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Райадминистрацияда

ЧIални Ватан хвена кIанда!

1-июлдиз райадминистрация-
да райондин идарайрин руководи-
телри авунвай кIвалахдиз анализ
гудай рабочий совещание хьана.
Ам "Кьурагь район" муници-

пальный райондин Кьилин заме-
ститель Махач Хариева кьиле
тухвана. М.Хариева алатай гьаф-
теда виридалайни гзаф халкь
кIватI жезвай сувар тир Шарви-
лидин суварик чи райондин деле-
гациядини ииштиракайди  лагьа-
на.
Анал  хейлин идарайрин  ру-

ководителри  алатай     гьафтеда
авунвай кIвалахрикай лагьана.
Райондин культурадин центрдин
начальник  Абдулкъадир Будаева
къейд авурвал, 29-июндиз Ахце-
гьа  Шарвилидин суварик ишти-
ракай райондин администрация-
дин работникриз, хуьрерин посе-
ленийрин кьилериз, культурадин
работникриз чухсагъул,   район-
дин 90 йисхьуниз талукьарначна
генеральная репетиция кьиле ту-
хузва.
Райондин поселенийрихъ га-

лаз кIвалах тухунин рекьяй упол-
номоченный Эльмира Исаевади
Шарвилидин суварик райондин
хуьрерин поселенийрин кьилери-
вирида иштирак тавурди, атайбу-
ру хъсан иштирак авурди лагьа-
на.
Райондин образованидин от-

делдин начальник Рамазан Кати-
бова лагьайвал,  9-классрин аял-
ри основной экзаменрикай эхи-
римжи экзамен вахкана, 11-клас-
сдин аялриз аттестатар кхьизва,
9-классдин аялдикай ОГЭ вахкуз

Агьалияр  кьабулна
2-июлдиз райондинад-

министрациядин Кьилин
кабинетда РД-дин Прави-
телстводин Председатель
Артем Здунован буйругъ-
далди РД-дин культурадин
ирс хуьнин рекьяй Аген-
стводин руководителдин

везифаяр тамамарзавай
Шехмегьамедов Руслан Та-
жудиновича Кьурагь рай-
ондин агьалияр кьабулна. И
мярекатда "Кьурагь район"
муниципальный райондин
Кьил Замир Азизова ишти-
ракна.
Карчи, КФХ-дин руково-

дитель Алияр Ибрагьимо-
ва эхиримжи йикъара
къвайи марфари Кьурагь-
рилай винихъ галай рекьер
чIур авунвайди, райондин
23-нумрадин ДЭП-диз тех-
ника авачирди, рекьерин
идарадиз техника ахъаюн
патахъай тIалабун авайди
лагьана.
З.Азизова А. Ибрагьи-

мован тIалабунин тереф
хуьналди, райондин рекье-
рин идарадиз эхиримжи 20
йисанвахтунда са техника-
ни ахъайтавунвайди, рес-
публикадин тайин тир
службадин вилик и  месэ-
ла эцигун тIалабна.
Кьурагьви Мамедов Ме-

гьамедшакира вич Чечен-
рин вакъиайрин иштирак-
чи хьайиди, а вакъиайра
къалурай викIегьвилерай
"Дирибашвилин" орден
гайиди, амма Чеченрин ва-
кьиайрин иштиракчи лагь-
ай   документ гилани ган-
вачирди и кардай куьмек

гун тIалабна.
Райондин агъсакъал-

ринни ветеранрин Совет-
дин Председатель Фахру-
дин Мирзоева алай вахтун-
да Кьурагьрин хуьре цин
месэла лап къалалай месэ-
ла хьанвайди, хуьр целди

таъминарун патал куьмек
гуникай, зирзибил тухунин
ва гадарунин тендерда "
Экологика" ООО-ди гъа-
либвал къачунвайди, амма
куьчейра михьивал хьанва-
чирди, ятIани абуру агьа-
лийривай и игьтияжрай
пулдин такьатар къачузвай-

ди, и кIвалах гьахъсузди
тирди лагьана.
Райондин "Дагъдин бу-

лах" газетдин кьилин ре-
дактор Алван Рамазанова
Кьурагьрилай винидихъ га-
лай хьуьрериз тIебии газ
тухунин месэладал акъваз-
на, хуьрерай инсанар куьч
хьун тавун патал абуруз
къулай шартIар тешкилуниз

