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ЧIални Ватан хвена кIанда!

(Эхир 2-чина)

8 - а в г у с т д и з
р а й о н д и н
а дмини с тр а ци я дин
актовый залда
райондин идарайрин
руководителрихъ галаз
гьар ислен юкъуз кьиле
тухузвай нубатдин
совещание "Кьурагь
район" муниципальный
райондин Кьилин
везифаяр вахтуналди
тамамарзавай Рамазан
Катибова кьиле
тухвана.
С о в е щ а н и д а л

авунвай кIвалахдикай
информация райондин
ф и з к ул ь т ур а д и нн и
спортдин ва жегьилрин
крарин рекьяй отделдин
начальник Рамиз
Рамазанова гана.

"Алатай киш юкъуз
Кьурагьрин стадионда
халкьдин милли
жуьрейрай "Кьурагьрин
къугъунар" тIвар алаз
республикадин 5-
турнир кьиле фена.
Акъажунра  Дакъустан
Р е с п у б л и к а д и н
шегьеррайни районрай
200-лай виниз
с п о р т с м е н р и
иштиракна. Райондин
хуьрерин кьилер ва
и д а р а й р и н
р у к о в о д и т е л а р
мярекатдиз атунин
кIвалах зайиф  тир"-
лагьана Р. Рамазанова.
Анал школаяр цIийи

кIелунин йисуз гьазур
хьунин кIвалахдикай,
о б р а з о в а н и д и н
идарайриз технический
паспортар авуникай,
ш к о л а й р и н
т е х р а б о т н и к р и н
ш т а т р и к а й
информация райондин
о б р а з о в а н и д и н
отделдин начальник
Махач Хариева, ИМЦ-
дин директор Кьасум
Аб д у л х а л и к ь о в а ,
ц е н т р а л и з о в а н ный

бухгалтериядин кьилин
бухгалтер  Роберт
Асланова информация
гана.
Райондин ЦРБ-дин

духтур Жамалдин
Рамазанова лагьайвал,
алай вахтунда
к о р о н а в и р у с д и к
начагъбур авач,
вакцинация ийизва,
больницада 39 азарлу
ава.
Райондин хуьруьн

майишатдин ва
чилерин алакъайрин
отделдин начальник
Нариман Мисриева
аранда саларай кIватI
хъийизвай бегьердикай
ва дагъдин хуьрера алаф
г ь а з у р з а в а й д а к а й
информация гана.
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
Центрдин начальник
Абдулкъадир Будаева
къейд авурвал,
центрди районда кьиле
фейи “Кьурагьрин
акъажунар” турнир
кьиле тухуз куьмек гана,
р а б о т н и к а р
терроризмдиз акси яз
кьиле тухузвай
р е с п у б л и к а н с к и й
фестивалдиз гьазур
жезва.
Анал райондин

финансовый отделдин
начальник Бахтияр
И б р а г ь и м о в а
ш к о л а й р и н
директорриз ва
т е х н и ч е с к и й
работникриз мажиб ва
отпускнояр геж хьунин
себебар лагьана.
Р.Катибова райондин

и д а р а й р и н
р у к о в о д и т е л р и
кIвалахда авай
кимивилер арадай
акъудун тагькимарна.

Нубатдин рабочий совещанидал

Чаз  малум  тирвал,
эхиримжи йисара
образованидин хилериз
кьетIен фикир гузва. ЦIийи
школаяр, ясли- бахчаяр
эцигзава, образованидин
дараматар алай макъамдихъ
галаз кьадай къулай шартIар
тешкилдай жуьреба-жуьре

программаяр  уьмуьрдиз
кечирмишзава. Лагьана
кIанда, цIийиз кутур
къелемди бегьер гъун патал
адахъ гелкъун герек я, гьакI
гьар са аялдални кIвале
диде-бубади , школада
муаллимди  чIугвазвай
зегьмет пара я ва гьакI чи
гьукуматдин кьиле авай
векилрини чи  аялрин
гележег хъсанарун патал,
дерин чирвилер къачудай
мумкинвилер теклифзава, и
рекьяй цIийи программаяр
кардик кутазва.  Гьелбетда,
къе абуруз  гайи
чирвилерилай чи пакадин
югъ, райондин гележег аслу
я. Алай вахтунда кардик
квай программайрин
сергьятра аваз чи райондин
шумуд школа капитальный
ремонт авунватIа, цIийи
кIелунин йисуз школаяр

