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                     Тебрик
Гьуьрметлу районэгьлияр! Квез меслятлувилинни

баришугъвилин  Югъ тир 4-ноябрдин  сувар
мубаракрай! Сада-садав дуствилин гъил вугун, гьар
са карда сад масадан арха хьун, ата бубайрилай инихъ
чал атанвай хъсан адетриз чи арада гегьенш рекьер
ачухарун, абур акьалтзавай несилдал агакьарун чи
буржи я.
Чи районда, вахарни стхаяр хьиз, гьар жуьре

халкьарин векилар яшамиш жезва. Абурун арада
гьамиша дуствал аваз, гьар садан кIвале ислягьвал
ва хушбахтлувал хьана кIанзава чаз.

"Кьурагь район" муниципальный райондин Кьил
З.Азизов

2 5 - о к т я б р д и з
райадминистрациядин
актовый залда
райондин идарайрин
руководителри алатай
гьафтеда авунвай
кIвалахдин нетижаяр
кьадай совещание
хьана. Совещание
"Кьурагь район"
м у н и ц и п а л ь н ы й
райондин Кьил Замир
Азизова кьиле тухвана.
Совещанидал сифте

нубатда "Кьурагь
район" муниципальный
райондин кьилин
заместитель Рамазан
Катибова алай вахтунда
районда кьиле тухузвай
агьалийрин перепись
авунин кIвалахдикай
информация гана. Ада
пландал асаслу яз 22-
октябрдиз 40%
перепись авуниз лазим
тирди, авун 43% кьилиз
акъуднавайди лагьана.
Р а й о н д и н

к у л ь т у р а д и н н и
туризмдин ва азад вахт
к е ч и р м и ш д а й
центрадин начальник
Абдулкъадир Будаева
лагьайвал, вичин
работникри 31%
перепись авунва.

Р а й о н д и н
о б р а з о в а н и д и н
отделдин начальник
Махач Хариева
о б р а з о в а н и д и н
отделдин работникри
43,5% перепись
авунвайди лагьана.
Гуьгъуьнлай рахай

ЦРБ-дин кьилин
духтурдин заместитель
Омар Гьададова
лагьайвал, алай
вахтунда районда
к о р о н а в и р у с д и н
инфекция пайда хьунин
гьал авайдалай пис
хьанва, 19 азарлуди
амбулаторияда сагъар
хъийизва, ЦРБ  -дин
стационарда 10 кас ава
ва 3 азарлуди
р е с п у б л и к а д и н
медуч р ежд енийри з
рекье тунва. ЦРБ-да
азарлуяр  сагъар
хъийидай раб-дарман ва
кислород авазва.
С о в е щ а н и д а л

зирзибил тухунин  ва
нологар вахт-вахтунда
кIватI авунин месэлаяр
веревирд авуна. З.
Азизова и кIвалахар
вахтунда кьилиз
акъудун тагькимарна.

Райадминистрацияда

Гьафтедин нетижаяр кьуна

2 6 - о к т я б р д и з
р а й о н д и н
администрациядин
актовый залда "Кьурагь

район" муниципальный
райондин депутатрин
Собранидин  сессия
хьана.
Сессиядин кIвалахда

"Кьурагь  район"

м у н и ц и п а л ь н ы й
райондин Кьил Замир
Азизова, "Кьурагь
район" муниципальный
райондин  Собранидин
депутатри ,хуьрерин
поселенийрин кьилери,
райадминистрациядин

отделрин начальникри,
райондин  идарайрин
р у к о в о д и т е л р и ,
р а й о н д и н

о б щ е с т в е н н ы й
П а л а т а д и н
п р е д с е д а т е л д и
иштиракна.
Сессия  "Кьурагь

район" муниципальный

райондин депутатрин
С о б р а н и д и н
Председатель  Хизри
Мамедова  кьиле
тухвана.
Анал агъадихъ галай

месэлайриз килигна.
1. " К ь у р а г ь

р а й о н "
м у н и ц и п а л ь ны й
райондин 2021-йисан
бюджетда дегишвилер
тун хъувунин
г ь а к ъ и н д а й " .
(Бахтияр Ибрагьимов-
райондин финансовый
отделдин начальник)

2. " К ь у р а г ь
р а й о н "
м у н и ц и п а л ь ны й
райондин бюджетдиз
къвезвай налогрин ва
налогар  тушир
к ъ а з а н ж и й р и н
гьалдин гьакъиндай".
(Идрис Муслимов-
контрольно-счетный
п а л а т а д и н
председатель).

3. " Р а й о н д и н
администрауиядин
къурулушдин
гьакъиндай".
( Ф и к р е т
М е д е т о в -
р а й о н д и н
администрациядин
аппаратдин
руководитель).

4.
ж у ь р е б а -
ж у ь р е
ме с элаяр -
н а л о г а р ,
эпидемиологический
г ь а л д и н ,
Вирироссиядин
переписдин,
ва маса

м е с э л а й р и н
гьакъиндай Замир
А зи зо в -рай ондин
Кьил.

5. А н а л
к ъ а р а г ъ а р а й
месэлайрай тайин тир
къарар кьабулна.

"Кьурагь район" муниципальный райондин
депутатрин Собранидин сессиядал



Дагъдин  б у л а х
2№432021-йисан 28-октябрь

Гьукуматдин Сад тир экзаменар вахкуз

1 5 - о к т я б р д и з
Вирироссиядин агьалийрин
перепись башламишнава.

Вири районда  кьуд
стационарный участок кардик

кутунва: Гелхена, КIирида ва
Кумухъа. Кьурагьа

стационарный  участок МФЦ-
дин дараматда ава. КIандай
касдивай фена стационарный

участокда жув сиягьда тваз
жеда. ГьакIни, переписдин чар
"Госуслуга"-дин сайтда
ацIуриз жеда, я тахьайтIа
перепись кьиле тухузвай

Кьурагь районда  сад лагьай гьафтеда кьиле
              фейи переписдин нетижаяр

касдихъ акъвазайтIа жеда.
Вири  районда перепись
авунал 26 кас желбнава.

2 5 -
октябрдалди
райондин
6 0 0 0
аг ьалиди
переписда
иштиракнава.
Гзафбуру
перепись
"Госуслуга"-
д и н
порталда
а в у н в а .

