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Райадминистрацияда

3-июндиз "Кьурагь район"
муниципальный райондин
Кьилин кабинетда  зирзибил
кIватIунин ва тухунин месэ-

лайрай оперативный совеща-
ние хьана.
Совещанидин кIвалахда

хуьрерин администрацийрин
кьилери ва райадминистраци-
ядин работникри иштиракна.
Совещанидал региональ-

ный оператор ООО "Экологи-
ка"-дин директор авай Аль-
берт  Черникова, гьа и орга-
низациядин кьилин  инспек-
тор Ислам Исмаилова ва Кьу-
рагь райондай зирзибил туху-
унин рекьяй кьилин инспек-
тор Рамис Рустамханова иш-

тиракна.
Совещание "Кьурагь рай-

он" муниципальный район-
дин Кьил Замир Азизова тух-

вана.
Атай мугьманри чпин ра-

хунра къейд авурвал, акъудна-
вай Федеральный къарардал
асаслу яз зирзибил, тухунин
ва абур райондин къене иш-
лемишунин кIвалах хъсанза-
вач. Зирзибил кIватIун, тухун
ва  обработка авунин
кIвалахда кардик квай цIийи
система четиндаз кьилиз акъ-
удзава.
КIеви  коммунальный от-

ходар ишлемишунин
кIвалахда хуьруьн админист-

10-июндиз райадминис-
трациядин актовый залда
идарайрин руководител-
рихъ галаз совещание хьа-
на.
Совещание "Кьурагь

район"  муниципальный
райондин Кьил Замир Ази-
зова кьиле тухвана. З.Ази-
зова совещанидин  ишти-
ракчийриз алатай пак тир
Сив хуьнин сувар мубарак
авуналди ачухна, идарай-
рин кIвалахда авай гьалдин
гьакъиндай веревирдна.
Налоговый инспекция-

дин пешекар Секинат Къа-
рахановади алатай гьафте-
дин сифте кьиляй 155 агъ-
зур манат налог кIватI хъу-
вунвайди, налогар кIватI
авунин  рекьяй  хъсан

кIвалах тухванвайди лагьа-
на.
Райондин финансовый

отделдин начальник  Бах-
тияр Ибрагьимова майдин
вацран мажиб вири ида-
райриз ганвайди, 1-июнди-
лай отпускриз фейи муал-
лимриз гьеле отпускар ган-
вачирди къейдна.
ЦРБ-дин кьилин духтур

Азим Азимова лагьайвал,
майдин вацран аванс ра-
ботникриз ганва, мажиб
15-июлдилай кьулухъ гуда,
больницада яд ава, кIевиз
азарлуяр больницада авач.

"Курахское ЖКХ" МУП-
дин директор Мурад  Ос-
манова алатай гьафтеда
къвайи гар квай селди цин
линияр чIур авунвайди,

гзаф чкаяр дуьзар хъувун-
вайди, цин чешмейра яд
авачирди, гьавиляй булахра
ядни жезвачирди лагьана.
Райондин казенный ва

бюджетный бухгалтерия-
дин кьилин бухгалтер Ро-
берт Асланова къейд авур-
вал, ругуд школадин руко-
водителди отпускдиз фейи
муаллимрин гьакъиндай
приказар гъанвайди амай-
буру гъанвач, гьавиляй му-
аллимриз отпускаярни гуз
хьанвач.
З.Азизова совещанидин

нетижаяр кьуна, гьар са ру-
ководителди  кIвалах дуьз-
даказ тухун райондин 90
йис  хьунин гьакъиндай
райондин сергьятдаллай
комплексный центр къай-
дадик кутун  тагькимарна.

рацийрихъ галаз гилани  икь-
рар кутIуннавач .
Хуьрерин жемятди тухуз-

вай зирзибилдин пул гузвач.
"Региональный операторри
кIвалах башламишайдалай
кьулухъ сергьятдин гьал гена-
ни пис хьанва.
КьепIиррин хуьре 130

кIвал ичIизва, абурун  пата-
лай пул ни  гуда",-лагьана суал
гана хуьруьн администрация-
дин Кьил Азедин Къазиева.
Зирзибил тухунин ва иш-

лемишунин кIвалахдикай ва
герек маса месэлайрай инал
Кьурагь райондин ЖКХ
МУП-дин директор Мурад
Османов, Штулрин хуьруьн
администрациядин Кьил Да-
вут Агьмедов, хуьруьн посе-
ленийрихъ галаз кIвалах туху-
нин отделдин уполномочен-
ный Эльмира Исаева, район-
дин  Кьилин заместитель Ма-
хач Хариев ва масабур раха-
на.
З.Азизова совещанидин

кIвалахдин  нетижаяр кьуна,
лазим тир икьрар  кутIунна
зирзибил вахт-вахтунда гра-
фикдал асаслу яз тухун, хуь-
рерин администрацийрин
кьилери инспекторрихъ галаз
кIвалах санал тухун такгьки-
марна.