гьикI гьазур хьанватIа ва
ЕГЭ-рин нетижаяр
гьихьтинбур хьанатIа чириз
чун райондин
образованидин отделдиз
мугьман хьана. Анин
начальник Махач Хариеваз
са шумуд суалдиз жаваб  гун
тIалабна.

- М а х а ч
Гьажикъурбанович, алай
йисан ЕГЭ- рин нетижаяр
гьихьтинбур хьана?

- ЦIи  ЕГЭ вахкузвай  65
выпускник авай, алатай
йисара баллар бес кьадар
тахьанвай аяларни кваз
вири  санлай  къачурла
Гьукуматдин  сад  тир
экзамен вахкудай 88 аял
авай. Урус чIалай  ЕГЭ
вахкузвай 61 аялдикай  58
аялдиз хъсан баллар хьана,
3 аялдиз кIанин балларни
хьанач ва са аялди кхьенвай
экзамен  дуьзди яз
гьисабнач (аннулироватна).
Вад аялдиз 80 баллдилай
виниз хьана, лап хъсан
нетижаяр, яни 94 балл
Кьурагьрин сад лагьай
нумрадин  юкьван
школадин  ученик
Гьажимегьамедов Рамазан

Имамудиновичаз хьана.
Математикадай (базовый
пай) 50 аялдикай 48 аялдиз
хъсан  баллар  хьана, 2
аялдиз кIанин баллни
хьанач, математика
профилдай 11 аялдикай 9
аялдиз баллар хьана са
аялдиз кIанин балл хьанач
ва са кхьенвай экзамен
дуьзди  яз  гьисабнач
(аннулироватна), лап хъсан
нетижаяр 74 балл
Кьурагьрин кьвед лагьай
нумрадин  юкьван
школадин ученик Ражабов
Бахтияр Рамисовичаз
хьана. Амай предметрайни
ЕГЭ-яр вахкай аялриз пис
нетижаяр хьанвач. Чна умуд
кутазва чпин рикIик квай
кIелдай чкайриз гьахьна
диде-бубадиз, Ватандиз,
хайи райондиз вафалу ксар,
лазим  тир пешейрин
иесияр хкатдайдак.

 -ЦIийи кIелунин йисуз
райондин шумуд школа
кардик жеда ва анра
ремонтдин кIвалахар
гьикI кьиле физва?

-Къвезвай цIийи
кIелунин йиса райондин 24
общеобразовательный
дараматди 1671 аял патал
ракIарар ачухда. Абуруз
чирвилер ва тербия гуз 397
муаллим гьазур я. Абурукай
56 кьилин
к в а л и ф и к а ц и я д и н
категория  авай, 69 сад
лагьай категория авай ва
282 кьилин образование
авай муаллимар я.
Школайрикай рахайтIа,

алай вахтунда райондин
вири школайра
косметический ва
капитальный ремонтрин
кIвалахар акьалтIарзава.
Шад жедай кар ам я хьи, цIи
Кьурагьрин кьвед лагьай

Чи интервью

Чирвилер хкажунал фикир желбзава
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Чирвилер хкажунал фикир
 желбзава

нумрадин  юкьван школа
капитальный ремонт ийизвай
программадик  акатнава. И
программадин сергьятра аваз
ремонтдин кIвалахар йигиндаказ
кьиле физва, чIехи пай кIвалахар
авунва 15-августалди куьтягьун
лазим  я. Къведай  йисуз
капитальный ремонт
программадик чи райондин 5
школа акатзава.