фикир гана кIанзавайди,
гьавиляй хуьрер газифици-
равать авунин кIвалах вири
хуьрерин агьалийрин
тIалабун тир дилагьана.
З. Азизова Кьурагьрин

хуьр целди таъминарун па-
тал Федеральный Про-
граммадай 80 млн. манат-
дилай виниз пулдин такьа-
тар кутунвайди, тендер ма-
лумарнавайди, мукьвара и
кIвалахар башламишдайди,
Кьурагьрилайвинидихъ га-
лай хуьрер газифицировать
авун патал абур " Дагъустан
2024-йисалди газифициро-
вать авунин" республикан-
ский программадик кутун-
вайди лагьана,  район
яшайишдинни экономика-
дин рекьяй вилик финпа-
тал авуна кIанзавай
кIвалахрикай информация
гана, Р.Шехмегьамедоваз
райондиз атунай  вири
райо нэгьлийрин
тIварцIихъай чухсагъул ла-
гьана.
Р.Шехмегьамедова куь-

руь информация культура-
дин ирс хуьнин рекьяй
Агенстводин кIвалахдикай
информация гана, хуьре-
рин кьилери культурадин

ирсинин памятникарин
патахъай авуна кIанзавай
кIвалахрикай лагьана.
Инал къарагъарай вири-

месэлаяр тайин тир ведом-
ствойрал агакьардайди ва
вири месэлайрин рекьяй
тайин тир жавабар гудай-
ди лагьана.

              А.Рамазанова.

Рабочий совещанидал
тахьай 5 аялди Буткъазмайрал
ОГЭ  вахкузва.
ЦРБ-дин кьилин духтур Азим

Азимова къейд авурвал, майдин-
вацран мажиб ганва, Махачкъала-
да совещанида иштиракна, анал
къейд авурвал яш хьанвайбурухъ
гелкъведай духтурар гьазурна
кIанзава, абуруз ксудай койкаяр-
ни тешкилна  кIанзава.
Райондин администрациядин

хуьруьн майишатдин ва чилерин
алакъайрин отделдин  начальник
Абдул Фаталиева къейд авурвал,
гьаваяр чIимелбур хьуниз килиг-
на Кутульский майишатдин гад
агудунин кIвалах акъваз хьанва,
амай майишатриз са гектардай-
юкьван гьисабдалди 10 центнер
техил хьанва.
Райадминистрациядин архи-

тектурадинни эцигунрин  крарин-
рекьяй уполномоченный Ша-
миль Мусаева лагьайвал, район-
дин сергьятдал алай Комплекс-
ный центр ремонт хъувунин
кIвалахар куьтягь хьанва,
кIанзавайди анаг чуьхвена, михьи
авун я.
Налоговый идарадин пешекар

Секинат Къарахановади алатай-
гьафтеда  КIирийрин ва  Кьуьч-
хуьррин администрацийри чилин
налог вахканвайди, 13 -июль рай-
онда Сад тир налогдин югъ тир-
ди лагьана.
М.Хариева винидихъ  рахай-

бурухъ яб акална,кIвалах вилик
фин патал авай кимивилер арадай
акъуддай меслятар гъана.

 4- мартдиз "Кьурагь рай-
он" муниципальный тешки-
латдин Кьилин заместитель

Махач Хариева КIирийрин
хуьряй тир Алиев Гьамид Жа-
малдиновичав 1431342 манат-
дин кьадарда авай сертификат
вахкана. И сертификат 2006-
йисан 21-мартдиз "Россиядин
гражданар коммунальный игь-
тияжралди, яшамиш  жедай
кIвалин  къулай шартIаралди
таъминарунин рекьяй" акъуд-
навай программадал  асаслу яз

Сертификат вахкана
ганвайди я.
Гь. Алиева1988-йисуз Чер-

нобылдин станция авария
хьайи вахтунда пуд
вацран къене гьана
кIвалахнаё Ам   яша-
миш жедай кIвалин
шартIар хъсанарун па-
тал 2008-йисалай учет-
да акъвазнавай. Серти-
фикат вахкудайла рай-
ондин поселенийрихъ
галах кIвалах тухунин
рекьяй уполномочен-
ный, райондин  ди-
шегьлийрин Советдин
председатель Эльмира
Исаевадини иштирак-
на.