Перепись 14-ноябрдалди кьиле
фида.

В и р и
р а й о н д и н
агьалийривай
к I в а л и з
п е р е п и с ь
ийизвай кас
а т а й л а ,
кIвалин рак
ахъайна а
касдиз 10-15
декьикьадин
вахт чара авун

тIалабзава.
РикIел хкин, 2010 -йисуз

кьиле фейи переписдин
нетижадалди  Кьурагь районда
15 730 кас яшамиш жезвай.

Вирироссиядин  агьалтийрин
цифровой  переписдин
нетижаяр 2022-йисан январдиз
малум жеда.

                              А.Мамедова.



Дагъдин  б у л а х

ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, НТВ 2021-йисан 28-октябрь 3
ПОНЕДЕЛЬНИК 1-ноябрь

ВТОРНИК 2-ноябрь

СРЕДА 3-ноябрь

ЧЕТВЕРГ 4-ноябрь

ПЯТНИЦА 5-ноябрь

СУББОТА 6-ноябрь

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7-ноябрь

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
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" с А. Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 "На самом деле". (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).

21.00 "Время".
21.30 Т/с "Алиби". (16+).
23.35 "Вечерний Ургант". (16+).
00.15 Т/с "Мата Хари". (16+).
02.00 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
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" с А. Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 "На самом деле". (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Алиби". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
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" с А. Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 "На самом деле". (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Алиби". (16+).
22.35 "Док-ток". (16+).

05.05 "Россия от края до края". (12+).
06.00 Новости.
06.10 "Россия от края до края". (12+).
07.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 Д/ф "Земля". (12+).
12.00 Новости.
12.15 Д/ф "Земля". (12+).
14.35 "Александр Зацепин. "Мне уже не страшно..." (12+).
15.35 "Этот мир придуман не нами". (6+).
17.40 "Ледниковый период".
21.00 "Время".
21.30 "Клуб Веселых и Находчивых". Кубок мэра Москвы. (16+).
23.50 Т/с "Мата Хари". (16+).
01.40 "Наедине со всеми". (16+).

05.25 Комедия "За двумя зайцами".
06.00 Новости.
06.10 Комедия "За двумя зайцами".
07.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 "Воспоминания о Шерлоке Холмсе". (12+).
12.00 Новости.
12.15 "Воспоминания о Шерлоке Холмсе". (12+).
17.35 "Горячий лед". Гран-при 2021. Турин. Фигурное катание.
Женщины. Короткая программа. Прямой эфир из Италии.
18.40 "Человек и закон". (16+).
19.45 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Голос". (12+).
23.25 "Вечерний Ургант". (16+).
00.20 Д/ф "Чарльз Бронсон. Идеальный мачо". (16+).
01.20 "Иммунитет. Токсины". (12+).
02.15 "Наедине со всеми". (16+).

04.55 Т/с "Поздний срок". (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с "Поздний срок". (16+).
07.00 "Доброе утро". Суббота. (6+).
09.00 "Умницы и умники". (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Воспоминания о Шерлоке Холмсе". (12+).
12.00 Новости.
12.15 "Воспоминания о Шерлоке Холмсе". (12+).
16.35 "Кто хочет стать миллионером?" (12+).
17.30 "Горячий лед". Гран-при 2021. Турин. Фигурное катание.
Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир из Италии.
18.50 "Сегодня вечером". (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером". (16+).

04.50 Т/с "Поздний срок". (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с "Поздний срок". (16+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой". (12+).
08.10 "Здоровье". (16+).
09.20 "Непутевые заметки". (12+).
10.00 Новости.
10.15 "Парад 1941 года на Красной площади". (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.05 "Детский "КВН". (6+).
15.05 "60 лучших". (16+).
17.25 "Три аккорда". Финал. (16+).
19.25 "Лучше всех!"

23.35 "Вечерний Ургант". (16+).
00.15 Т/с "Мата Хари". (16+).
02.00 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).

03.00 "Модный приговор". (6+).
03.50 "Давай поженимся!" (16+).

04.25 Комедия "Крепкий брак". (16+).
06.00 Х/ф "Дневник свекрови". (12+).
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести". День народного единства.
11.45 Х/ф "Штамп в паспорте". (12+).
16.35 "Аншлаг" и Компания". (16+).
20.00 "Вести".
20.45 "Вести". Местное время.
21.00 Х/ф "Пальма". (6+).

21.00 "Время".
21.30 Х/ф "На острие". (12+).
23.35 "Вселенная Стаса Намина". (16+).
00.50 Юбилей группы "Цветы" в Кремле. (12+).
02.40 "Модный приговор". (6+).
03.30 "Давай поженимся!" (16+).
04.10 "Мужское/Женское". (16+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.40 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".

14.30 "Вести". Местное время.
14.55 Т/с "Тайны следствия". (16+).
17.00 "Вести".
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.40 "60 минут". (12+).
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Медиум". (12+).
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия". (16+).
04.05 Т/с "Личное дело". (16+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.40 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.40 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 Т/с "Тайны следствия". (16+).

17.00 "Вести".
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.40 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Вести". Местное время.
21.00 "Юморина-2021". (16+).
23.00 "Веселья час". (16+).
00.55 Х/ф "На обрыве". (12+).

23.20 Х/ф "Земля Эльзы". (12+).
01.25 "Россия. Нам 30 лет!" (12+).
02.25 Х/ф "Я все преодолею". (12+).

06.00 Х/ф "Дневник свекрови". (12+).
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 Х/ф "Пальма". (6+).
13.50 "Измайловский парк". (16+).
15.50 Комедия "Укрощение свекрови". (12+).
18.05 Комедия "Укрощение свекрови 2". (12+).
20.00 "Вести".
20.30 Комедия "Укрощение свекрови 2". (12+).
22.30 "Шоу Большой Страны". (12+).
00.55 Х/ф "Любимые женщины Казановы". (12+).

04.20 Х/ф "Лекарство для бабушки". (16+).
08.00 "Вести". Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Формула еды". (12+).
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!" (16+).

05.20 Х/ф "Васильки для Василисы". (12+).
07.15 "Устами младенца".
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
09.25 "Утренняя почта с Николаем Басковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "Парад юмора". (16+).