"Кьурагь район"
муниципальный райондин Кьил
Замир Азизован къарардал асаслу
яз комиссия тешкилнава, абуру 2-
августдилай 12-августдалди
райондин школайриз чкайрал  физ
цIийи кIелунин йисаз гьикI гьазур
хьанватIа ахтармишиз, школаяр
кьабулда.

 -Дагъустанда алай 2022-йис
"Образованидин йис" яз
малумаруниз килигна куьне
гьихьтин мярекатар кьиле
тухузва?

 -Образованидин  йисан
сергьятра аваз чи образованидин
хиле хейлин мярекатар кьиле
тухузва.  ИкI, “Лап хъсан дидед
чIалан муаллим”, "Дагъустандин
2022-йисан хъсан муаллим" ,
"Йисан  хъсан тербиячи", 11-
классда кIелзавай аялри  дидед
чIалал везинлудаказ кIелунай
конкурсар, живая классика

мярекатар  кьиле тухвана,
иштиракчиярни кьилин чкайризни
лайихлу хьана. Чи райондин
школайра  чирвилер ва тербия
къачузвай аялри  райондин ва гьакI
республиканский олимпиадайрани
иштиракзава. Ахцегь райондин
Хуьруьгрин хуьре химиядай ,
Сулейман-Стальский райондин
Цмурин хуьре информатикадай,
Сулейман-Стальский райондин
Кьасумхуьрел  физикадай ,
математикадай , Сулейман-
Стальский райондин Эминхуьре
дидед  чIалай  кьиле фейи
олимпиадайра  чи райондин
школайрин аялрини иштиракна ва
кьилин чкаярни кьуна.

-КIелунин йис башламишайла
аялрин диде-бубайрик ктабрин
патахъай гзаф къала-булух
кутазва, алриз бес кьадар ктабар
авани?

 -Лугьун лазим я хьи , 90
процентдин райондин школаяр
ктабралди таъмин я. Алава яз арзаяр
чна ганвайди я, ктабар гьеле хтанвач.
Предметрин муаллимрикай рахайтIа
Хуьрехуьруьн школадиз урус чIалан
ва математикадин , Штулрин ва
Усарин школайриз къеце патан
чIаларин муаллимар авач.

-Умудзава  цIийи кIелунин
йисузни чи образованидин
идарайрихъ еке агалкьунар жедайди.

-Чухсагъул квез чи суалриз
жаваб гунай.

                        П. Магьарамова.

(Эхир.Эвел 1-чина)

С наступлением пожароопасного  периода сотрудникам  МЧС России
приходится сталкиваться с проблемой палов сухой травы и увеличением
количества пожаров, возникающих из-за неосторожного обращения с огнем
при сжигании прошлогоднего мусора и растительности. В большинстве случаев
единственным источником палов является человек. Процесс выжигания сухой
травы зачастую может стать неконтролируемым . При сильном ветре огонь
может быстро распространится как на лесной фонд, так и к населенным
пунктам.
Один из подобных случаев произошел 05 июля 2022 года в селе Агачаул

Карабудахкентского  района Республики Дагестан. В результате неосторожного
обращения с огнем произошло возгорание сухой растительности. Из-за порывов
ветра огонь перекинулся на частный дом. В результате пожара дом сгорел
дотла и семья из 4 человек остались без своего крова.
Следовательно, чтобы избежать подобных случаев, необходимо соблюдать

правила и требования пожарной безопасности.
В частности, собственники земельных участков обязаны своевременно

убирать на них мусор и сухостой, а также окашивать их. На территориях
частных домовладений запрещено разводить костры, использовать открытый
огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных
для этого мест.
При этом, правилами не устанавливается полный запрет на использование

открытого огня и разведение костров на приусадебных и садовых участках.
Это возможно при соблюдении определенных условий и требований пожарной
безопасности. Так, сжигать мусор, траву, листву и иные отходы можно на
специальных площадках, определенных  для этого органами местного
самоуправления. При этом место для открытого огня должно располагаться
на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки, от хвойного леса
и молодняка его должно отделять 100-метровое расстояние и 30 метров - от
лиственного леса. При использовании открытого огня в металлической бочке
расстояния могут быть сокращены вдвое. В таком случае у бочки должна
быть крышка, не должно быть сквозных прогаров и повреждений, а поблизости
должны находиться первичные средства пожаротушения и средства связи.
Оставлять без присмотра огонь нельзя.
Территория вокруг места использования открытого огня должна быть

очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, валежника, сухой травы
и других горючих материалов.
Мангалы и жаровни можно располагать на расстоянии не менее 5 метров

от зданий и построек, при этом радиус очистки от сухостоя можно сократить
до 2 метров.
За нарушение  требований  пожарной  безопасности  установлена

административная ответственность  в виде предупреждения  либо
административного штрафа. А при возникновении пожара, причинении вреда
здоровью, имуществу людей и лесным насаждениям  для нарушителей
наступает уголовная ответственность.

 Ризаев Д.Г., старший инспектор ОНД и ПР №13 по Хивскому,
Курахскому, Агульскому и Сулейман-Стальскому

районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

Извещение о размещении проекта отчета об итогах
государственной кадастровой оценки земельных
участков, учтенных в Едином государственном реестре
недвижимости на территории Республики Дагестан
Министерство по земельным и имущественным отношениям

Республики Дагестан извещает о том, что на сайте Росреестра
(rosreestr.ru) в фонде данных государственной кадастровой оценки, а
также на сайте Государственного бюджетного учреждения
Республики Дагестан "Дагестанское бюро по технической
инвентаризации и кадастровой оценке" (ГБУ РД "Дагтехкадастр)
(дагбти.рф) в разделе "Кадастровая оценка" размещен проект
отчета об итогах государственной кадастровой оценки земельных
участков, учтенных в Едином  государственном  реестре
недвижимости на территории Республики Дагестан.
В течение 30 дней с момента опубликования на сайте Росреестра

(rosreestr.ru) в фонде данных государственной кадастровой оценки
проекта отчета об итогах государственной кадастровой оценки
земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре
недвижимости на территории Республики Дагестан, все
заинтересованные лица (граждане, индивидуальные
предприниматели, юридические лица, органы местного
самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан,
исполнительные органы государственной власти Российской
Федерации, а также Республики Дагестан) могут представить свои
замечания к отчетным документам.
Замечания к проекту отчета могут быть представлены ГБУ РД

"Дагтехкадасгр" лично, почтовым отправлением или с
использованием сети "Интернет" (367000, г. Махачкала, ул.
Абубакарова, 18, электронный адрес:zgко@dagbti. соm), а также в ГАУ
РД "Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг в Республике Дагестан" и территориальные
отделы лично.

     Не подлежат рассмотрению замечания к проекту отчета, не
соответствующие требованиям, установленным пунктом 18 статьи
14 Федерального  закона от  3 июля 2016 г. № 237-ФЗ "О
государственной кадастровой оценке".

Одной из проблем при получении медицинской помощи является
неосведомлённость граждан с порядком получения медицинской
помощи за пределами территории субъекта Российской Федерации, в
котором они застрахованы. Основным законодательным актом,
регулирующим отношения, возникающие в связи с осуществлением
обязательного медицинского страхования (далее - ОМС), является
Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ "Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации" (далее - Закон). Так,
в соответствии с ч. 1 ст. 16 Закона застрахованные лица имеют право на
бесплатное  оказание  им медицинской помощи медицинскими
организациями при наступлении страхового случая на всей территории
Российской Федерации в объёме, установленном базовой программой
ОМС, и на территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан
полис ОМС, в объёме, установленном территориальной программой
ОМС. Территориальная программа ОМС утверждается в порядке,
установленном законодательством субъекта Российской Федерации, и
включает в себя виды и условия оказания медицинской помощи,
перечень страховых случаев, установленные базовой программой ОМС,
и определяет с учётом структуры заболеваемости в субъекте Российской
Федерации значения нормативов объёмов предоставления медицинской
помощи в расчёте на одно застрахованное лицо, нормативов финансовых
затрат на единицу объёма предоставления медицинской помощи в
расчёте на одно застрахованное лицо и норматива финансового
обеспечения территориальной программы ОМС в расчёте на одно
застрахованное лицо. В случае переезда застрахованного лица в другой
субъект Российской Федерации  он обязан уведомить страховую
медицинскую организацию об изменении места жительства в течение
одного месяца со дня, когда эти изменения произошли, путём обращения
в её филиал на новом месте жительства. Также застрахованное лицо
обязано осуществить выбор страховой медицинской организации по
новому месту жительства в течение одного месяца в случае изменения
места жительства и отсутствия страховой медицинской организации, в
которой ранее был застрахован гражданин. При выборе медицинской
организации для оказания медицинской помощи за пределами
территории субъекта Российской Федерации, в котором проживает
гражданин, гражданин лично или через своего представителя обращается
в выбранную им медицинскую организацию с письменным заявлением
о выборе медицинской организации.

