулкъадир Асварова ва

Назир Мамедова йигин
е р и ш р а л д и
к I в а л а х н а .
Котельнидин
кIвал эцигнга
куьтягьнава .
Чими ийидай
с и с т е м а
т у х у д а й
т у р б а я р ,
батареяр, котел
ва маса
т а д а р а к а р
гъана чкадал
ала. Идалай
г ъ е й р и ,
ш к о л а д и н
д а р а м а т д и н
ракIарар ва
д а к I а р а р
ц I и й и бу р а л
д е г и ш а р н а
к I а н з а в а .

Ремонтрин 70 процент
кIвалахар авунва. Мастерри

лагьайвал, вири кIвалахар
3-5 йикъан къене авуна
куьтягьда.

Къейд авун лазим я,
м у н и ц и п а л ь н ы й
общеобразовательный
организацийра гьавадинни
чимивилин режимдин,
канализациядин ва целди
т а ъ м и н а р у н и н
истемишунрал амал авунин
м у р а д д а л д и ,
аваданламишунин рекьяй
мярекатар кьиле тухунин
карда проблемаяр авай
месэлаяр гьялун патал
Ф е д е р а л ь н ы й
программадай ва РД-дин
бюджетдай субсидияр чара
авунвай Дагъустан
Р е с п у б л и к а д и н
образованидин 250
объектдин арада чи
райондин кьуд объектни
ава. Ибур Куквазрин,
Урсунрин, Ругунрин ва
Ашакентрин сифтегьан
школаяр я. И объектрин

проблемаяр
а в а й
м е с э л а я р
гьялун патал
3млн. манат
чара авунва.

Винидихъ
тIварар кьур
школайрин
д ар а м ат а р
пардал чими
и й и д а й
системадал
вегьейдалай
гуьгъуьниз
лизим тир
къайдадин
чимивилин
режим жеда.

Муниципалитетда
программа
к ь и л и з
акъудунин

кIвалах райондин Кьил
Замир Азизован  вичин
гуьзчивилик ква.

Районда сифтегьан школайрин
кьуд дарамат аваданламишна

                 Гьуьрметлу юлдашар!
2021-йис патал “Дагъдин булах” газет кхьихь

Газетдин къимет
Редакцияда:йис патал 250 манат
                       6 вацра 125 манат
Почтайрин отделенийра:
               Йис патал 502 манатни 68 кепек
                6 вацра 251 манатни 34 кепек

Газет квевай редакцияда, почтайрин
  отделенийра кхьиз жеда
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                                         Решение №02
                                                                             от "28" октябрь 2020 г.

об  избрании главы МО "сельсовет Штульский"
путем открытого голосования.

В соответствии с протоколом голосования депутатов сельского Собрания
МО "сельсовет Штульский" №02 от 28 октября 2020 года считать избранным
главой МО "сельсовет Штульский" Ахмедова Давуда Зейналабидовича.

Председатель Собрания Депутатов
МО"сельсовет
Штульский"                                         Казиев К. А.

                                     Решение №04
                                                             от "27" октябрь 2020 г.

об избрании главы МО "сельсовет Гельхенский"
путем тайного голосования.

   В соответствии с протоколом голосования сессии депутатов МО
"сельсовет Гельхенский"      № 04 от 27  октября 2020 года считать
избранным главой МО "сельсовет Гельхенский" Камалдинова Зураба
Камалдиновича

Председатель Собрания депутатов
МО"сельсовет
Гельхенский"       Рамазанов К. Х.

                                       Решение №04
         28.10.2020 г.                                         с. Кабир

Об избрании Главы муниципального образования
 сельского поселения "

 село Кабир"
    В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131

- Ф3 "Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом МО с/п "село Кабир", Собрание депутатов
сельского поселения "село Кабир"

                                           Решает:

1. Избрать Главой муниципального образования сельского
поселения "село Кабир" Казиева Азеддина Ахмедовича с 28.10.2020 года.