М. Хариева адав серти-
фикт вахкана ва адан хизан-
дихъ сагъламвал   агалкьунар
хьурай лагьана.

 Гь. Алиева и сертификат
гунай райондин руководство-
диз ва республикадин руко-
водстводиз чухсагъул лагьана
ва агакь тийизвай гьар садаз
куьмек гудай мумкинвилер ва
ислягь дуьнья хьурай лагьана.



Дагъдин  б у л а х
2№262019-йисан 4-июль

Решение №104

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального района "Курахский район".
С целью приведения Устава муниципального района  "Курахский район" в

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Со-
брание депутатов муниципального района "Курахский район"

                                            РЕШАЕТ:
I. Внести в Устав МР "Курахский район" следующие изменения и дополне-

ния:

1. Пункт 5 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
"5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального райо-
на, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах му-
ниципального района, организация дорожного движения и обеспечение безо-
пасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;"

2.  Пункт 8 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
"8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межна-

ционального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие язы-
ков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального района, реализацию прав коренных малочисленных народов
и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов;"

3.Пункт 16 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
"16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-

дельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

4. Пункт 17 части 1 статьи 6 дополнить словами "направление уведом-
ления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планиру-
емом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоот-
ветствии построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объек-
тов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земель-
ных участках, расположенных на соответствующих межселенных территори-
ях, принятие в соответствии с гражданским законодательствомРоссийской
Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на меж-
селенной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположен-
ной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с уста-
новленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не ис-
пользуемого по целевому назначению или используемого с нарушением зако-
нодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной тер-
ритории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на
межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленны-
ми требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации;"

5. Пункт 30 части 1 статьи 6 дополнить словом "волонтерству";
6. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
"14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предус-

мотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1
"О защите прав потребителей;";

7. Часть 4 статьи 16 изложить в следующей редакции:
"4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, определяет-

ся  уставом муниципального района и нормативными правовыми актами
Собрания депутатов и должен предусматривать заблаговременное оповеще-
ние жителей муниципального района о времени и месте проведения публич-
ных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального
правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слуша-
ниях жителей муниципального района, опубликование (обнародование) ре-
зультатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование при-
нятых решений."

8. Пункт 2 части 6 статьи 27 изложить в следующей редакции:
"2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-

ренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в уп-
равлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управле-
нии совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных
объединений муниципальных образований, политической партией, профсою-
зом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности
коллегиального органа организации на основании акта Президента Российс-
кой Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на
безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах уп-
равления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществле-
ния от имени муниципального образования полномочий учредителя органи-
зации или управления находящимися в муниципальной собственности акция-
ми (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных
федеральными законами;";

9. Статью 27 дополнить частью 13 следующего содержания:
"13. Полномочия депутата Собрания депутатов муниципального района,

начинаются соответственно со дня вступления в должность главы поселения,
входящего в состав муниципального района, или со дня избрания депутата
представительного органа данного поселения депутатом Собрания депутатов
муниципального района, в состав которого входит данное поселение, и пре-
кращаются соответственно со дня вступления в должность вновь избранного
главы поселения или со дня вступления в силу решения об очередном избра-
нии в состав Собрания депутатов муниципального района депутата от данно-
го поселения.";

10. Пункт 1 части 6 статьи 29 изложить в следующей редакции:
"1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-

ренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в уп-
равлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управле-
нии совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных
объединений муниципальных образований, политической партией, профсою-
зом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности
коллегиального органа организации на основании акта Президента Российс-
кой Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на
безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах уп-
равления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществле-
ния от имени муниципального образования полномочий учредителя органи-
зации или управления находящимися в муниципальной собственности акция-
ми (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных
федеральными законами;";

11. Часть 5 статьи 46 изложить в следующей редакции:
"5. Официальным опубликованием считается первая публикация полного

текста муниципального правого акта в газете " Горный родник".";
12. В части 4 статьи 52 слово "закрытых" заменить словом "непублич-

ных".
II. Главе муниципального района в порядке, установленном федеральным

законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов
муниципальных образований", представить Решение на государственную ре-
гистрацию в Управление Минюста России по РД.

III. Главе муниципального района опубликовать Решение в семидневный
срок после его государственной регистрации.

IV. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования, после его государственной регистрации.