13.15 Т/с "Город невест". (12+).
18.00 "Дуэты". (12+).
20.00 "Вести недели".
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.30 Х/ф "Пара гнедых". (16+).
03.10 Х/ф "Васильки для Василисы". (12+).

04.45 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
04.50 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.00 "Сегодня".

10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.20 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.20 "За гранью". (16+).
17.25 "ДНК". (16+).
18.30 Т/с "Близнец". (12+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Близнец". (12+).
21.20 Т/с "Скорая помощь". (16+).
23.35 "Сегодня".
23.55 Т/с "Инспектор Купер. Невидимый враг". (16+).
02.45 "Агентство скрытых камер". (16+).
03.15 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).

08.00 "Сегодня".
08.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).

13.00 "Сегодня".
13.20 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.20 "За гранью". (16+).
17.25 "ДНК". (16+).
18.30 Т/с "Близнец". (12+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Близнец". (12+).
21.20 Т/с "Скорая помощь". (16+).
23.35 "Сегодня".
23.55 Т/с "Инспектор Купер. Невидимый враг". (16+).
02.45 "Агентство скрытых камер". (16+).
03.15 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).

004.45 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.20 "Чрезвычайное происшествие".

14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.20 "За гранью". (16+).
17.25 "ДНК". (16+).
18.30 Т/с "Морские дьяволы. Особое задание". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Особое задание". (16+).
21.20 Т/с "Скорая помощь". (16+).
23.35 "Сегодня".
23.55 "Захар Прилепин. Уроки русского". (12+).
00.30 Комедия "Первый парень на деревне". (12+).
04.05 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).

08.00 "Сегодня".
08.20 "Мои университеты. Будущее за настоящим". (6+).
09.15 Х/ф "Легенда о Коловрате". (12+).
10.00 "Сегодня".
10.20 Х/ф "Легенда о Коловрате". (12+).
12.00 Х/ф "Батальон". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.20 Х/ф "По ту сторону смерти". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Х/ф "По ту сторону смерти". (16+).
21.20 Т/с "Скорая помощь". (16+).
23.30 "Жара Kids Awards 2021".
01.40 "Квартирный вопрос".
02.30 "Основано на реальных событиях". (16+).
04.20 "Агентство скрытых камер". (16+).

06.20 "Михаил Жванецкий". (16+).
07.20 "Смотр".
08.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым".
08.50 "Поедем, поедим!"
09.20 "Едим дома".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Главная дорога". (16+).

11.00 "Живая еда с Сергеем Малоземовым". (12+).
12.00 "Квартирный вопрос".
13.05 "Однажды..." (16+).
14.00 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели". (16+).
18.00 "По следу монстра". (16+).
19.00 "Центральное телевидение".
20.20 "Шоумаскгоон". (12+).
22.40 "Ты не поверишь!" (16+).
23.45 "Международная пилорама". (16+).
00.35 "Квартирник НТВ у Маргулиса". НАИВ с симфоническим
оркестром. (16+).
01.45 "Дачный ответ".
02.35 Х/ф "Барсы". (16+).

05.45 Х/ф "Схватка". (16+).
06.35 "Центральное телевидение". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.00 "Сегодня".

10.20 "Первая передача". (16+).
11.00 "Чудо техники". (12+).
12.00 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.15 Д/ф "Черноморский цугцванг. Гибель теплохода "Армения".
(16+).
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели". (16+).
19.00 "Итоги недели".
20.10 "Суперстар! Возвращение". (16+).
23.00 "Основано на реальных событиях". (16+).
02.25 Х/ф "Черный пес". (12+).

05.35 Т/с "Близнец". (12+).
08.00 "Сегодня".
08.20 Т/с "Близнец". (12+).
10.00 "Сегодня".
10.20 Х/ф "Белое солнце пустыни".
12.00 Х/ф "Черный пес". (12+).
16.00 "Сегодня".

16.20 Х/ф "По ту сторону смерти". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Х/ф "По ту сторону смерти". (16+).
21.20 Т/с "Скорая помощь". (16+).
23.30 Х/ф "Легенда о Коловрате". (12+).
01.45 Х/ф "Схватка". (16+).
02.55 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
04.30 Х/ф "Барсы". (16+).

с 1-ноября по 7-ноябрь

14.55 Т/с "Тайны следствия". (16+).
17.00 "Вести".
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.40 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Медиум". (12+).
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия". (16+).
04.05 Т/с "Личное дело". (16+).

23.35 "Вечерний Ургант". (16+).
00.15 Т/с "Мата Хари". (16+).
02.00 "Время покажет". (16+).

04.50 Х/ф "Белое солнце пустыни".

02.25 "Модный приговор". (6+).
03.15 "Давай поженимся!" (16+).
03.55 "Мужское/Женское". (16+).

Телепрограмма

22.10 Х/ф "Генералы песчаных карьеров". (12+).
01.10 "Наедине со всеми". (16+).
01.55 "Модный приговор". (6+).
02.45 "Давай поженимся!" (16+).
03.25 "Мужское/Женское". (16+).

12.35 "Доктор Мясников". (12+).
13.35 Т/с "Город невест". (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести в субботу".
21.00 Х/ф "Дура". (12+).
01.15 Х/ф "Любовь с испытательным сроком". (12+).
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Газет квевай редакцияда, почтайрин
отделенийра кхьиз жеда

Почтайрин отделенийра:
йис патал 502 манатни 68 кепек

Газетдин къимет
Редакцияда: йис патал 250 манат

Гьуьрметлу юлдашар!
2022-йис  патал “Дагъдин булах” газет кхьихь

                                            6 вацра 125 манат

                                            6 вацра 251 манатни 34 кепек

                  Обявление
Отделение ГИБДД ОМВД России по Курахскому району информирует

водителей транспортных средств в связи с ухудшением погодных условий,
своевременно переобуть зимние шины, воздержаться от поездок в пределах
населенных пунктов, воспользоваться общественным транспортом, а от поездок
на дальние расстояния, особенно в ночное время, лучше и вовсе отказаться.