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в
установленном порядке и вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Собрания депутатов
МО "село Кабир"
Римиев Д. Г.

                                          Решение №4
                                                                                           29.10.2020 г.

По итогам голосования Собрания депутатов МО "сельсовет
Кочхюрский" Курахского района

Республики Дагестан.

                                                   Решает:

По итогам голосования протокола сессии Собрания депутатов МО
"сельсовет Кочхюрский" Курахского района Республики Дагестан №2 от
29.10.2020 года считать избранным главой сельского поселения МО
"сельсовет Кочхюрский" Джабраилова Аскера Руслановича.

Председатель собрания депутатов
СП МО "сельсовет Кочхюрский"         Ахмедов  Ю.А.

С 1 июля 2020 года внедрена новая
система учета транспортных средств,
управляемых инвалидами или
перевозящих инвалидов (детей-

инвалидов), в целях обеспечения права
на бесплатное использование мест
для парковки.

Федеральным законом от 18 июля
2019 г. № 184-ФЗ были внесены
изменения в статью 15 Федерального
закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ
"О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации", согласно
которым на всех парковках общего
пользования выделяется не менее 10
процентов  мест для бесплатной
парковки транспортных средств,
управляемых инвалидами I, II групп,
и транспортных средств, перевозящих
таких инвалидов и (или) детей-
инвалидов.

Порядок распространения на
граждан из числа инвалидов III
группы норм части девятой статьи 15
Федерального закона "О социальной
защите инвалидов в Российской

Федерации" утвержден
постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 февраля
2020 г. № 115.

Согласно указанному порядку
нормы части девятой статьи 15
Федерального закона "О социальной
защите инвалидов в Российской
Федерации", предусматривающие
выделение на всех парковках общего
пользования мест для бесплатной
парковки транспортных средств,
управляемых инвалидами I и II групп,
и транспортных средств, перевозящих
таких инвалидов и (или) детей-
инвалидов, распространяются  на
следующих граждан из числа
инвалидов III группы:

а) граждане, имеющие
ограничение способности к
самостоятельному передвижению
любой степени выраженности (1, 2 или
3 степени);

б) граждане, получившие до
вступления в силу настоящего
постановления (до 1 июля 2020 г.) в
федеральном учреждении медико-
социальной экспертизы
опознавательный знак "Инвалид" для
индивидуального использования и
пользующиеся правом на бесплатное
использование мест для парковки
транспортных средств.

Обращаем внимание, что для
реализации права на бесплатную

                 Министерство труда и социального
                развития Республики Дагестан

парковку в соответствии с
действующим законодательством
инвалидам необходимо выполнить два
условия:

на указанных транспортных
средствах должен быть установлен
опознавательный знак "Инвалид";

информация об этих транспортных
средствах должна быть внесена в
Федеральный реестр инвалидов (далее
- ФРИ) (с учетом переходного
периода).

Порядок размещения сведений о
транспортном  средстве в ФРИ
утвержден приказом Министерства
труда России от 14 ноября 2019 г. №
724н (далее - Порядок).

Оператором ФРИ является
Пенсионный фонд Российской
Федерации, который обеспечивает,
путем межведомственного
взаимодействия, размещение в ФРИ
сведений о транспортном средстве,
управляемом инвалидом, или
транспортном средстве, перевозящем
инвалида и (или) ребенка-инвалида, а

также использование и
предоставление этих сведений в
порядке, установленном федеральным
законодательством в сфере
социальной защиты населения.

Кроме того, Пенсионный фонд
Российской Федерации обеспечивает
возможность и предоставления таких
сведений федеральным органам
исполнительной власти, органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации, включая и
контролирующие органы, в том числе
посредством информационного
взаимодействия с их
информационными ресурсами.