      Глава                                                             Председатель
МР "Курахский район"                               Собрания    депутатов
   З. Азизов                                                     Абдулкеримов З.М.

ОМВД России по Курахскому району призывает во избежание
очередей пользоваться порталом "Государственных услуг"

Отдел МВД России по Курахскому району обращает внимание граждан на
то, что государственные услуги, предоставляемые ведомством, можно полу-
чить в электронном виде, тем самым, избежав потери времени в многочасовых
очередях перед кабинетами ответственных работников по следующим направ-
лениям деятельности, а именно:- проведение добровольной государственной
дактилоскопической регистрации, ответственный - дежурный дежурной части
Отделения МВД России по Курахскому району лейтенант полиции Ахмедов
Шамиль Магамедович, инспектор миграционного пункта, капитан полиции
Рамазанов Имамудин Саидович; - (по вопросам миграции), государственная
услуга по регистрационному учету граждан РФ по месту пребывания и по
месту жительства в пределах РФ, а также получение паспорта гражданина РФ,
ответственный - начальник Миграционного пункта Отделения МВД России
по Курахскому району Гаджиева Лейла Робертовна, тел: 8-9898-651-3888. От-
ветственный по государственным услугам - начальник Миграционного пункта
Отделения МВД России по Курахскомурайону Гаджиева Лейла Робертовна.

 Процедура очень проста. Граждане должны лишь зарегистрироваться на
портале государственных услуг Российской Федерации "www.gosuslugi.ru",
"www.05.mvd.ru", "www.mvd.ru", а затем просто зайти на официальный сайт
государственных услуг, выбрать необходимый раздел, оформить заявление и
получить услугу. После заполнения в соответствующей электронной форме
обязательных сведений (ИНН, Ф.И.О., СНИЛС, дата рождения и.т.п.), гражда-
нин получает код активации, с помощью которого у него появляется возмож-
ность войти на портал "Госуслуг" и воспользоваться всеми предоставленными
услугами. Таким образом, в настоящее время гражданину для получения госу-
дарственной услуги от МВД России требуется предъявить минимальное коли-
чество документов, как правило, имеющихся у него на руках. Большая часть
сведений и документов запрашивается через систему межведомственного элек-
тронного взаимодействия в федеральных органах исполнительной власти, где
она имеется. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, о преимуществах пользования
порталом государственных услуг "www.gosuslugi.ru", "www.05.mvd.ru",
"www.mvd.ru" и получения государственных услуг в электронном виде, сокра-
щаются сроки предоставления услуг и при этом уменьшаются финансовые
издержки граждан и юридических лиц. Данное новшество призвано свести к
минимуму количество бюрократических проволочек, снижение администра-
тивных барьеров и повышение доступности получения государственных услуг
и муниципальных услуг.

http://www.gosuslugi.ru
http://www.05.mvd.ru
http://www.mvd.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.05.mvd.ru
http://www.mvd.ru
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=первый=
=РТР=

=НТВ=

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.
18.25 Время покажет. (16+).

18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "25 час". (16+).
23.20 Эксклюзив с Д. Борисовым. (16+).
1.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

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 Корчевни-
ковым. (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 "Сиделка". (12+).
0.55 Т/с "Вокзал". (16+).
2.55 Т/с "Семейный детектив". (12+).

5.10 Т/с "Адвокат". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Т/с "Ментовские войны". (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с "Ментовские войны". (16+).
18.25 Т/с "Высокие ставки". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Высокие ставки". (16+).
23.00 Дорога длиною в жизнь. (12+).
0.00 Т/с "Свидетели". (16+).
1.00 Т/с "Ментовские войны". (16+).
4.05 Их нравы.
4.25 Т/с "Адвокат". (16+).

=первый=
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.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).

19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "25 час". (16+).
23.20 Камера. Мотор. Страна. (16+).
0.55 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 Корчевни-
ковым. (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 "Сиделка". (12+).
0.55 Т/с "Вокзал". (16+).

2.55 Т/с "Семейный детектив". (12+).

=НТВ=

5.10 Т/с "Адвокат". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.

14.00 Т/с "Ментовские войны". (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с "Ментовские войны". (16+).
18.25 Т/с "Высокие ставки. Реванш". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Высокие ставки. Реванш". (16+).
23.00 Дорога длиною в жизнь. (12+).
0.00 Т/с "Свидетели". (16+).
1.00 Т/с "Ментовские войны". (16+).
4.05 Их нравы.
4.25 Т/с "Адвокат". (16+).