                     С.Стальский  межрайонный
  филиал  ТФОМС  РД

                                 Информация

Сжигание сухой травы: опасность и ответственность

Получение медицинской помощи за пределами  РД
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ПОНЕДЕЛЬНИК 15-август

ВТОРНИК 16-август

СРЕДА 17-август

ЧЕТВЕРГ 18-август

ПЯТНИЦА 19-август

СУББОТА 20-август

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21-август

=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". (12+).
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Информационный канал". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Информационный канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Информационный канал". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Магомаев". (16+).

23.40 "Большая игра". (16+).
00.40 "Информационный канал". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Информационный канал". (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Информационный канал". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Информационный канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Информационный канал". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Магомаев". (16+).
23.40 "Большая игра". (16+).
00.40 "Информационный канал". (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Информационный канал". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Информационный канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Информационный канал". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Магомаев". (16+).
23.40 "Большая игра". (16+).
00.40 "Информационный канал". (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Информационный канал". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Информационный канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Информационный канал". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Магомаев". (16+).
23.40 "Большая игра". (16+).
00.40 "Информационный канал". (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
05.05 Д/с "Россия от края до края". (12+).
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный  канал". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Информационный  канал". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Информационный  канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Человек и закон". (16+).
19.45 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Бенефис Л. Успенской  на музыкальном фестивале "Белые
ночи Санкт-Петербурга". (12+).

06.00 "Доброе утро". Суббота. (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Поехали!" (12+).
11.10 "Видели видео?"
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?"
13.30 Х/ф "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла
замуж". (12+).
15.25 Х/ф "Романс о влюбленных". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 Д/ф "Андрей Кончаловский. Разрушитель иллюзий". (12+).
19.25 "РЭБ". (16+).
21.00 "Время".
21.35 "Сегодня вечером". (16+).
23.15 Х/ф "Грех". (16+).

05.10 Х/ф "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла
замуж". (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла
замуж". (12+).
07.05 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.45 "Часовой". (12+).
08.15 "Здоровье". (16+).
09.20 "Непутевые заметки". (12+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф "Муслим Магомаев. Лучший голос земли". (12+).
11.25 "Видели видео?"
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?"
14.05 "Эксклюзив". (16+).
15.35 Д/ф "Тамара Синявская. Созвездие любви". (12+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.30 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 "Вести".
17.30 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".

16.30 Концерт, посвященный юбилею М. Магомаева. (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Д/ф "Следствие по путчу. Разлом". (16+).
19.10 Д/ф "Батальон "Пятнашка". На стороне добра". (16+).
19.55 Д/ф "Безумный риск", ч. 2. (16+).
21.00 "Время".
22.35 Х/ф "Вербовщик". (12+).
00.30 "Наедине со всеми". (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 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 "Кто против?" (12+).

17.00 "Вести".
17.30 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
23.55 Т/с "Грозный". (16+).
01.05 Х/ф "Сибириада".
02.15 Т/с "Королева бандитов 2". (12+).
04.00 Т/с "Морозова". (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 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 "Вести".
17.30 "60 минут". (12+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.30 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 "Вести".
17.30 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.