Райондин официальный
сайтдай  гьазурайди А.Ма-
медова.

Россиядин Югъ вири
Россияда хьиз шад гьалара
чи райондани райцентрдал

11-июндиз торжественный
къайдада къейд авуна.
Мярекат сятдин 11 та-

мам хьайила райондин
Культурадин работник Ма-
дина Муртузалиевади су-
вар мубарак авуналди ачух-
на ва гаф "Кьурагь район"
муниципальный райондин

Кьилин заместитель Махач
Хариеваз гана.

-Гьуьрметлу Кьурагь
райондин агьалияр! Квез
Россиядин Югъ-гьукумат-
дин сувар "Кьурагь район"
муниципальный райондин
Кьил Замир Азизован ва зи
патай мубаракрай!  И сува-
ри Россия гьукуматдин
гужлувал, гьейбатлувал
шартIлу лишандалди къа-
лурзава. Ада тарифдалди
машгьур тир алатай вахту-
нал халис дамах авуниз ва

гьукуматдин гележег лай-
ихлуди хьун патал вирибу-
руз  жавабдарвилиз эверза-

ва. Чнани, чи аялар, хтулар
абад, ислягь гьукуматда
яшамиш хьун патал хъуву-
на кIанзавай крар гзаф ава.
ГьакIни зун умудлу я, гьу-
кумат абад хьун ва вилик
фин патал чи райондин
агьалийрини са тIимил пай
кутадайдак.

Квехъ виридахъ чандин
сагъвал, уьмуьрдин бахтлу-
вал хьурай,-лагьана М.Ха-
риева.
Митингда кIватI хьанвай

иштиракчийриз культура-
дин работникар тир Масан
Асланова, Мадина Мурту-
залиевади, Фарида Жали-
ловади, Ражидин Исмаило-
ва, Садуллагь ТIаибова, Ра-
видин Тагъиева чIехи кон-
церт гана.

                 М.Агьмедова.

Рабочий совещанидал

Оперативный совещание

12-июнь-Россиядин Федерациядин Югъ

      Метлеб авай сувар
къейдна



Дагъдин  б у л а х
2№232019-йисан 13-июнь

1-июнь-Виридуьньядин аялар хуь-
дай югъ адет хьанвайвал  Кьурагь рай-
ондани шад гьалара къейдзава.
ИкI, 31-майдиз сятдин 2 тамам

хьайила райондин Культурадин Цен-
трдин фойеда райондин искусствой-
рин школайра чирвилер къачузвай
аялрин иштираквал аваз, Виридуьнь-

ядин аялар хуьдай Йикъаз талукьар-
навай мярекат кьиле фена.
Кьурагь райондин алава чирвилер

гузвай идарайрикай сад тир райондин
искусствойрин школада чирвилер
къачузвай аялри гьар кIелунин йисан
эхирдай, чпи йисан къене къачур
гьахъ-гьисабрин концертда къалурна.
Иниз Кьурагь, КIири, Аладаш,

Моллакент ва маса хуьрерин искусст-
войрин школадин филиалра чирвилер
къачузвай аялар, муаллимар, райадми-
нистрациядай работникар, диде-буба-
яр атанваай.
Фойедин зал искусствойрин шко-

ладин аялри ва абуруз тарс гузвай му-
аллимри гьазурнавай жуьреба-жуьре
гъилин  затIар эцигна гьазурнавай.
Шад мярекат Кьурагьрин 1-нумра-

дин школадин  ученица Регьимат Агь-
медовадини Кьурагьрин 2-нумрадин
школадин ученик Руслан Балаева мя-
рекат ачухна ва кьиле тухвана.
Инал сувар мубарак авун патал

сифте гаф райондин искусствойрин
школадин директор Инаят Османова-
диз гана.

"Гьуьрметлу аялар ва мугьманар,
чун гзаф шад я къе куьн чи мярекат-
диз атунал. Къе  квез аялри чпи йи-
сан къене къачур чирвилер къалурда.
Муаллимри гьар са бажарагъ авай аял-
диз чпин бажарагъвал  винел акъудиз
мумкинвал гузва. Чна инлай кьулухъ-
ни хьанвай адетар хвена ва кIвалах ге-
нани хъсанарун патал вири къуватар
эцигда.
Квез виридаз къенин Виридуьнья-

дин аялар хуьдай югъ мубарак хьурай,-
лагьана ада. Ахпа гаф директордин
заместитель Нажмудин Абдуллаеваз
гана.
Чухсагъул квез виридаз къе инал

атана иштиракзавай. Ингье акваз-так-
ваз кIелунин йисни акъатна. Чи

школада тарс гузвай муаллимар вири
хъсан тежриба авайбур я. Къе абурун
гъилик чирвилер къачур аялри чпи
йисан къене къачур чирвилер къалур-
да.
Чи школа Республикада хъсан шко-