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.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).

19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Крылья империи". (16+).
23.35 Звезды под гипнозом. (16+).
1.20 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 Корчевни-
ковым. (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 "Сиделка". (12+).
0.55 Т/с "Вокзал". (16+).
2.55 Т/с "Семейный детектив". (12+).

=НТВ=
5.10 Т/с "Адвокат". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Т/с "Ментовские войны". (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с "Ментовские войны". (16+).
18.25 Т/с "Высокие ставки. Реванш". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Высокие ставки. Реванш". (16+).
23.20 Т/с "Свидетели". (16+).

1.10 Т/с "Ментовские войны". (16+).
4.30 Т/с "Адвокат". (16+).

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.
18.25 Время покажет. (16+).

18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Крылья империи". (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.30 На ночь глядя. (16+).
1.25 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=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 Корчевни-
ковым. (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 "Сиделка". (12+).
0.55 Т/с "Вокзал". (16+).
2.55 Т/с "Семейный детектив". (12+).

=НТВ=
5.15 Т/с "Адвокат". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Т/с "Ментовские войны". (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с "Ментовские войны". (16+).
18.25 Т/с "Высокие ставки. Реванш". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Высокие ставки. Реванш". (16+).
23.20 Т/с "Свидетели". (16+).
1.10 Т/с "Ментовские войны". (16+).
4.30 Т/с "Адвокат". (16+).

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.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Телеигра "Поле чудес".
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. (16+).

23.15 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Валерий Розов. Человек, который умел
летать. (16+).
1.10 Х/ф "Рокки Бальбоа". (16+).
3.00 Про любовь. (16+).
3.50 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 Корчевни-
ковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).

14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести.
17.45 Вести. Местное время.
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Сиделка". (12+).
23.45 Торжественная церемония открытия
ХХVIII Международного фестиваля "Славян-
ский базар в Витебске".
1.40 Х/ф "Дама пик". (16+).
3.50 Белая студия.

=НТВ=
5.15 Т/с "Адвокат". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Т/с "Ментовские войны". (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с "Ментовские войны". (16+).
18.25 Т/с "Высокие ставки. Реванш". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Высокие ставки. Реванш". (16+).
23.15 Х/ф "Гайлер". (18+).
1.25 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
2.15 Квартирный вопрос.
3.05 Х/ф "Поцелуй в голову". (16+).

5.00 Т/с "Сезон любви". (12+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с "Сезон любви". (12+).
9.00 Играй, гармонь любимая! (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Египетская сила Бориса Клюева. (12+).
11.10 Честное слово с Ю. Николаевым. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Теория заговора. (16+).
13.00 Александр Абдулов. Жизнь на большой скоро-
сти. (16+).
15.00 Х/ф "Карнавал".

18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.30 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Международный музыкальный фести-
валь "Белые ночи" Санкт-Петербурга". (12+).
1.00 Х/ф "Дьявол носит Рrаdа". (16+).
3.00 Про любовь. (16+).
4.05 Наедине со всеми. (16+).
4.50 Теория заговора. (16+).

=РТР=

5.00 Утро России". Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
8.40 Местное время. Суббота. (12+).
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!! (16+).
14.00 Вести.
14.20 Далекие близкие с Б. Корчевниковым.
(12+).
15.25 Т/с "Девичник". (12+).
20.00 Вести.
20.30 Т/с "Девичник". (12+).

0.40 Выход в люди. (12+).
1.45 Х/ф "Алла в поисках Аллы". (12+).

=НТВ=

4.50 Х/ф "Белый Бим Черное ухо".
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
8.55 Кто в доме хозяин? (12+).
9.30 Едим дома.
10.00 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 Сегодня.
19.25 Т/с "Пес". (16+).
23.40 Международная пилорама. (18+).
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. Рожден Ануси.
(16+).
1.20 Фоменко Фейк. (16+).
1.40 Дачный ответ.
2.30 Таинственная Россия. (16+).
3.15 Х/ф "Холодное лето пятьдесят третьего..." (12+).
4.15 Таинственная Россия. (16+).

5.50 Х/ф "Сыщик петербургской полиции".
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Сыщик петербургской полиции".
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.10 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
13.00 Живая жизнь. (12+).
15.00 Свадьба в Малиновке". Непридуманные исто-
рии. (16+).
16.00 Х/ф "Свадьба в Малиновке".

