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ЧIални Ватан хвена кIанда!

Райадминистрацияда

12-октябрдиз райондин
администрациядин актовый залда
райондин  идарайрин
руководителри авунвай кIвалахдин
нетижаяр кьуна  ва  вилик
акъвазнавай месэлаяр веревидна.
Совещание "Кьурагь район"

муниципальный  тешкилатдин
кьилин заместитель Махач Хариева
кьиле тухвана.
Анал хейлин руководителри

алатай  гьафтеда авунвай
кIвалахдикай информация гана.
ЦРБ-дин кьилин духтур Азим

Азимова лагьайвал,районда алай
вахтунда коронавирусдик начагъбур
тIимил хьанва, амма республикада
коронавирусдик  начагъбурун
кьадар гзаф хьанва, чун мукъаят
хьана кIанда, масочный режим хуьн
давамарна кIанда.
Райондин образованидин

отделдин начальник  Рамазан
Катибова къейд авурвал, райондин
школайра ЕГЭ-диз, ОГЭ-диз гьазур
жезва, 10-класс куьтягьзавай аялриз
апробация авуна, капитальный
ремонтзавай 4 школадин чими
ийидай система кардик  кутаз
гьавалат жезва, вири школаяр цIаяр
хъийидай вахтуниз гьазур я, цIивин
гьеле вири школайриз гъанвач.
Райадминистрациядин хуьруьн

майишатдин  ва чилерин
алакъайрин отделдин начальник
Абдул Фаталиева лагьайвал, кьве
майишатди  110 гектардай хъсан
бегьер къачуналди ципицIар кIватI

хъувуна, зулун тум цунин кIвалах
пландилай гзаф кутун фикирдик
ква.
Налоговый инспекциядин

пешекар Секинат Карахановади
къейд авурвал, алатай гьафтеда
полициядин участковый
уполномоченныйни галаз Усарин,
Хвережрин , Укузрин хуьрера
транспортный налаг 90 агъзур
манат кIватI авуна.
Кьурагьрин  23-ДЭП-дин

начальник Мегьамед Агьмедова
алай вахтунда са муьгъ ремонт
авуна куьтягьна, алай вахтунда
ЧIуру хуьрел алай муьгъ ремонт
ийида, и йикъара  хъуьтIуьн
вахтунда  рекьерал вегьедай кьелни
хкида.
Совещанидал  винидихъ

рахайбурулай гъейри райондин
культурадинни туризмдин ва азад
вахт кечирмишдай  центрдин
начальник Абдулкъадир Будаев,
р а й а д м и н и с т р а ц и я д и н
экономикадинни  ва эменнидин
алакъайрин отделдин начальник
Идрис Муслимов, финансовый
отделдин пешекар  ПатIимат
Бабаева, Комплексный центрдин
начальник Руслан  Гьасанов ва
масабур рахана.
Совещанидин  нетижаяр

кьуналди  М.Хариева
коронавирусдиз акси тир кIвалах
тухуниз фикир гун, газетар ва
журналар подписка авун, налогар
кIватIуниз фикир гун тагькимарна.

Гьафтедин нетижаяр кьуна

Чаз малум тирвал, гьар
сеферда марфар къвайила
селлер къвез , Хпежиз
физвай рехъ къайдадикай
хкатиз, муькъвер чIур жез,
лап чIуру гьалдиз къвезва.
Ихьтин къулайсузвилер

арадал атун  себеб яз
Хпежрин хуьруьз дагъдай
элкъвена хъфидай  рехъ
туькIуьрзава. И кIвалахар 40
процент  авунва. Хпеж
дередиз хъфизвай асул рехъ,
селер къвана чIур хьайила,
ремонт  хъийидалди ,
винидихъ галай хуьрера авай
агьалийривай   райондиз
къвез  жезвачир . И рехъ
туькIуьрайла и татугайвал
арадай акъатда.

Рекьер туькIуьрзава

Райондин  админстрациядин
актовый  залда "Кьурагь район"
муниципальный райондин  депутатрин
Собранидин сессия хьана.
Сессиядин кIвалахда "Кьурагь

район" муниципальный  райондин

Собранидин депутатри иштиракна.
Сессия "Кьурагь район"

муниципальный райондин Кьил Замир
Азизова кьиле тухвана.
Анал агъадихъ галай месэлайриз

килинга:
1. "Кьурагь район"

муниципальный райондин
администрациядин  аппаратдин
руководитель Фикрет
Медетован  информациядин
гьагьиндай".

2. "Кьурагь район"
муниципальный райондин
депутатрин Собранидин
Председатель хкягъунин
гьакъиндай".

3. "Кьурагь  район"
муниципальный райондин
депутатрин Собранидин
Председателдин заместитель
хкягъунин гьакъиндай".

4. "Депутатрин  комиссия

арадал гъунин гьакъиндай".
5. "Кьурагь  район"

муниципальный райондин
депутатрин Собранидин "Сад тир
Россия" партиядин фракция
тешкил авунин гьакъиндай".