ла яз грантдик акатнава. Им, гьелбет-
да,  муаллимрин, аялрин, диде-бубай-

рин гьунар я.
Гуьгъуьнлай гаф гьа и школадин

муаллим Абдул Къадироваз гана. Ада
вичи къе 40-йисан выпускда иштирак-
завайди  лагьана. Зи ва вири школа
искусствойрин муаллимрин патай
къенин сувар мубаракзава. Къуй квехъ
виридахъ еке агалкьунар хьурай,-ла-
гьана А.Къадирова.
Ахпа аялри чпи гьазурнавай про-

грамма аялрин манийринни кьуьлерин
нумраяр пионинадал, чIагъандал, дал-
дамдал макъамар ягъуналди, аялрин
шад мярекат ширинлухар галай стол-
рихъ давам жезвай.
Ахпа гаф райадминистрациядин

патай атанвай хуьрерин поселений-
рихъ галаз кIвалах тухунин рекьяй рай-
администрациядин отделдин началь-

ник, райондин ди-
шегьлийрин Советдин
председатель Эльмира
Исаевадиз гана.
Гьуьрметлу аялар,-

муаллимар, диде-буба-
яр квез виридаз пака-
дин 1-июндин Вири-
дуьньядин аялар хуь-
дай югъ мубарак хьу-
рай. 1949-йисалай кьа-
булнавай къарардалди
югъ суварин югъ яз
кьиле тухузва.
Аялар, гьелбетда,

чIехибурукай, къвез-
вай дуьшуьшрикай

хвена кIанда .  Вучиз лагьайтIа  аял-
дин кефидик фад хкIада, рикI фад тIар
жеда.
Къе  куьне гьазурнавай концертда

гзаф бажарагъ авай аялар авайди аку-
на , чухсагъул муаллимриз ихьтин ба-
жарагъ авай аялрал зегьмет  чIугвазвай.
Къуй чан аялар квез ислягь уьмуьр

хьурай, дяве лугьудай затI такурай.
Райондин Кьил Замир Азизованни зи
патай мад сеферда  сувар мубарак хьу-
рай.
Гуьгъуьнлай ада школадин уьмуь-

рда кьиле фейи конкурсра кIвенкIвечи
чкаяр кьур 1-чкаяр кьур аялриз ва му-
аллимриз райондинни Республикадин
Гьуьрметдин грамотаяр, дипломар вах-
кана.
ИкI, йисан къене авур кIвалахдин

гьахъ-гьисабдин программа гайидалай
кьулухъ атанвай мугьманриз ва диде-
бубайриз аялрини муаллимри гъили
гьазурнавай шейэрин ярмаркадай бе-
генмиш хьайи шейэр пул гана къачу-
дай мумкинвални  гана.

                                А.Мамедова.

Виридуьньядин аялар хуьдай
йикъаз талукьарна

                                             Информация
     Для руководителей учреждений и организаций МР "Курахский район"

В письме Министерства Информации, связи и Массовых коммуникаций
Республики Дагестан за №09-02/1-1710/19 от 29 мая 2019 года в адрес редак-
ций муниципальных СМИ сообщено, что во исполнение поручения Предсе-
дателя Правительства Республики Дагестан А.А. Здунова от 28.05.2019г.(Е-
СЭД  РД, РК № 01-1-1868/19) к письму руководителя управления кадровой
политики и развития профессиональных компетенций Межрегионального цен-
тра качества и инноваций Н.В. Гореловой начат прием заявок на участие в
мероприятии "ЛУЧШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ РФ".

      Всероссийский открытый конкурс "ЛУЧШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ РФ"-
одно из центральных конкурсных мероприятий, направленных на выявление
и поддержку перспективных и ответственных руководителей, предоставление
им дополнительных возможностей на федеральном уровне.

     Официальное объявление конкурса-на информационном портале:  http//
Федеральные Вести. РФ.

  Всероссийский открытый конкурс "ЛУЧШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ РФ" -
одно из центральных конкурсных мероприятий, направленных на выявление
и поддержку перспективных ответственных руководителей, предоставление
им дополнительных возможностей на федеральном уровне.
Каждый этап конкурса задействует новые механизмы для развития профес-

сиональных компетенций участников и предоставляет им новые инструменты
для роста. Конкурс проводится в следующие этапы: регистрация, заполнение
анкет, оформление электронной деловой визитки, корректировка контента на
основе рекомендаций группы сопровождения, экспертно-аналитический этап,
Всероссийский публичный финал
электронных деловых визиток, публикации во Всероссийских СМИ и от-

раслевых справочниках.
Для участников Всероссийский открытый конкурс "ЛУЧШИЕ РУКОВО-