17.50 Точь-в-точь. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Лучше, чем люди".
23.30 Международный музыкальный фести-
валь "Белые ночи" Санкт-Петербурга". (12+).
1.30 Х/ф "Скандальный дневник". (16+).
3.10 Про любовь. (16+).
4.05 Наедине со всеми. (16+).

=РТР=
5.05 Т/с "Сваты". (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.
13.55 Х/ф "Если бы да кабы". (12+).
16.10 Х/ф "Любовь говорит". (12+).
20.00 Вести.
21.00 Москва. Кремль. Путин.
21.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьевым. (12+).
1.00 Д/ф "Год после Сталина". (16+).
2.05 Х/ф "Клинч". (16+).
3.50 Т/с "Гражданин начальник". (16+).

=НТВ=

4.50 Х/ф "Я шагаю по Москве".
6.00 Комедия "Мимино". (12+).
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 Секрет на миллион. Ксения Собчак.
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с "Пес". (16+).

23.40 Х/ф "Криминальный квартет". (16+).
1.35 Т/с "Ментовские войны". (16+).
4.30 Т/с "Адвокат". (16+).
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Адет хьанвайвал, лезги халкьдин
"Шарвили" эпосдин сувар цIи 29-
июндиз кьиле фена.
И суварик Дагъустандин вири

пипIерай хайи чилин патриотар,
халкьдин милли адетар, чIал хуьзвай-
бур кIватI хьанвай.
ГьакIни суварик иштирак авун па-

тал "Шарвили" эпосдин суварин теш-
килатчи  Имам Яралиев, Дагъустан-
дин Халкьдин Собранидин депутатар
тир  Сафидин Мурсалов Рафик Ас-
ланбеков, РД-дин диндин крарин ре-
кьяй ва милли политикадин министр
Энрик Муслимов, РД-дин кьиблепа-
тан сергьятдин округдин РД-дин Кьи-
лин полпред Фуад Шихиев, РД-дин
хуьруьн майишатдин министрдин за-
меститетль Шамиль Алиев, райондин
кьилер ва масабур атанвай.
Суварин мугьманар Ахцегь район-

дин Кьил Осман Абдулкеримова рай-
ондин актив галаз райондин Культу-
радин управленидин работникри
фуни кьел гваз арка алай чкадал къар-
шиламишна.
Адет тирвал мугьманар гьар са май-

дандал физ халкьдин милли хуьрекар
дадмишна. Гьар са райондин майдан-
дал халкьдин милли хуьрекар тешкил-
навай, халкьди дегьзаманада ишле-
мишзавай тадаракар эцигнавай. Ярат-
мишунрин коллективри халкьдин ко-
стюмар алукIна кьуьлер ийизва манияр
лугьуз майданрик зуьрнединни дал-
дамдин ван кутунвай.
Майданрал лезгийрин музыкально-

драматический театрдин артистар,
гъиле турни кьуна, Шарвилидин ва
адан буба Касбубадин парталар алаз
къекъвезвай.
Экуьнин кьиляй  "КIеледхев" лу-

гьудай чкадал акъатай зуьрнедин ван-
ци халкьдиз сувар башламишайди
раиж авуна.

"Шарвили" эпосдин суварик чи-
райондай "Кьурагь район" муници-
пальный райондин Кьил Замир  Ази-
зов кьиле аваз делегация фенвай.
Делегациядик райондин Собрани-

дин депутатар, общественный органи-
зацийрин векилар, хуьруьн поселе-
нийрин кьилер, райондин Культура-
дин центрдин работникар  квай.

Райондин майдан вилик йисара
хьиз  муькъуьн патав тешкилнавай.
ЧIехи концерт башламишдалди

Ахцегь райондин Кьил Осман Абдул-
керимова суварик атанвай мугьман-
риз, россиядин ва Дагъустандин сад-
вал хуьз, вилик тухуз, халкьдин мил-
ли адетар хуьзва "Шарвили" эпосдин
сувар тешкилна тухуз чпин пай кутур
виридаз чухсагъул малумарна.
Суварин мярекатда Дагъустандин

эстрададин тIвар-ван авай манидарри
гала концерт гана.
Суварин кьилин майдан Советрин