Рамалдан Мусаев.
Начальник ГИБДД ОМВД России по Курахскому району

В Курахском районе проводится оперативно-
профилактическое мероприятие "Автобус"
С 18 по 27 октября 2021 года в Курахском районе проводится оперативно-

профилактическое мероприятие "Автобус", направленное на снижение уровня
аварийности на пассажирском автотранспорте, предупреждение и пересечение
нарушений ПДД и требований нормативных правовых актов в области
обеспечения безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией
автобусов и перевозок пассажиров. Особое внимание будет уделено законности
осуществления перевозок, наличию у водителей документов, организацию
предрейсового медосмотра водителей и проверке технического состояния
автобусов.

2 8 - о к т я б р д и з
р а й а дми ни с т р а ц и я д и н
актовый залда  "Кьурагь
район" муниципальный
райондин  Кьил  Замир
Азизован председателвилик
кваз Вирироссиядин ГТО-дин

ф и з к у л ь т у р а д и н н и
спортивный  комплексдин
нормативар вахкунай кьиле
фейи райондин  5-
Ч е м п и о н а т д и н
гъалибчийризни призерриз
пишкешар  гунин  мярекат
кьиле  фена. РикIел хкун
лазим я хьи, Чемпионат 11-
октябрдиз Кьурагьрин
стадионда кьиле фенай.
Мярекатдал З.Азизова

Чемпионатда  иштиракай
вирибуруз чухсагъул лагьана
ва гъалибчийрив  медалар
вахкана.

 ГТО-дин  Чемпионатда
чкаяр кьур: 6-дережадай  18-
24 яшарин: 1-чка ТIагьир
Алиеваз  (КIутIул),  2-чка
Мегьамедсадикь  Бабаеваз
(Кьурагь), 3-чка Мурад
Сефералиеваз (Кьурагь),25-29
йисарин: 1-чка Эседуллагь
Сафароваз (Кукваз), 2-чка
Шалбуз Мирзоеваз (КIири), 3-
чка Али Рашидоваз (КIири),7-
дережадай 30-34 яшарин: 1-
чка Зураб Камалдиноваз
(Гелхен), 2-чка Исамудин
Алиеваз (Кьурагь), Самрат
Рамазановаз (Кьурагь),35-39
яшарин : 1-чка Рамил

Абдурагьимоваз (Кьурагь), 2-
чка Ибадуллагь Гьамидоваз
(Кьурагь), 3-чка Энвер
Камиловаз  (Кьурагь),8-
дережадай 40-44 яшарин: 1-чка
Абдуллагь  Ибрагьимоваз
(Кьурагь), 2-чка Спартак

Рамазановаз (Кьурагь), 3-чка
Альберт Мамедоваз (Кьурагь),
45-49-яшарин: 1-чка Нариман
Гьадисоваз (Кьурагь), 2-чка
Магьарам Къазиеваз (Кьурагь),
3-чка Низам Гюльметоваз
(Кьурагь),9-дережадай 50-54
яшарин : 1-чка Хидирнаби
Хсенбабаеваз (Кьурагь), 2-чка
Замир Къурбановаз (Кьурагь),
3-чка А-Керим
Гьажимурадоваз (Шимихуьр),
55-59 яшарин 1-чка Мавлудин
Къурбановаз (Кьурагь), 2-чка
Эмирбег Юзбековаз
(Шимихуьр), 3-чка Салман
Шихкеримоваз  (КIири, 10-
дережадай 60-64-яшарин: 1-чка
Иседуллагь Агьмедоваз
(Кьурагь), 2-чка Зедуллагь
Рамазановаз (Кьурагь), 3-чка
Къурбан Харгушеваз
(Хпуькь),65-69 яшарин: 1-чка
Ибрагьим Меликоваз (Кумухъ),
2-чка Кьасум Абдулхаликьоваз
(КIири),  3-чка Зиядин
Къурбановаз (Кьуьчхуьр), 11-
дережадай  1-чка Андрей
Бабаеваз  (Кьурагь), 2-чка
Балакерим Бугаеваз (Кьурагь),
3-чка Сиражудин Агьмедоваз
(Кьурагь) медалар, грамотаяр
ва къиметлу пишкешар гана.

                М. Агьмедова.

ГТО-дин гъалибчийрив медалар вахкана

Рамалдан Мусаев.
Начальник ГИБДД ОМВД России по Курахскому району

                 Хийирлу меслятар
" Ргадайла, чIехи, ири майвайрик чандиз менфятлу затIар гзаф кумукьда.

Гзаф витаминар кумукьна кIанзаватIа, абур ргазвай циз вегь. Майвайрикай
ийизвай хуьрекар-шурпа, гарнир-къалпагъ гьалднавай катулда гьазурда.

" Эгер куьне балугъ туьнт кьелен къайи цяй чуьхвейтIа , адахъай лиледин,
вирера жедай хъчарин пис ял галатда.

" Духовкада як чрадайла, адаз анжах кузвай яд ягъа. Къайи яд ягъайтIа,
як кIеви жеда.

" Духовкада як кун тавун патал ана яд авай са гъвечIи къаб эцига.
Акъатзавай бугъади абур хуьда.

" Эгер тIушунна хъуьтуьларнавай газетдай илисна михьайтIа, ракьукай
авунвай  шейэр нур гуз акъвазда.

" Са килограмм ицIи якIукай 600 грамм ругур як, 650 грамм чрай як
амукьда.

" Эгер квез чандиз менфятлу затIар, витаминар кумукьна кIанзаватIа,
муркIада  авай як катулда туна, кIвале эцигна, цIурура. Са вахтундани ам
чими чкадал эцигмир ва къайи ядни иличмир. Эхирдалди цIурун тавунвай якни
ишлемишиз жеда.

" Холодильникда твадалди ицIи як чарчикай хкуда, пакетдай акъуда.
ХъенчIинин, шир алай къапуна тур. ЯкIун винелай чар, я тахьайтIа, жуна эциг.

" Гьатта холодильникдани бульон, куьзна, шуьшедин банкада цана, хуьз
жеда.

" Эгер нянихъ малдин кIеви якIухъ вири патарихъай кьурай горчицадин
порошок гуьцIайтIа, ам таза ва хъуьтуьл жеда. Якни фад ргада. Амма ргадалди
вилик як къайи цяй чуьхвена кIанда.