ДИТЕЛИ РФ" открывает:
- Всероссийское признание - новый уровень возможностей;
- публикацию электронных деловых визиток;
- бесценные деловые связи и знакомства;
- публикации в СМИ и отраслевых справочниках;
- и многое другое.
К участию приглашаются руководители из разных сфер деятельности, удов-

летворяющие требованиям:
- не старше 60 лет;
- стаж руководящей работы не менее 2-х лет;
- российское гражданство.
Рекомендуемые квоты от одного муниципального образования (городского

округа или муниципального района): от муниципального управления (главы
районов, начальники отделов, руководители структурных подразделений): 2-3
участника; от системы образования (директора и зам. директоров школ, заве-
дующие дет. садами): 3-4 участника; от системы здравоохранения (главные
врачи, заведующие отделениями): 1-2 участника; от филиалов федеральных
сетей (Почта России, Сбербанк, Ростелеком и так далее): 2-3 участника; от
малого бизнеса и коммерческого
предпринимательства: 3-4 участника; от филиалов среднего и крупного

бизнеса (начальники отделов, заведующие подразделениями, директора фи-
лиалов): 3-4 участника; от руководителей из агропромышленного
комплекса: 2-3 участника.
"ЛУЧШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ РФ" - это открытый конкурс для руководи-

телей, которым интересны новые горизонты возможностей. Если Вы готовы
представить себя на Всероссийском уровне, обзавестись новыми бесценными
связями, получить признание и двигаться дальше, то все зависит от Вашей
решительности и целеустремленности.
Прием заявок осуществляется через электронные сервисы сайта конкурса:

ппр://ЛучшиеРуководители.РФ
Навигация в Яндекс: "Лучшие руководители РФ конкурс"
Отдел консультаций: Тел. +7(495) 763-11-91 (с 10.00 до 17.00 по Мск. вре-

мени). Эл. адрес: sistema-kachestva@ros-ci.ru

ХАЛКЬДИН КАМАЛДИН ХАЗИНАДАЙ.

ЧIал асиррин гуьзгуь я.
ЧIал рикIин куьлег я.
ЧIал халкьдин девлет я.
ЧIарар цаз-цаз хьанва.
ЧIехи вах аламаз гъвечIиди гъуьлуьз гумир.
ЧIехи тарцихъ чIехи куьлгени жеда.
ЧIехида лагьай гаф гъвечIидаз насигьат я.
Чехидан гафар  муькъвер я.
ЧIехидал алукь тавур кар ийимир.
ЧIехидан гаф кьатIмир.
ЧIехидан гафуниз яб тагайла, чIехи баладик акатда.
ЧIехиди авачир кIвале берекат, рябет жедач.
ЧIижни тIветI са рекъина виже къведач.
ЧIулав затI чуьхуьналди лацу жедач.
ЧIулав калин некни лацу жеда.
ЧIуру тIвар акъатдалди инсандин  вил акъатун хъсан я.
ЧIуру хабар фад агакьда.
ЧIутраз леэн язава.

***

Шазан валара къуьр амач.
Шалвар алачирдаз кьве юкI хун ахварай аквада.
Шалвардиз пине ягъиз жеда, руфуниз-ваъ.
Шейинин къимет  квахьайла чир жеда.
ШейтIан агатайла , рагьман къакъатда.
ШейтIандал кIур алукьна.
ШейтIандал папуч алукIзава.
ШейтIандин япар биши хьана.
Шел-хвал авуналди кьенвайдал чан хкведач.
Шехь тавур аялдиз мам гудач.
Шив кьейила, пурар амукьда, игит кьейила - тIвар.
Шив рикIелай ракъурна, ламраз мух гана.
Ширин аваздиз гъуьлягъдини яб гуда.
Ширин меци гъуьлягъ тIеквендай акъудда.
Ширин меци къванни хъуьтуьларда.

mailto:sistema-kachestva@ros-ci.ru


Дагъдин  б у л а х Т Е Л Е П Р О Г Р АММ А
ПОНЕДЕЛЬНИК 17-июнь

ВТОРНИК 18-июнь

среда 19-июнь

четверг 20-июнь

пятница 21-июнь

суббота 22-июнь

воскресенье 23-июнь

ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, НТВс 17-июня по 23-июнь 2019-йисан 13-июнь
=РТР=

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым". (12+).
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Русская серия".  "ВЕДЬМА". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
2.00  "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ". 1979 г. до 4.35.
4.35 -

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.25 "Сегодня 17 июня. День начинается" (6+).
9.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 "Время покажет" (16+).

18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. "Ангел-хранитель". Много-
серийный фильм (S) (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" в Санкт-Петербур-
ге (S) (16+).
0.00 "Познер" (16+).
1.00 Пётр Фёдоров в многосерийном фильме
"Город" (S) (16+).
3.00 Новости.
3.05 "Мужское / Женское" (16+).
3.50 "Давай поженимся!" (16+) До 4.57. 5.10 Сериал "АДВОКАТ" (16+).