С 1 июля 2020 года достаточным
для реализации права на бесплатную
парковку будет являться наличие
опознавательного знака "Инвалид",
соответствующего установленным
Правилами дорожного движения
требованиям, и размещение сведений
о транспортном средстве в ФРИ с
возможностью их предоставления,
при необходимости, соответствующим
органам.

Сведения о транспортном средстве
размещаются в ФРИ на основании
заявления инвалида или его законного
представителя.

Заявление может быть подано
инвалидом либо его представителем
в Пенсионный фонд Российской
Федерации через "личный кабинет" в
федеральной государственной
информационной  системе
"Федеральный реестр инвалидов", с
использованием федеральной
государственной информационной
системы "Единый портал
государственных и муниципальных
услуг (функций)" в электронном виде
или через многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг.

При подаче заявления через
многофункциональный  центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг указываются
(пункт 6 Порядка):

                                       Решение
                                                                      29 октября 2020г

                                               №6
           Об избрании главы муниципального образования
                          "сельсовет Курахский"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131 - Ф3

"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации и Уставом МО "сельсовет Курахский" Собрание
депутатов МО "сельсовет Курахский"

                                           Решает:

Избрать главой муниципального образования "сельсовет Курахский"
Рамазанова Абдурагима Абдулазизовича, 1970 года рождения,
образование высшее.

Председатель собрания депутатов
МО "сельсовет Курахский"                                  И. Ш. Тайибов.
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ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, НТВ 2020-йисан 30-октябрь 3
ПОНЕДЕЛЬНИК 2-ноябрь

ВТОРНИК 3-ноябрь

СРЕДА 4-ноябрь

ЧЕТВЕРГ 5-ноябрь

ПЯТНИЦА 6-ноябрь

СУББОТА 7-ноябрь

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8-ноябрь

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Новости. (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.15,1.10 Время покажет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00,3.35 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00 Новости. (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55,3.30 Модный приговор.
12.15,1.10 Время покажет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. (16+).
15.15,4.20 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с "Тобол". (16+).
22.30 Вечерний Ургант. (16+).

5.00,3.15 Мужское/Женское. (16+).
6.00,10.00,12.00 Новости. (16+).
6.10 Россия от края до края. (12+).
6.30 Х/ф "Будьте моим мужем".
8.05 Комедия "Укротительница тигров".
10.15 Комедия "Полосатый рейс". (12+).
12.15 Х/ф "Свадьба в Малиновке".
14.00 Х/ф "Весна на Заречной улице". (12+).
15.50 Большой праздничный концерт. (12+).
17.55 Муз. фестиваль "Голосящий КиВиН-2020". (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с "Тобол". (16+).
22.30 Большая игра. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Новости. (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.15,1.10 Время покажет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00,3.35 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с "Тобол". (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00 Новости. (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55,2.40 Модный приговор.
12.15 Время покажет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. (16+).
15.15,3.30 Давай поженимся! (16+).
16.00,4.10 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 Человек и закон. (16+).
19.45 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Голос. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.25 Д/ф "Звуки улиц: Новый Орлеан - город музыки". (16+).
1.55 Наедине со всеми. (16+).

6.00 Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00,12.00 Новости. (16+).
10.15 101 вопрос взрослому. (12+).
11.10,12.15 Видели видео?
13.55 На дачу! с Н. Барбье.
15.10 Телеигра "Угадай мелодию". (12+).
15.55 Кто хочет стать миллионером? (12+).
17.25 Ледниковый период.
21.00 Время. (16+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Х/ф "Углерод". (18+).
0.55 Наедине со всеми. (16+).
1.40 Модный приговор.
2.30 Давай поженимся! (16+).

6.00,10.00,12.00 Новости. (16+).
6.10 Х/ф "Ищите женщину".
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15,12.15 Видели видео?
13.55 Х/ф "Батальон". (12+).
16.20 Юбилей ансамбля "Ариэль". (12+).
18.00 Горячий лед. Фигурное катание. Кубок России 2020. Женщины.
Короткая программа. Прямой эфир.
19.00 Три аккорда. (16+).
21.00 Время. (16+).
22.00 Метод 2. (16+).
0.00 Х/ф "Лев". (12+).