Союздин Игит Валентин Эмирован
паркуна кьиле фена. И паркунин
къаншарда аялрин яратмишунрин те-
матикадин выставка эцигнавай.
Спортивный школадин стадионда
халкьдин милли жуьрейрай акъажунар
кьиле фена. Мегьарамхуьруьнни Даг
Огни шегьердин пагьливанри чпин
гьунарни къалурна.
Суварин сергьятра аваз гьар йисуз

экономикадин, культурадин хилера ва
спортда къалурай викIегьвилерай
"Шарвили" премиярни вахкузва.
Гьар йисуз кьиле физвай акъажун-

ра чи райондин командайри гьамиша
кIвенкIвечи чкаяр кьазва. Кьиле фейи
акъажунра вири гъалибчийризни
кIвенкIвечийриз грамотаярни ва пул-
дин пишкешар гана.
Чи райондин майдандал атай мугь-

манар вири рази яз амукьна. Майдан
туькIуьрун патал райондин культура-
дин центрдин работникар тир Кевсер
Фейзулаевади, ШафудинСаруева, Фа-
рида Жалиловади, Садулагь ТIаибова,
Чингиз Алиева, Загьират Мегьамедо-
ва, Саяд Гьуьсейнова, Шуьшеханум
Агьмедовади, Мадина Муртузалиева-
ди, Равидин Тагъиева ва масабуру
куьмек гана.

                                А.Мамедова.

Ахцегьа 20-сефер -Шарвили
         эпосдин сувар

26-июндиз Кьурагьрин хуьруьн
стадионда Кьурагь райондин 90
йис хьуниз талукьарна спортдин
милли жуьрейрай турнир кьиле

фена.
Турнирда райондин вири хуьре-

рай спортсменри ишитиракна.
Турнир сятдин 10 тамам хьайи-

ла турнирдин тешкилатчи, район-
дин физкультурадинни спортдин
ва жегьилрин крарин рекьяй от-
делдин начальник Рамиз Рамаза-
нова ачухна. Адан гафарай чаз ма-
лум хьайивал, ихьтин мярекатри
жегьилрин, халкьарин арада авай
алакъаяр, дуствал мягькемарзава.
Акъажунар кьиле тухунин макь-

сад:  Кьурагь райондин 90 йис тор-
жественный къайдада кьиле тухун,
райондин хуьрерин поселенийра
виридалайни хъсандаказ иштирак
авуна, райондин жегьилар сад авун,
акьалтзавай несил физический,
ватанпересвилин руьгьдаллаз вер-
дишарун тир.
Спортсменри гьар са милли

жуьредин акъажунрай чпин агал-
кьунар къалурна.
Гьа икI, акъажунра дуствилин

алакъа хвена, кьиле фейи акъажун-
ра, ихьтин нетижаяр хьана:

2 км-диз кроссдай: 1-чка Вагиф
Батманова (КIири), 2-чка Марат Ра-
гьимова (КIири), 3-чка Уьрдихан
Уьрдиханова (Кьурагь);

Шешел хкажунай (50 кг): 1-чка
Магьамдали Абдулкъадирова (Ши-
михуьр), 2-чка Амиль Шихрагьи-
мова (КьепIир), 3-чка Ислам Рама-
занова (Усар),
Ярх хьана ченеяр кягъунай: 1-

чка Эдгар Алибекова (Кьурагь), 2-
чка Ислам Рамазанова (Усар), 3-
чка Ренат Оружбекова (Кьурагь);

7 кг-дин къван гадарунай: 1-чка
Камил Мусаева (Кьурагь), 2-чка
Амиль Шихрагьимова (КьепIир),
3-чка Тельман Мегьамедова (Ши-
михуьр);
Турнирдик чене кягъунай: 1-чка

Имам Рагьимова (КIири), 2-чка
Эмир Амаханова (Усар), 3-чка Гьа-
санбег Рамазанова (Ашар) кьуна.
ЦIил ялунай: 1-чкадиз

КьепIиррин, 2-чкадиз Кьурагьрин,
3-чкадиз Усарин командаяр  лай-
ихлу хьана.
Гъалибчийризни призерриз гра-

мотаяр, медалар, рикIел аламукь-
дай ва пулдин пишкешар гана.

                         М.Агьмедова.

Спорт

      Райондин 90 йис хьуниз
талукьарнавай турнир кьиле фена
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