6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
8.10 "Мальцева".
9.00 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 "ДНК" (16+).
18.10 Остросюжетный сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).
20.50 Премьера. Дарья Екамасова, Екатерина Гусе-
ва, Кирилл Плетнев в сериале "А.Л.Ж.И.Р." (16+).
0.15 Сегодня.
0.25 "Поздняков" (16+).
0.35 Премьера. Остросюжетный сериал "БЕССОН-
НИЦА" (16+).
1.35 "Место встречи" (16+).
3.40 Сериал "АДВОКАТ" (16+).

=НТВ=

=первый=

=первый=
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.25 "Сегодня 18 июня. День начинается" (6+).
9.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".
21.30 Премьера. "Ангел-хранитель". Много-
серийный фильм (S) (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" в Санкт-Петербур-
ге (S) (16+).
0.00 Пётр Фёдоров в многосерийном фильме
"Город" (S) (16+).
2.00 "Модный приговор" (6+).
3.00 Новости.
3.05 "Мужское / Женское" (16+).
3.50 "Давай поженимся!" (16+) До 4.57.

=РТР=
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).

11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым". (12+).
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой  эфир".
(16+).
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Русская серия". Премьера. Анастасия
Стежко, Илья Акинтьев, Елена Дробышева,
Глафира Тарханова и Борис Смолкин в теле-

=НТВ=
5.10 Сериал "АДВОКАТ" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
8.10 "Мальцева".
9.00 Сериал "МУХТАР.  НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 "Место встречи".

16.00 Сегодня.
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 "ДНК" (16+).
18.10 Остросюжетный сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).
20.50 Премьера. Сериал "А.Л.Ж.И.Р." (16+).
0.05 Сегодня.
0.15 "Крутая История" с Татьяной Митковой (12+).
1.10 Премьера. Остросюжетный сериал "БЕССОН-
НИЦА" (16+).
2.10 "Место встречи" (16+).
4.20 Сериал "АДВОКАТ" (16+).
5.10 -

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.25 "Сегодня 19 июня. День начинается" (6+).
9.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).

=первый=
21.00 "Время".
21.30 Премьера. "Ангел-хранитель". Много-
серийный фильм (S) (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" в Санкт-Петербур-
ге (S) (16+).
0.00 Пётр Фёдоров в многосерийном фильме
"Город" (S) (16+).
2.00 "Модный приговор" (6+).
3.00 Новости.
3.05 "Мужское / Женское" (16+).
3.50 "Давай поженимся!" (16+) До 4.57.

=РТР=
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).

11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым". (12+).
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой  эфир".
(16+).
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Русская серия". Премьера. Анастасия
Стежко, Илья Акинтьев, Елена Дробышева,
Глафира Тарханова и Борис Смолкин в теле-

=НТВ=
5.10 Сериал "АДВОКАТ" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
8.10 "Мальцева".
9.00 Сериал "МУХТАР.  НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 "ДНК" (16+).
18.10 Остросюжетный сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).
20.50 Премьера. Сериал "А.Л.Ж.И.Р." (16+).
0.05 Сегодня.
0.15 "МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА". Фильм Вадима Глус-
кера (16+).
1.10 Премьера. Остросюжетный сериал "БЕССОН-
НИЦА" (16+).
2.10 "Место встречи" (16+).
4.20 Сериал "АДВОКАТ" (16+).

=первый=
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.25 Телеканал "Доброе утро".
10.25 "Время покажет" (16+).
11.30 Новости (с субтитрами).
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
22.00 Премьера. "Ангел-хранитель". Много-
серийный фильм (S) (16+).

0.00 "Вечерний Ургант" в Санкт-Петербурге
(S) (16+).
0.35 Пётр Фёдоров в многосерийном фильме
"Город" (S) (16+).
2.40 "Модный приговор" (6+).
3.00 Новости.
3.05 "Модный приговор" (6+).
3.35 "Мужское / Женское" (16+).
4.25 Контрольная закупка (6+) До 4.57.

=РТР=
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.

12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
15.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+).
17.00 Вести.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+).
18.35 "Андрей Малахов. Прямой  эфир".
(16+).
20.00 Вести.
21.00 "Русская серия". Премьера. Анастасия
Стежко, Илья Акинтьев, Елена Дробышева,
Глафира Тарханова и Борис Смолкин в теле-
сериале "ВЕДЬМА". (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
(12+).
2.00 Наталья Бурмистрова и Дмитрий Му-
ляр в фильме "ПОЦЕЛУЕВ МОСТ". 2016 г.
(12+) до 3.41.