5.00,9.30 Утро России.
9.00,14.30,21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.55,2.20 Т/с "Рецепты семейного счастья". (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.20 Х/ф "От печали до радости". (12+).

3.10 Мужское/Женское. (16+).
4.15 Х/ф "Ищите женщину".

5.00,9.30 Утро России.
9.00,14.30,21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).

5.00,9.30 Утро России.
9.00,14.30,21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.55 Т/с "Московская борзая". (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.20 Т/с "Зови меня мамой". (12+).
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
1.00 Д/ф "США-2020. Накануне". (12+).
1.55 Т/с "Каменская". (16+).

5.00,9.30 Утро России.
9.00,14.30,21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.55 Т/с "Рецепты семейного счастья". (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.20 Юморина-2020. (16+).
0.40 Х/ф "Миллиард". (12+).
2.35 Х/ф "Дуэлянт". (12+).

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Всероссийский потребительский проект "Тест". (12+).
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
12.30 Доктор Мясников. (12+).
13.35 Х/ф "От печали до радости". (12+).
15.40 Комедия "Холоп". (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).

4.20,3.15 Х/ф "Два мгновения любви". (12+).
6.00 Х/ф "Я буду рядом". (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 Парад юмора. (16+).
13.10 Х/ф "Легенда №17". (12+).

5.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч судьбы". (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.20 Т/с "Скорая помощь". (16+).
23.45 Основано на реальных событиях. (16+).
1.15 Т/с "Смотритель маяка". (16+).
3.55 Их нравы.
4.20 Т/с "Команда". (16+).

5.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч судьбы". (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.20 Т/с "Скорая помощь". (16+).
23.45 Основано на реальных событиях. (16+).
1.15 Т/с "Смотритель маяка". (16+).
4.00 Их нравы.
4.20 Т/с "Команда". (16+).

5.05 Х/ф "Калина красная". (12+).
7.00,8.25 Комедия "Афоня".
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.20 Сегодня.
9.25,10.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
10.55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч судьбы". (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 Х/ф "Белое солнце пустыни".
18.15,19.40 Т/с "Пес". (16+).

5.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч судьбы". (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
17.25 Жди меня. (12+).
18.20,19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.20 Т/с "Скорая помощь". (16+).
23.20 Своя правда с Р. Бабаяном. (16+).
1.15 Квартирный вопрос.
2.15 Фильм "Белое солнце пустыни".
3.35 Т/с "Команда". (16+).

5.05 ЧП. Расследование. (16+).
5.30 Х/ф "Свой среди чужих, чужой среди своих".
7.25 Смотр.
8.00,10.00,16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.

13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 По следу монстра. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Секрет на миллион. Ю. Куклачев. (16+).
23.25 Международная пилорама. (16+).
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса". Группа "Элизиум. (16+).
1.35 Дачный ответ.
2.30 Октябрь Live. (12+).
3.25 Т/с "Команда". (16+).

4.55 Драма "Звезда". (12+).
6.40 Центральное телевидение. (16+).
8.00,10.00,16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ.

5.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч судьбы". (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.20 Т/с "Скорая помощь". (16+).

с 2-ноября по 8-ноябрь

Телепрограмма

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Чужая сестра". (12+).
1.05 Х/ф "Сила любви". (12+).

21.30 Т/с "Тобол". (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Познер. (16+).
2.45,3.05 Наедине со всеми. (16+).

23.30 Комедия "Под одной крышей". (16+).
2.45 Наедине со всеми. (16+).

14.55 Т/с "Московская борзая". (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.20 Т/с "Зови меня мамой". (12+).
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.20 Т/с "Каменская". (16+).
4.05 Т/с "Гражданин начальник". (16+).