21.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
23.55 Т/с "Грозный". (16+).
01.05 Х/ф "Сибириада".
02.30 Т/с "Королева бандитов 2". (12+).
04.00 Т/с "Морозова". (16+).

21.05 "Вести". Местное время.
21.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
23.55 Т/с "Грозный". (16+).
01.05 Х/ф "Сибириада".
02.15 Т/с "Королева бандитов 2". (12+).
04.00 Т/с "Морозова". (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 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 "Вести".
17.30 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.

06.00 "Утро России". Суббота.
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".
11.55 "Доктор Мясников". (12+).
13.00 Х/ф "Святая ложь". (12+).
17.00 "Вести".

05.35 Х/ф "Блестящей жизни лепесток". (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".

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).

10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие". (16+).
14.00 "Место встречи". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.45 "За гранью". (16+).
17.50 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.50 Т/с "Ментовские войны". (16+).
23.35 "Сегодня".
23.55 Т/с "Пес". (16+).
01.55 Т/с "Братаны". (16+).

04.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Морские дьяволы". (16+).

13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие". (16+).
14.00 "Место встречи". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.45 "За гранью". (16+).
17.50 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.50 Т/с "Ментовские войны". (16+).
23.35 "Сегодня".
23.55 Т/с "Пес". (16+).
01.50 Т/с "Братаны". (16+).

04.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие". (16+).
14.00 "Место встречи". (16+).

16.00 "Сегодня".
16.45 "За гранью". (16+).
17.50 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.50 Т/с "Ментовские войны". (16+).
23.35 "Сегодня".
23.55 Д/ф "Муслим Магомаев. Возвращение". (16+).
00.55 Т/с "Пес". (16+).
01.50 Т/с "Братаны". (16+).

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие". (16+).
14.00 "Место встречи". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.45 "За гранью". (16+).
17.50 "ДНК". (16+).

04.50 Т/с "Дельта. Продолжение". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.20 "Поедем, поедим!"
09.25 "Едим дома".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Главная дорога". (16+).
11.00 Живая еда с С. Малоземовым. (12+).
12.00 "Квартирный вопрос".

04.45 Т/с "Дельта. Продолжение". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.00 "Сегодня".
10.20 "Первая передача". (16+).

04.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Морские дьяволы". (16+).

13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие". (16+).
14.00 "Место встречи". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.45 "За гранью". (16+).
17.50 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.50 Т/с "Ментовские войны". (16+).
23.35 "Сегодня".
23.55 Т/с "Пес". (16+).
01.55 Т/с "Братаны". (16+).

с 15-августа по 21-август

20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
23.55 Т/с "Грозный". (16+).
01.05 Х/ф "Сибириада".
02.15 Т/с "Королева бандитов 2". (12+).
04.00 Т/с "Морозова". (16+).

03.00 Новости.
03.05 "Информационный канал". (16+).

03.00 Новости.
03.05 "Информационный канал". (16+).

Телепрограмма

01.40 "Наедине со всеми". (16+).
03.20 Д/с "Россия от края до края". (12+). 18.00 "Привет, Андрей!" (12+).

20.00 "Вести".
21.00 Х/ф "Вторая попытка". (12+).
00.55 Х/ф "Тили-тили тесто". (12+).
03.50 Х/ф "Не покидай меня, Любовь". (12+).

11.40 "Доктор Мясников". (12+).
12.40 Х/ф "Солнечный удар". (12+).
17.00 "Вести".
18.00 "Песни от всей души". (12+).
20.00 "Вести недели".
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.30 "Человек неунывающий". (12+).
02.50 Х/ф "Блестящей жизни лепесток". (12+).

13.05 "Однажды". (16+).
14.00 "Своя игра".
15.00 "Следствие вели..." (16+).
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня".
19.30 Т/с "Ментовские войны". (16+).
23.00 "Все лучшее для вас". (12+).
00.50 Т/с "Агенство скрытых камер". (16+).
01.50 Т/с "Братаны". (16+).