=НТВ=

5.10 Сериал "АДВОКАТ" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
8.10 "Мальцева".
9.00 Сериал "МУХТАР.  НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Место встречи".
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
15.00 "Место встречи".
17.00 "ДНК" (16+).
18.10 Остросюжетный сериал "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал "УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
20.50 Премьера. Сериал "А.Л.Ж.И.Р." (16+).
23.05 "ЧП. Расследование" (16+).
23.40 Сегодня.
23.50 "Захар Прилепин. Уроки русского" (12+).
0.20 Премьера. Остросюжетный сериал "БЕССОН-
НИЦА" (16+).
1.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).
3.00 Сериал "АДВОКАТ" (16+).

=первый=

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.25 Телеканал "Доброе утро".
10.25 "Время покажет" (16+).
11.30 Новости (с субтитрами).
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
22.00 Премьера. "Ангел-хранитель". Много-
серийный фильм (S) (16+).

0.00 "Вечерний Ургант" в Санкт-Петербурге
(S) (16+).
0.35 Пётр Фёдоров в многосерийном фильме
"Город" (S) (16+).
2.40 "Модный приговор" (6+).
3.00 Новости.
3.05 "Модный приговор" (6+).
3.35 "Мужское / Женское" (16+).
4.25 Контрольная закупка (6+) До 4.57.

=РТР=
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым". (12+).

12.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой  эфир".
(16+).
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Яна Гурьянова, Софья Шуткина и Ни-
кита Тезин  в фильме "СИЛА ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВ". 2018 г. (12+).
1.00 Ольга Павловец, Алексей Зубков, Денис
Матросов, Раиса Рязанова и Любовь Герма-
нова в фильме "КУКУШКА". 2010 г. (12+).
4.05 Татьяна Кравченко, Фёдор Добронравов
и Людмила Артемьева в телесериале "СВА-
ТЫ". (12+) до 4.57.

=НТВ=
5.10 Сериал "АДВОКАТ" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
8.10 "Доктор свет" (16+).
9.00 Сериал "МУХТАР.  НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 "ДНК" (16+).
18.10 "Жди меня" (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
20.40 Премьера. Юрий Борисов, Мари Во-

рожи в военной драме "СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ"
(16+).
22.30 Игорь Бочкин в остросюжетном фильме "ОТ-
СТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ "БРОДЯГА" (16+).
0.35 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
1.35 Квартирный вопрос (0+).
2.25 "Место встречи" (16+).
4.25 "ЧП. Расследование" (16+).
4.45 -

=первый=
5.35 "Восхождение на Олимп". Многосерий-
ный фильм (S) (16+).
6.00 Новости.
6.10 "Восхождение на Олимп" (S) (16+).
7.50 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
8.35 Умницы и умники (12+).
9.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. "Чернобыль. Как это было"
(16+).
11.10 "Честное слово" с Юрием Николаевым
(12+).
12.00 Новости (с субтитрами).

12.15 "Теория заговора" (16+).
13.10 Премьера. "Живая жизнь" (12+).
16.20 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмит-
рием Дибровым (12+).
17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием Борисовым
(16+).
19.30 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Премьера. Ирина Розанова в фильме
"72 часа" (S) (12+).
1.00 Ален Делон, Анни Жирардо в фильме
Лукино Висконти "Рокко и его братья" (16+).
4.20 "Давай поженимся!" (16+).
5.00 Контрольная закупка (6+) До 5.30.

=РТР=
5.00 "Утро России. Суббота".
8.15 Премьера. "По секрету всему свету".
8.40 Местное время. Суббота. (12+).
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Анна Тараторкина, Виталий Кудрявцев
и Татьяна Кречетова в фильме "ЧУЖИЕ
ДЕТИ". 2015 г. (12+).
13.45 Ольга Ломоносова, Полина Пахомова,
Александр Арсентьев, Олег Масленников-
Войтов и Евгения Трофимова в фильме "БА-
БЬЕ ЦАРСТВО". 2012 г. (12+).
17.40 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу Анд-
рея Малахова. (12+).

=НТВ=
4.45 "Журавли" из цикла "Спето в СССР"
5.35 Игорь Петренко, Алексей Кравченко,
Алексей Панин, Артём Семакин в военной
драме "ЗВЕЗДА" (12+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).

8.50 "Кто в доме хозяин?" (12+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". Прохор Шаляпин (16+).
19.00 "Центральное телевидение"
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.25 "Международная пилорама"
0.20 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
2.20 "Фоменко фейк" (16+).
2.50 "Дачный ответ" (0+).
3.50 "Холокост - клей для обоев?" (12+).