0.10 Иммунитет. Шансы на выживание. (12+).
1.00 Наедине со всеми. (16+).
1.45 Модный приговор.
2.35 Давай поженимся! (16+).

0.10 Иммунитет. Токсины. (12+).
2.45,3.05 Наедине со всеми. (16+).

1.50 Наедине со всеми. (16+).
2.35 Модный приговор.
3.25 Давай поженимся! (16+).
4.05 Мужское/Женское. (16+).

21.10 Т/с "Скорая помощь". (16+).
23.30 Поздняков. (16+).
23.40 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+).
0.20 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
1.20 Т/с "Смотритель маяка". (16+).
3.55 Их нравы.
4.20 Т/с "Команда". (16+).

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
4.05 Т/с "Гражданин начальник". (16+).

15.50 Х/ф "Снежная королева". (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
1.30 Д/ф "Великая Русская революция". (12+).

4.00 Х/ф "Призрак".
6.00 Х/ф "Любовь с испытательным сроком". (12+).
10.10 Сто к одному.
11.00,20.00 Вести.
11.30 Х/ф "Абриколь". (12+).
17.00 Вести. День народного единства.
17.30 Петросян-шоу. (16+).
21.10 Вести. Местное время.
21.30 Комедия "Холоп". (12+).

23.40 Х/ф "Миллиард". (12+).
1.40 Х/ф "На районе". (16+).
3.25 Комедия "Дабл трабл". (12+).

13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер! Новый сезон.
22.45 Звезды сошлись. (16+).
0.15 Основано на реальных событиях. (16+).
3.15 Их нравы.
3.35 Т/с "Команда". (16+).13.00 НашПотребНадзор. (16+).
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Спорт

Генерал Муьгьуьдин
Къагьриманован экуь къамат
хуьниз талукьарна, волейболдай 5-
турнир кьиле фена. Гьар йисуз и

турнирда, волейболдал рикI алай,
жуьреба-жуьре учрежденийрай
командайри иштиракзава. Алай
йисуз акъажунра "МЧС", "РОВД",
"Ветеранар" ва "КСОШ №1"
командайри иштиракна.

Командаяр къугъвайдалай
кьулухъ, судейский коллегияди кьур
нетижайралди сад лагьай чка
"РОВД" командади, кьвед лагьай
чка "КСОШ №1" ва пуд лагьай чка
"Ветеранар" командайри кьуна.

Муьгьуьдин Къагьримановаз
бахшна турнир кьиле фенаа) фамилия, имя, отчество (при

наличии) инвалида (ребенка-
инвалида);

б) наименование, серия и номер

документа, удостоверяющего
личность инвалида (ребенка-
инвалида), дата и место выдачи
указанного документа;

в) дата и место рождения
инвалида (ребенка-инвалида);

г) страховой номер
индивидуального лицевого счета
инвалида (ребенка- инвалида);

д) фамилия, имя, отчество (при
наличии) представителя;

е) наименование, серия
и номер документа,
у д о с т о в е р я ю щ е г о
личность представителя,
дата и место выдачи
указанного документа;

ж) документ,
п о д т в е р ж д а ю щ и й
п о л н о м о ч и я
представителя;

з) государственный
регистрационный номер
транспортного средства;

и) марка и (или) модель
( к о м м е р ч е с к о е
н а и м е н о в а н и е )
транспортного средства
(если они были присвоены
и з г о т о в и т е л е м
транспортного средства).

Заявление, поданное через
многофункциональный  центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг, должно быть
подписано инвалидом либо его
представителем.

Одновременно с заявлением
представляется документ,
удостоверяющий личность инвалида
(ребенка-инвалида), а в случае
подачи заявления представителем -
документ, удостоверяющий личность
представителя, а также документ,
подтверждающий его полномочия.