" Эгер цIурурнавай чIемихъ пис ни агалтнаватIа, адак пад-пад авунвай
са шумуд ицIи газар кутур.

mailto:redaktork1@mail.ru


Кьурагь райондин общественно-политический  газет
Горный  родник                                          1931- йисалай акъатзава

(ХЕМИС)   «28-ОКТЯБРЬ»  «2021-йис» «№44» (7703) «маса гудай къимет 2 манат»
                     Тебрик
Гьуьрметлу районэгьлияр! Квез меслятлувилинни

баришугъвилин  Югъ тир 4-ноябрдин  сувар
мубаракрай! Сада-садав дуствилин гъил вугун, гьар
са карда сад масадан арха хьун, ата бубайрилай инихъ
чал атанвай хъсан адетриз чи арада гегьенш рекьер
ачухарун, абур акьалтзавай несилдал агакьарун чи
буржи я.
Чи районда, вахарни стхаяр хьиз, гьар жуьре

халкьарин векилар яшамиш жезва. Абурун арада
гьамиша дуствал аваз, гьар садан кIвале ислягьвал
ва хушбахтлувал хьана кIанзава чаз.

"Кьурагь район" муниципальный райондин Кьил
З.Азизов

2 5 - о к т я б р д и з
райадминистрациядин
актовый залда
райондин идарайрин
руководителри алатай
гьафтеда авунвай
кIвалахдин нетижаяр
кьадай совещание
хьана. Совещание
"Кьурагь район"
м у н и ц и п а л ь н ы й
райондин Кьил Замир
Азизова кьиле тухвана.
Совещанидал сифте

нубатда "Кьурагь
район" муниципальный
райондин кьилин
заместитель Рамазан
Катибова алай вахтунда
районда кьиле тухузвай
агьалийрин перепись
авунин кIвалахдикай
информация гана. Ада
пландал асаслу яз 22-
октябрдиз 40%
перепись авуниз лазим
тирди, авун 43% кьилиз
акъуднавайди лагьана.
Р а й о н д и н

к у л ь т у р а д и н н и
туризмдин ва азад вахт
к е ч и р м и ш д а й
центрадин начальник
Абдулкъадир Будаева
лагьайвал, вичин
работникри 31%
перепись авунва.

Р а й о н д и н
о б р а з о в а н и д и н
отделдин начальник
Махач Хариева
о б р а з о в а н и д и н
отделдин работникри
43,5% перепись
авунвайди лагьана.
Гуьгъуьнлай рахай

ЦРБ-дин кьилин
духтурдин заместитель
Омар Гьададова
лагьайвал, алай
вахтунда районда
к о р о н а в и р у с д и н
инфекция пайда хьунин
гьал авайдалай пис
хьанва, 19 азарлуди
амбулаторияда сагъар
хъийизва, ЦРБ  -дин
стационарда 10 кас ава
ва 3 азарлуди
р е с п у б л и к а д и н
медуч р ежд енийри з
рекье тунва. ЦРБ-да
азарлуяр  сагъар
хъийидай раб-дарман ва
кислород авазва.
С о в е щ а н и д а л

зирзибил тухунин  ва
нологар вахт-вахтунда
кIватI авунин месэлаяр
веревирд авуна. З.
Азизова и кIвалахар
вахтунда кьилиз
акъудун тагькимарна.

Райадминистрацияда

Гьафтедин нетижаяр кьуна

2 6 - о к т я б р д и з
р а й о н д и н
администрациядин
актовый залда "Кьурагь

район" муниципальный
райондин депутатрин
Собранидин  сессия
хьана.
Сессиядин кIвалахда

"Кьурагь  район"

м у н и ц и п а л ь н ы й
райондин Кьил Замир
Азизова, "Кьурагь
район" муниципальный
райондин  Собранидин
депутатри ,хуьрерин
поселенийрин кьилери,
райадминистрациядин

отделрин начальникри,
райондин  идарайрин
р у к о в о д и т е л р и ,
р а й о н д и н

о б щ е с т в е н н ы й
П а л а т а д и н
п р е д с е д а т е л д и
иштиракна.
Сессия  "Кьурагь

район" муниципальный

райондин депутатрин
С о б р а н и д и н
Председатель  Хизри
Мамедова  кьиле
тухвана.
Анал агъадихъ галай

месэлайриз килигна.
1. " К ь у р а г ь

р а й о н "
м у н и ц и п а л ь ны й
райондин 2021-йисан
бюджетда дегишвилер
тун хъувунин
г ь а к ъ и н д а й " .
(Бахтияр Ибрагьимов-
райондин финансовый
отделдин начальник)

2. " К ь у р а г ь
р а й о н "
м у н и ц и п а л ь ны й
райондин бюджетдиз
къвезвай налогрин ва
налогар  тушир
к ъ а з а н ж и й р и н
гьалдин гьакъиндай".
(Идрис Муслимов-
контрольно-счетный
п а л а т а д и н
председатель).

3. " Р а й о н д и н
администрауиядин
къурулушдин
гьакъиндай".
( Ф и к р е т
М е д е т о в -
р а й о н д и н
администрациядин
аппаратдин
руководитель).

4.
ж у ь р е б а -
ж у ь р е
ме с элаяр -
н а л о г а р ,
эпидемиологический
г ь а л д и н ,
Вирироссиядин
переписдин,
ва маса

м е с э л а й р и н
гьакъиндай Замир
А зи зо в -рай ондин
Кьил.

5. А н а л
к ъ а р а г ъ а р а й
месэлайрай тайин тир
къарар кьабулна.

"Кьурагь район" муниципальный райондин
депутатрин Собранидин сессиядал
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Гьукуматдин Сад тир экзаменар вахкуз

1 5 - о к т я б р д и з
Вирироссиядин агьалийрин
перепись башламишнава.

Вири районда  кьуд
стационарный участок кардик

кутунва: Гелхена, КIирида ва
Кумухъа. Кьурагьа

стационарный  участок МФЦ-
дин дараматда ава. КIандай
касдивай фена стационарный

участокда жув сиягьда тваз
жеда. ГьакIни, переписдин чар
"Госуслуга"-дин сайтда
ацIуриз жеда, я тахьайтIа
перепись кьиле тухузвай

Кьурагь районда  сад лагьай гьафтеда кьиле
              фейи переписдин нетижаяр

касдихъ акъвазайтIа жеда.
Вири  районда перепись
авунал 26 кас желбнава.