=первый=
5.30 "Восхождение на Олимп". Многосерий-
ный фильм (S) (16+).
6.00 Новости.
6.10 "Восхождение на Олимп" (S) (16+).
7.40 "Часовой" (S) (12+).
8.10 "Здоровье" (16+).
9.20 "Непутевые заметки" с Дм. Крыловым
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии
"Жизнь других" (S) (12+).
11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Видели видео?" (6+).
12.50 Премьера. "Камера. Мотор. Страна"

14.25 Премьера. "Тодес". Праздничное шоу
в Государственном Кремлевском дворце (S)
(12+).
16.30 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмит-
рием Дибровым (12+).
18.00 Премьера. "Семейные тайны" с Тиму-
ром Еремеевым (16+).
19.25 "Лучше всех!" (S) (0+).
21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 "Что? Где? Когда?" Летняя серия игр (S)
23.40 Премьера. "Владимир Шахрин. "Жить
надо в "Чайф" (12+).
0.45 Джеймс МакЭвой, Анджелина Джоли,
Константин Хабенский в фильме Тимура Бек-
мамбетова "Особо опасен" (S) (18+).
2.45 "Модный приговор" (6+).
3.40 "Мужское / Женское" (16+).
4.20 Контрольная закупка (6+) До 4.57.

=РТР=
4.15  "КРОВЬ НЕ ВОДА". 2009 г. (12+).
7.30 "Смехопанорама" Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. "Смеяться разрешается".
Юмористическая программа.
13.55 "Далёкие близкие" с Борисом Корчев-
никовым. (12+).
15.00 "Выход в люди". (12+).
16.00 Екатерина Семёнова, Владимир Горис-
лавец, Андрей Егоров, Анастасия Куимова,
Татьяна Полосина и Алёна Михайлова в филь-
ме "НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ". 2018 г.

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Премьера. "Алые паруса". Фильм Анд-
рея Кондрашова. (12+).
23.30 "Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+).
2.00 "Далёкие близкие"
3.05 Телесериал "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК". (16+) до 4.42.

=НТВ=
4.50 "Звезды сошлись" (16+).
6.00 "Центральное телевидение" (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное шоу
(12+).
10.00 Сегодня.

10.20 "Первая передача" (16+).
10.55 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Малая земля". Валерия Ланская и Роман Кур-
цын (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой.
20.10 Сергей Горобченко в детективе "РАСКАЛЕН-
НЫЙ ПЕРИМЕТР" (16+).
0.00 Фильм "ЗВЕЗДА" (12+).
2.00 "Магия" (12+).
3.30 Сериал "АДВОКАТ" (16+).

3

сериале "ВЕДЬМА". (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
(12+).
2.00  "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ". 1979 г. до 4.38.
4.38 -

сериале "ВЕДЬМА". (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
(12+).
Фатеева и Виктор Павлов в фильме "МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ". 1979 г.
3.40 "В гости к Богу не бывает опозданий".
Фильм Александра Рогаткина.

20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. Премьера. Клавдия
Дрозд-Бунина, Александр Пашков, Наталья
Доля и Александр Попов в фильме "ДВА
БЕРЕГА НАДЕЖДЫ". 2018 г. (12+).
1.25 Премьера. "Их звали травники". (12+).
2.40 День памяти и скорби.  "СОРОКАПЯТ-
КА". 2009 г. (12+) до 4.12.
4.12
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3-июндиз адет хьанвайвал Кьурагь-
рин стадионда Азиз Рамазандин вац-
ран сувариз талукьарна чIемерукдай
лишанар кьунай , цIил ялунай, чене-
яр кягъунай акъажунар кьиле фена.

И мярекат Кьурагь районда къай-
дадик квайвал кьиле тухун патал РД-
дин Муфтиятди, райондин админис-
трацияди, райондин физкультурадин-
ни спортдин ва жегьилрин крарин ре-
кьяй отделди, Кьурагь райондин же-
гьилри чIехи пай кутуна.  Лагьана
кIанда, акъажунра вири санлай къа-

чурла 100 спортсменди иштиракна.
Ихьтин жуьрейрай акъажунар кьиле
тухунин макьсад: сагълам уьмуьр ке-
чирмишун, жегьилрин арада дустви-
лин алакъаяр мягькемарун я.  Акъа-
жунар башламишдалди, кIватI хьан-
вайбурун  вилик  РД-дин Муфтият-
дин Кьиблепатан Территориальный
округдин просвещенидин отделдин
руководитель  Шамил Омаров, "Кьу-
рагь район" муниципальный район-
дин Кьилин общественный хатасузвал
хуьнин  рекьяй  заместитель  Альберт
Исаев, райондин имам Магьди Апаев
рахана.
Абуру чпин рахунра пак тир Рама-

зандин варз ва и мярекат виридаз му-
баракна, Рамазандин вацран лайихлу-
вилерикай, хъсанвилерикай лагьана, и
вацра гьар сада вич хъсан патахъ де-

гишарна, хъсан крар  гзафарна
кIанзавайди, авур гьар са кIвалахдай
жезвай суваб са шумуд сеферда гзаф
жезвайди лагьана.
Идалай вилик квай йисара ихьтин