При подаче заявления через
"личный кабинет" в федеральной
государственной информационной
системе "Федеральный реестр
инвалидов" или с использованием
федеральной государственной

Гъалиб хьайи командайриз
кубокар, медалар, грамотаяр,
къиметлу ва пулдин пишкешар
гана. Кьиле фейи акъажунра

Къазиев Магьарам (КСОШ №1) ва
Рашидов Али (РОВД) лап хъсан
игрокар яз гьисабна.

Гъалибчийрив пишкешар
физкультурадинни спортдин ва
жегьилрин крарин рекьяй
отделдин начальник Рамиз
Рамазанова вахкана. Гъалибчийриз
мубакракна ва вири
иштиракчийриз чухсагъул лагьана.

  П. Магьарамова.

                 Министерство труда и социального
                развития Республики Дагестан

информационной системы "Единый
портал государственных и
муниципальных услуг (функций)" в
электронном виде заполняются

сведения о
транспортном средстве
( го с уд а р с т в е н н ы й
регистрационный номер
т р а н с п о р т н о г о
средства, марка и (или)
модель (коммерческое
н а и м е н о в а н и е )
транспортного средства
(если они были
п р и с в о е н ы
и з г о т о в и т е л е м
т р а н с п о р т н о г о
средства) (пункт 7
Порядка). Иные
с в е д е н и я ,
п р е д ус м о т р е н н ы е
пунктом 6 Порядка,
з а п о л н я ю т с я
а в т о м а т и ч е с к и
Пенсионным фондом
Российской Федерации
с использованием

Единой системы идентификации и
аутентификации .  Заявление для
размещения сведений о транспортном
средстве в ФРИ подается в отношении
одного транспортного средства.

При необходимости гражданин
может изменить сведения о
транспортном средстве, подав новое
заявление, и актуальными будут
считаться последние сведения.

Размещение сведений о

транспортном  средстве
осуществляется по результатам
автоматической проверки в срок, не
превышающий 15 минут с момента
регистрации заявления.Это дает
возможность занести в реестр даже
номер такси, на котором инвалид
осуществляет поездку по городу,
чтобы автомобиль останавливался в
местах для инвалидов без риска
получить штраф.

Информация, занесенная в ФРИ,
имеет силу на территории  всей
Российской Федерации, в связи с чем,
выделенными парковочными местами
можно пользоваться в любом регионе
страны.

Директор ГБУ РД КЦСОН в МО
"Курахский район" Гасанов Р.А.

29-октябрдиз Кьурагьрин сад
лагьай нумрадин юкьван школадин
искусственный поледал Россиядин
халкьарин Садвилин Йикъаз,  4-

ноябрдиз талукьарна мини-
футболдай турнир кьиле фена.
Акъажунар 2008-йисуз хьанвай
яшда авай аялрин арада кьиле фена.
Тешкилнавай мярекат
Роспотребнадзордин вири
истемишунрал амал авуна кьиле
тухвана.

Турнир кьиле тухунин кьилин
макьсад, спортдин и жуьре пайда

авун ва жегьилри сагълам уьмуьр
кечирмишун, акьалтзавай несил
ватанпересвилин руьгьдаллаз
тербияламишун я. ГъвечIи

спортсменрин
а к ъ а ж у н а р
къизгъиндаказ
кьиле фена.
Н е т и ж а д а
т у р н и р д и н
гъалибчи "Борцы"
команда хьана.
Кьвед лагьай чка
" К ь у р а г ь "
командадиз ва
пуд лагьай чка
" Д Ю С Ш "
к о м а н д а д и з

хьана. Гъалиб хьайи командайриз
кубокар, медалар, грамотаяр ва
маса къиметлу пишкешар гана.
Турнирдин тешкилатчийрин патай
Мегьамед Мегьамедоваз, Рашид
Бабаеваз, Ислам Османоваз ва
Имам Алибековаз кьилди рикIел
аламукьдай пишкешар гана.

                       П. Магьарамова.

Мини-футболдай турнир кьиле фена
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