2 5 -
октябрдалди
райондин
6 0 0 0
аг ьалиди
переписда
иштиракнава.
Гзафбуру
перепись
"Госуслуга"-
д и н
порталда
а в у н в а .

Перепись 14-ноябрдалди кьиле
фида.

В и р и
р а й о н д и н
агьалийривай
к I в а л и з
п е р е п и с ь
ийизвай кас
а т а й л а ,
кIвалин рак
ахъайна а
касдиз 10-15
декьикьадин
вахт чара авун

тIалабзава.
РикIел хкин, 2010 -йисуз

кьиле фейи переписдин
нетижадалди  Кьурагь районда
15 730 кас яшамиш жезвай.

Вирироссиядин  агьалтийрин
цифровой  переписдин
нетижаяр 2022-йисан январдиз
малум жеда.

                              А.Мамедова.



Дагъдин  б у л а х

ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, НТВ 2021-йисан 28-октябрь 3
ПОНЕДЕЛЬНИК 1-ноябрь

ВТОРНИК 2-ноябрь

СРЕДА 3-ноябрь

ЧЕТВЕРГ 4-ноябрь

ПЯТНИЦА 5-ноябрь

СУББОТА 6-ноябрь

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7-ноябрь

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
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" с А. Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 "На самом деле". (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).

21.00 "Время".
21.30 Т/с "Алиби". (16+).
23.35 "Вечерний Ургант". (16+).
00.15 Т/с "Мата Хари". (16+).
02.00 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
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" с А. Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 "На самом деле". (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Алиби". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
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" с А. Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 "На самом деле". (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Алиби". (16+).
22.35 "Док-ток". (16+).

05.05 "Россия от края до края". (12+).
06.00 Новости.
06.10 "Россия от края до края". (12+).
07.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 Д/ф "Земля". (12+).
12.00 Новости.
12.15 Д/ф "Земля". (12+).
14.35 "Александр Зацепин. "Мне уже не страшно..." (12+).
15.35 "Этот мир придуман не нами". (6+).
17.40 "Ледниковый период".
21.00 "Время".
21.30 "Клуб Веселых и Находчивых". Кубок мэра Москвы. (16+).
23.50 Т/с "Мата Хари". (16+).
01.40 "Наедине со всеми". (16+).

05.25 Комедия "За двумя зайцами".
06.00 Новости.
06.10 Комедия "За двумя зайцами".
07.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 "Воспоминания о Шерлоке Холмсе". (12+).
12.00 Новости.
12.15 "Воспоминания о Шерлоке Холмсе". (12+).
17.35 "Горячий лед". Гран-при 2021. Турин. Фигурное катание.
Женщины. Короткая программа. Прямой эфир из Италии.
18.40 "Человек и закон". (16+).
19.45 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Голос". (12+).
23.25 "Вечерний Ургант". (16+).
00.20 Д/ф "Чарльз Бронсон. Идеальный мачо". (16+).
01.20 "Иммунитет. Токсины". (12+).
02.15 "Наедине со всеми". (16+).

04.55 Т/с "Поздний срок". (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с "Поздний срок". (16+).
07.00 "Доброе утро". Суббота. (6+).
09.00 "Умницы и умники". (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Воспоминания о Шерлоке Холмсе". (12+).
12.00 Новости.
12.15 "Воспоминания о Шерлоке Холмсе". (12+).
16.35 "Кто хочет стать миллионером?" (12+).
17.30 "Горячий лед". Гран-при 2021. Турин. Фигурное катание.
Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир из Италии.
18.50 "Сегодня вечером". (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером". (16+).

04.50 Т/с "Поздний срок". (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с "Поздний срок". (16+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой". (12+).
08.10 "Здоровье". (16+).
09.20 "Непутевые заметки". (12+).
10.00 Новости.
10.15 "Парад 1941 года на Красной площади". (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.05 "Детский "КВН". (6+).
15.05 "60 лучших". (16+).
17.25 "Три аккорда". Финал. (16+).
19.25 "Лучше всех!"

23.35 "Вечерний Ургант". (16+).
00.15 Т/с "Мата Хари". (16+).
02.00 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).

03.00 "Модный приговор". (6+).
03.50 "Давай поженимся!" (16+).

04.25 Комедия "Крепкий брак". (16+).
06.00 Х/ф "Дневник свекрови". (12+).
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести". День народного единства.
11.45 Х/ф "Штамп в паспорте". (12+).
16.35 "Аншлаг" и Компания". (16+).
20.00 "Вести".
20.45 "Вести". Местное время.
21.00 Х/ф "Пальма". (6+).

21.00 "Время".
21.30 Х/ф "На острие". (12+).
23.35 "Вселенная Стаса Намина". (16+).
00.50 Юбилей группы "Цветы" в Кремле. (12+).
02.40 "Модный приговор". (6+).
03.30 "Давай поженимся!" (16+).
04.10 "Мужское/Женское". (16+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.40 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".

14.30 "Вести". Местное время.
14.55 Т/с "Тайны следствия". (16+).
17.00 "Вести".
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.40 "60 минут". (12+).
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Медиум". (12+).
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия". (16+).
04.05 Т/с "Личное дело". (16+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.40 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.40 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 Т/с "Тайны следствия". (16+).

17.00 "Вести".
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.40 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Вести". Местное время.
21.00 "Юморина-2021". (16+).
23.00 "Веселья час". (16+).
00.55 Х/ф "На обрыве". (12+).

23.20 Х/ф "Земля Эльзы". (12+).
01.25 "Россия. Нам 30 лет!" (12+).
02.25 Х/ф "Я все преодолею". (12+).

06.00 Х/ф "Дневник свекрови". (12+).
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 Х/ф "Пальма". (6+).
13.50 "Измайловский парк". (16+).
15.50 Комедия "Укрощение свекрови". (12+).
18.05 Комедия "Укрощение свекрови 2". (12+).
20.00 "Вести".
20.30 Комедия "Укрощение свекрови 2". (12+).
22.30 "Шоу Большой Страны". (12+).
00.55 Х/ф "Любимые женщины Казановы". (12+).

04.20 Х/ф "Лекарство для бабушки". (16+).
08.00 "Вести". Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Формула еды". (12+).
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!" (16+).