мярекатдиз Кьиблепатан Территори-
альный  округдин  хейлин районрай
спортсменар   атана кIватI жезвайди
тир. Алай йисуз акъажунра анжах са
Хив райондин спортсменри иштирак-
на.
Геждалди дуствилин алакъаяр ара-

да аваз кьиле фейи акъажунра
ч Iемерукдай
лишанар кьу-
най 1-чка Жам-
бул Малалиева
(Хив район), 2-
чка Шамил
Омарова (Кьу-
рагь район), 3-
чка Хасан Гьа-
жиева (Кьурагь
район) кьуна;
Ч е н е я р

кягъунай: 1-
чка Умар Ома-
рова (Кьурагь
район), 2-чка
Вагьид Мегьа-
медова, 3-чка
Жамалдин Ра-

гьимханова (Кьурагь район) кьуна;
цIил ялунай: 1-чка "Гияр" (Кьурагь
район), 2-чка  "Кьурагь 1" (Кьурагь
район), 3-чка "Тавакуль" (Кьурагь
район), 4-чка "ЗахитI" (Хив район) ко-
мандайри кьуна.
Мярекатдин эхирдай рахай район-

дин физкультурадинни спортдин ва
жегьилрин крарин рекьяй отделдин
начальник Р.Рамазанова райондин ру-
ководстводин патай республиканский
акъажунар кьиле тухудайла активви-
лелди куьмек гунай атай мугьманриз
чухсагъул лагьана ва гъалиб хьайибу-
руз грамотаяр, медалар  ва пулдин
пишкешар гана. Акъажунрин тешки-
латчийрин патай спортсменриз рикIел
аламукьдай пишкешар гана.

                             М.Агьмедова.

Спорт
Азиз Рамазандин вацран сувариз талукьарнавай
                  акъажунар кьиле фена Бруцеллез-заболевание, харак-

теризующееся поражением опор-
но-двигательного аппарата, не-
рвной, половой  и других систем.
Бруцеллы устойчивы  во внеш-

ней среде. В воде  они сохраняют-
ся свыше 2 месяцев, в молоке-40
дней, в брынзе-2 месяца, в сыром
мясе-3 месяца, в  засоленном-до 30
дней, в шерсти-до 4 месяцев. Бру-
целлы погибают при нагревании и
под воздействием многих дезин-
фицирующих веществ. От больно-
го человека здоровому бруцеллы
не передаются. Резервуаром и ис-
точником инфекции являются до-
машние животные (овцы, козы,
коровы, свиньи, реже собаки).
Заражение бруцеллезом от

больных животных происходит
контактным, пищевым и воздуш-
ным путями. Заражение контакт-
ным  путем особенно часто про-
исходит при попадании на кожу
околоплодной жидкости(помощь
при отелах, ягнении, при уходе за
новорожденными телятами, ягня-

тами). Часто заражаются ветери-
нарные работники, телятницы, ча-
баны и др. Заражение может на-
ступить и при контакте с мясом
инфицированных животных, с на-
возом.
Бруцеллы проникают через ма-

лейшие повреждения кожи. Пище-
вое заражение часто происходит
через сырое молоко, а также при
употреблении молочных продук-
тов (брынза, сыр, масло). Зараже-
ние воздушным путем может на-
ступить при попадании в дыха-
тельные пути пыли, содержащей
бруцеллы (в местах выпаса и в за-
гонах для содержания овец), а так-
же в лабороториях при  нарушении
техники безопасности. Этот путь
инфицирования наблюдается от-
носительно редко. Чаще заболева-
ют лица трудоспособного возрас-
та (18-50 лет). В большинстве слу-
чаев это профессиональное забо-
левание.

Врач-инфекционист,
ГБУ РД "Курахская ЦРБ"

Рамазанов Д.Н.

Бруцеллез у человека

Уважаемые жители Курахского района!
   В связи с достигнутой договоренностью на оперативном районном сове-

щании с главами местных сельских поселений по вопросам сбора и вывоза
мусора от 3 июня 2019 года ниже публикуется График вывоза мусора транс-
портом дирекции ООО "Экологи-ка"
Нижняя зона района:
  Понедельник, Четверг: С 7:00 до 11:00 транспорт по вывозу мусора будет

работать в сел. Кабир.
  С 11:20 по 13:00 транспорт будет работать в сел. Икра.
   С 13:20 по 13:40-село Кутул.
  С 14:00 по 14:30-село Штул.
Верхняя зона:
  Вторник: 7:00-село Хвередж.
7:30-село Укуз.
8:00 -село Усуг.
9:20-село Гельхен.
10:20-село Ашар.
11:30-село Кукваз.
12:00-полигон-накопитель мусора между селами Курах-Кукваз.
13:00-село Хпюк.
13:20-село Урсун.
13:40-село Шимихюр.
14:30-село Хпедж.

  Инспектор по вывозу мусора дирекции ООО "Экологи-ка" из Курах-
ского района Рамис Рустамханов.
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