10.55 "Чудо техники". (12+).
11.55 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 "Своя игра".
15.00 "Следствие вели..." (16+).
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Итоги недели".
20.00 Т/с "Ментовские войны". (16+).
23.45 Х/ф "Печень, или История одного стартапа". (16+).
01.15 "Таинственная Россия". (16+).
01.55 Т/с "Братаны". (16+).

03.00 Новости.
03.05 "Информационный канал". (16+).

23.45 Д/ф "Пространство  свободы , или Потом значит
никогда. Михаил Шемякин". (16+).
01.05 "Информационный  канал". (16+).

21.20 Х/ф "Дорогие товарищи!" (16+).
23.30 Х/ф "Рай". (16+).
01.40 "Белая студия".
02.25 Х/ф "Страсти по Андрею". (12+).

19.00 "Сегодня".
19.50 Т/с "Ментовские войны". (16+).
23.35 Х/ф "Просто Джексон". (16+).
01.20 "Таинственная Россия". (16+).
01.55 Т/с "Братаны". (16+).
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РЕДАКЦИЯДИН  АДРЕС:

368180, Кьурагьрин хуьр,
Назаралиеван куьче, 4.

 тел.: 22-0-61

6-августдиз Кьурагьрин хуьруьн
стадионда "Кьурагьрин къугъунар"

тIвар алаз, спортдин милли жуьрейрай
5-турнир кьиле фена. Акъажунар 7
жуьредай тухвана: чIемерукдай

лишанар кьунай, путар гваз  50
метрдиз чукурунай, турникдик чене
кягъунай, гъилер кьунай, штанга гваз
ацукьиз къарагъунай ва цIил ялунай.
Турнирда Сулейман-Стальский,

А х ц е г ь ,
Ме г ь а р а м д ху ь ру ь н ,
Докъузпара , Леваша,
Кьурагь районрай ва
Дербент, Каспийск,
Избербаш, Даг.Огни,
Махачкъала шегьеррай
270-лай виниз спортсменри
иштиракна.
Мярекатдин кьилин

тешкилатчияр райондин
физкультурадинни спортдин
ва жегьилрин крарин
рекьяй отдел ва "Леки"
мергьяматлувилин фонд
тир.
Мярекатда "Кьурагь

район" муниципальный
райондин Кьилин везифаяр вахтуналди
тамамарзавай Рамазан Катибова ва
"Кьурагь район" муниципальный
райондин кьилин общественный
хатасузвал хуьнин рекьяй
заместитель Альберт Исаева ва

республикадин Муфтиятдай
мугьманри иштиракна.

Къизгъиндаказ кьиле фейи
акъажунра путар гваз чукурунай
Мегьамедвели Халикьов (Кьурагь),

штанга гваз
а ц у к ь и з -
к ъ а р а г ъ у н а й
Г ь а ж и м у р а д
М е г ь а м е д о в
(Кьурагь), путар
хкажунай Эдик
А г ь м е д о в
(К ь а с ум ху ь р ) ,
гъилер кьунай
М е г ь а м е д в е л и
Халикьов (Кьурагь),
ч I е м е р у к д а й
лишанар кьунай
Мурад Рамазанов
(Мегьарамдхуьр),
турникдик чене
кягъунай Замир

Исаев (Хив), цIил ялунай Мегьарамд
райондин команда ва вирикомандайрин
зачетда Кьурагь райондин команда
гъалиб хьана.
Гъалибчийризни призерриз

грамотаяр, медалар, спортдин ва

пулдин пишкешар гана.
ГьакIни тешкилатчийрин патай

рикIел аламукьдай пишкешар Шамил
Багандалиеваз (Каспийск) ва Абубакр
Аливердиеваз (Дербент) гана.

                           М.Агьмедова.

Спортдин милли жуьрейрай турнир
                    кьиле фена

Спорт

mailto:redaktork1@mail.ru