05.20 Х/ф "Васильки для Василисы". (12+).
07.15 "Устами младенца".
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
09.25 "Утренняя почта с Николаем Басковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "Парад юмора". (16+).

13.15 Т/с "Город невест". (12+).
18.00 "Дуэты". (12+).
20.00 "Вести недели".
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.30 Х/ф "Пара гнедых". (16+).
03.10 Х/ф "Васильки для Василисы". (12+).

04.45 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
04.50 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.00 "Сегодня".

10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.20 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.20 "За гранью". (16+).
17.25 "ДНК". (16+).
18.30 Т/с "Близнец". (12+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Близнец". (12+).
21.20 Т/с "Скорая помощь". (16+).
23.35 "Сегодня".
23.55 Т/с "Инспектор Купер. Невидимый враг". (16+).
02.45 "Агентство скрытых камер". (16+).
03.15 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).

08.00 "Сегодня".
08.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).

13.00 "Сегодня".
13.20 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.20 "За гранью". (16+).
17.25 "ДНК". (16+).
18.30 Т/с "Близнец". (12+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Близнец". (12+).
21.20 Т/с "Скорая помощь". (16+).
23.35 "Сегодня".
23.55 Т/с "Инспектор Купер. Невидимый враг". (16+).
02.45 "Агентство скрытых камер". (16+).
03.15 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).

004.45 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.20 "Чрезвычайное происшествие".

14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.20 "За гранью". (16+).
17.25 "ДНК". (16+).
18.30 Т/с "Морские дьяволы. Особое задание". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Особое задание". (16+).
21.20 Т/с "Скорая помощь". (16+).
23.35 "Сегодня".
23.55 "Захар Прилепин. Уроки русского". (12+).
00.30 Комедия "Первый парень на деревне". (12+).
04.05 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).

08.00 "Сегодня".
08.20 "Мои университеты. Будущее за настоящим". (6+).
09.15 Х/ф "Легенда о Коловрате". (12+).
10.00 "Сегодня".
10.20 Х/ф "Легенда о Коловрате". (12+).
12.00 Х/ф "Батальон". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.20 Х/ф "По ту сторону смерти". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Х/ф "По ту сторону смерти". (16+).
21.20 Т/с "Скорая помощь". (16+).
23.30 "Жара Kids Awards 2021".
01.40 "Квартирный вопрос".
02.30 "Основано на реальных событиях". (16+).
04.20 "Агентство скрытых камер". (16+).

06.20 "Михаил Жванецкий". (16+).
07.20 "Смотр".
08.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым".
08.50 "Поедем, поедим!"
09.20 "Едим дома".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Главная дорога". (16+).

11.00 "Живая еда с Сергеем Малоземовым". (12+).
12.00 "Квартирный вопрос".
13.05 "Однажды..." (16+).
14.00 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели". (16+).
18.00 "По следу монстра". (16+).
19.00 "Центральное телевидение".
20.20 "Шоумаскгоон". (12+).
22.40 "Ты не поверишь!" (16+).
23.45 "Международная пилорама". (16+).
00.35 "Квартирник НТВ у Маргулиса". НАИВ с симфоническим
оркестром. (16+).
01.45 "Дачный ответ".
02.35 Х/ф "Барсы". (16+).

05.45 Х/ф "Схватка". (16+).
06.35 "Центральное телевидение". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.00 "Сегодня".

10.20 "Первая передача". (16+).
11.00 "Чудо техники". (12+).
12.00 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.15 Д/ф "Черноморский цугцванг. Гибель теплохода "Армения".
(16+).
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели". (16+).
19.00 "Итоги недели".
20.10 "Суперстар! Возвращение". (16+).
23.00 "Основано на реальных событиях". (16+).
02.25 Х/ф "Черный пес". (12+).

05.35 Т/с "Близнец". (12+).
08.00 "Сегодня".
08.20 Т/с "Близнец". (12+).
10.00 "Сегодня".
10.20 Х/ф "Белое солнце пустыни".
12.00 Х/ф "Черный пес". (12+).
16.00 "Сегодня".

16.20 Х/ф "По ту сторону смерти". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Х/ф "По ту сторону смерти". (16+).
21.20 Т/с "Скорая помощь". (16+).
23.30 Х/ф "Легенда о Коловрате". (12+).
01.45 Х/ф "Схватка". (16+).
02.55 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
04.30 Х/ф "Барсы". (16+).

с 1-ноября по 7-ноябрь

14.55 Т/с "Тайны следствия". (16+).
17.00 "Вести".
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.40 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Медиум". (12+).
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия". (16+).
04.05 Т/с "Личное дело". (16+).

23.35 "Вечерний Ургант". (16+).
00.15 Т/с "Мата Хари". (16+).
02.00 "Время покажет". (16+).

04.50 Х/ф "Белое солнце пустыни".

02.25 "Модный приговор". (6+).
03.15 "Давай поженимся!" (16+).
03.55 "Мужское/Женское". (16+).

Телепрограмма

22.10 Х/ф "Генералы песчаных карьеров". (12+).
01.10 "Наедине со всеми". (16+).
01.55 "Модный приговор". (6+).
02.45 "Давай поженимся!" (16+).
03.25 "Мужское/Женское". (16+).

12.35 "Доктор Мясников". (12+).
13.35 Т/с "Город невест". (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести в субботу".
21.00 Х/ф "Дура". (12+).
01.15 Х/ф "Любовь с испытательным сроком". (12+).
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Гьуьрметлу юлдашар!
2022-йис  патал “Дагъдин булах” газет кхьихь
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                  Обявление
Отделение ГИБДД ОМВД России по Курахскому району информирует

водителей транспортных средств в связи с ухудшением погодных условий,
своевременно переобуть зимние шины, воздержаться от поездок в пределах
населенных пунктов, воспользоваться общественным транспортом, а от поездок
на дальние расстояния, особенно в ночное время, лучше и вовсе отказаться.

Рамалдан Мусаев.
Начальник ГИБДД ОМВД России по Курахскому району

В Курахском районе проводится оперативно-
профилактическое мероприятие "Автобус"
С 18 по 27 октября 2021 года в Курахском районе проводится оперативно-

профилактическое мероприятие "Автобус", направленное на снижение уровня
аварийности на пассажирском автотранспорте, предупреждение и пересечение
нарушений ПДД и требований нормативных правовых актов в области
обеспечения безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией
автобусов и перевозок пассажиров. Особое внимание будет уделено законности
осуществления перевозок, наличию у водителей документов, организацию
предрейсового медосмотра водителей и проверке технического состояния
автобусов.

2 8 - о к т я б р д и з
р а й а дми ни с т р а ц и я д и н
актовый залда  "Кьурагь
район" муниципальный
райондин  Кьил  Замир
Азизован председателвилик
кваз Вирироссиядин ГТО-дин

ф и з к у л ь т у р а д и н н и
спортивный  комплексдин
нормативар вахкунай кьиле
фейи райондин  5-
Ч е м п и о н а т д и н
гъалибчийризни призерриз
пишкешар  гунин  мярекат
кьиле  фена. РикIел хкун
лазим я хьи, Чемпионат 11-
октябрдиз Кьурагьрин
стадионда кьиле фенай.
Мярекатдал З.Азизова

Чемпионатда  иштиракай
вирибуруз чухсагъул лагьана
ва гъалибчийрив  медалар
вахкана.

 ГТО-дин  Чемпионатда
чкаяр кьур: 6-дережадай  18-
24 яшарин: 1-чка ТIагьир
Алиеваз  (КIутIул),  2-чка
Мегьамедсадикь  Бабаеваз
(Кьурагь), 3-чка Мурад
Сефералиеваз (Кьурагь),25-29
йисарин: 1-чка Эседуллагь
Сафароваз (Кукваз), 2-чка
Шалбуз Мирзоеваз (КIири), 3-
чка Али Рашидоваз (КIири),7-
дережадай 30-34 яшарин: 1-
чка Зураб Камалдиноваз
(Гелхен), 2-чка Исамудин
Алиеваз (Кьурагь), Самрат
Рамазановаз (Кьурагь),35-39
яшарин : 1-чка Рамил

Абдурагьимоваз (Кьурагь), 2-
чка Ибадуллагь Гьамидоваз
(Кьурагь), 3-чка Энвер
Камиловаз  (Кьурагь),8-
дережадай 40-44 яшарин: 1-чка
Абдуллагь  Ибрагьимоваз
(Кьурагь), 2-чка Спартак

Рамазановаз (Кьурагь), 3-чка
Альберт Мамедоваз (Кьурагь),
45-49-яшарин: 1-чка Нариман
Гьадисоваз (Кьурагь), 2-чка
Магьарам Къазиеваз (Кьурагь),
3-чка Низам Гюльметоваз
(Кьурагь),9-дережадай 50-54
яшарин : 1-чка Хидирнаби
Хсенбабаеваз (Кьурагь), 2-чка
Замир Къурбановаз (Кьурагь),
3-чка А-Керим
Гьажимурадоваз (Шимихуьр),
55-59 яшарин 1-чка Мавлудин
Къурбановаз (Кьурагь), 2-чка
Эмирбег Юзбековаз
(Шимихуьр), 3-чка Салман
Шихкеримоваз  (КIири, 10-
дережадай 60-64-яшарин: 1-чка
Иседуллагь Агьмедоваз
(Кьурагь), 2-чка Зедуллагь
Рамазановаз (Кьурагь), 3-чка
Къурбан Харгушеваз
(Хпуькь),65-69 яшарин: 1-чка
Ибрагьим Меликоваз (Кумухъ),
2-чка Кьасум Абдулхаликьоваз
(КIири),  3-чка Зиядин
Къурбановаз (Кьуьчхуьр), 11-
дережадай  1-чка Андрей
Бабаеваз  (Кьурагь), 2-чка
Балакерим Бугаеваз (Кьурагь),
3-чка Сиражудин Агьмедоваз
(Кьурагь) медалар, грамотаяр
ва къиметлу пишкешар гана.

                М. Агьмедова.

ГТО-дин гъалибчийрив медалар вахкана

Рамалдан Мусаев.
Начальник ГИБДД ОМВД России по Курахскому району

                 Хийирлу меслятар
" Ргадайла, чIехи, ири майвайрик чандиз менфятлу затIар гзаф кумукьда.

Гзаф витаминар кумукьна кIанзаватIа, абур ргазвай циз вегь. Майвайрикай
ийизвай хуьрекар-шурпа, гарнир-къалпагъ гьалднавай катулда гьазурда.

" Эгер куьне балугъ туьнт кьелен къайи цяй чуьхвейтIа , адахъай лиледин,
вирера жедай хъчарин пис ял галатда.

" Духовкада як чрадайла, адаз анжах кузвай яд ягъа. Къайи яд ягъайтIа,
як кIеви жеда.

" Духовкада як кун тавун патал ана яд авай са гъвечIи къаб эцига.
Акъатзавай бугъади абур хуьда.

" Эгер тIушунна хъуьтуьларнавай газетдай илисна михьайтIа, ракьукай
авунвай  шейэр нур гуз акъвазда.

" Са килограмм ицIи якIукай 600 грамм ругур як, 650 грамм чрай як
амукьда.

" Эгер квез чандиз менфятлу затIар, витаминар кумукьна кIанзаватIа,
муркIада  авай як катулда туна, кIвале эцигна, цIурура. Са вахтундани ам
чими чкадал эцигмир ва къайи ядни иличмир. Эхирдалди цIурун тавунвай якни
ишлемишиз жеда.

" Холодильникда твадалди ицIи як чарчикай хкуда, пакетдай акъуда.
ХъенчIинин, шир алай къапуна тур. ЯкIун винелай чар, я тахьайтIа, жуна эциг.

" Гьатта холодильникдани бульон, куьзна, шуьшедин банкада цана, хуьз
жеда.

" Эгер нянихъ малдин кIеви якIухъ вири патарихъай кьурай горчицадин
порошок гуьцIайтIа, ам таза ва хъуьтуьл жеда. Якни фад ргада. Амма ргадалди
вилик як къайи цяй чуьхвена кIанда.

" Эгер цIурурнавай чIемихъ пис ни агалтнаватIа, адак пад-пад авунвай
са шумуд ицIи газар кутур.

mailto:redaktork1@mail.ru
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