6. Анал алай  месэлаяр
депутари  чинеба сесер гунал
эцигнава райондин Собранидин
Председательвиле Мамедов
Хизри Гьамидуллаевич ва адан
заместитель яз Гьасретов
Шагьвели Гьасанович хкяна. Сад
тир Россия" партиядин
фракциядин Кьилени Мамедов
Хизри  Гьамидуллаевич хкяна.

Райондин депутатрин
 Собранидин сессиядал

                                    РЕШЕНИЕ №01

                                                                                        от  15.10. 2020 г.

О председателе Собрания депутатов МР "Курахский район"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом МР "Курахский район" Собрание
депутатов муниципального района "Курахский район"
решает:
1. Избрать председателем Собрания депутатов МР "Курахский

район" Мамедова Хизри Гамидулаевича.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию

(обнародованию) в районной  газете "Горный родник" и размещению
на официальном сайте администрации МР "Курахский район".

                   Председатель
              Собрания депутатов

          МР "Курахский район"                 Х.Г. Мамедов



Дагъдин  б у л а х
2№452020-йисан 15-октябрь

И йикъара райондин имамрин
Советдин  председатель Рамазан
Бугъаеванни райондин Кьил Замир
Азизован гуьруьшмиш хьун кьиле
фена.
Гуьруьшмиш  хьунал  ОП-дин

руководитель  Умар Керамова  ва

Кьурагьрин хуьруьн имам Ражидин
Сефералиева иштиракна.
Гуьруьшдал духовенстводини

администрацияди  гележегда
акьалтзавай несил ватанпересвилин
руьгьдаллаз вердишарунин ,

Постановление №109
                                                                                    от 14.10.2020 г.

Об установлении отопительного периода
на территории Курахского района

В связи с неблагоприятными  погодными  условиями , с
наступлением  ранних холодов на территории МР "Курахский
район" и в целях обеспечения соответствующего теплового режима
в период отопительного сезона 2020-2021 годов в дошкольных
образовательных  учреждениях , школах , организациях  и
предприятиях района

                                                    постановляю:

1. Установить отопительный период 2020-2021г. на территории МР
"Курахский район" с 15.10.2020г. по 15.04.2021года.

2. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям
организаций и учреждений района издать на местах соответствующие
нормативно-правовые акты в начале отопительного периода 2020-2021
годов.

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете
"Горный родник", разместить на официальном сайте МР и ГИС ЖКХ.

              Глава
МР "Курахский район" З. Азизов

                                   РЕШЕНИЕ №02

                                                                                          от 15.10.2020 г.
       О заместителе председателя Собрания депутатов
                     МР "Курахский район"
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-

Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом МР "Курахский район" Собрание
депутатов муниципального района "Курахский район"
решает:
1. Избрать заместителем председателя Собрания депутатов МР

"Курахский район" Гасретова Шахвели Гасановича.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию

(обнародованию) в районной газете "Горный родник" и размещению на
официальном сайте администрации МР "Курахский район".

  Председатель Собрания депутатов
         МР "Курахский район"     Х.Г. Мамедов

Райондин имамрин Советдин
председателдинни "Кьурагь район"
муниципальный райондин кьилин

гуьруьшмиш хьун
чIехибуруз  гьуьрмет  авунин  ва,
гьелбетда,  экстемизмдинни
терроризмдин вилик пад кьунин карда
жегьилрихъ  галаз  санал кIвалах
тухунин  гьакъиндай  веревирдер авуна.
ГьакIни, кьве  падни  сад

хьанаКьурагьа  мискIин  ачухунин

культурно-массовый мярекат кьиле
тухунин  гьакъиндай  меслят авуна.
Замир Азизова, вичин нубатда, мярекат
тухунин  карда куьмек гудайди хиве
кьуна.

Анжах кьвед - пуд вацран идалай
вилик михьиз дуьньядиз чкIанвай
тIегъуьндин азар себеб яз, зунни и
азардикди  начагъ  хьана ва
райбольницадин са жерге духтурривай
куьмек тIалабуниз мажбур хьана. Лап
са куьруь вахтунда зи бедендин гьал

кьадарсуз пис хьана.  Завай гьатта
яхдаказ кIваляй райбольницадизни
физ жезвачир.
Зи гьалдикай хабар хьайи

Гьажимурадов Агъаширин духтурди
заз герек раб-дарман кхьена ва абур
ишлемишунин вахтарни  къалурна. Зи
бедендин гьал гьакьван четинди тирди
аннамишай  (чи мурад  гележегдани
вичиз виш йисан сагълам уьмуьр гун
я) Рамазанова Гуьлзада духтур зи
патав гьар юкъуз къвез (бизар тахьун
аламатдин  кар тир) зи бедендин
азардихъ галаз женг чIугуна, саки 15
йикъан къене. Завай, белки, гьакIан
кьуру гафаралди адаз зи мецелай
чухсагъулдин келимаяр лазим  тир
кьадарда  лугьуз  жедач жеди.
Гьакьван ада зун кIвачел ахкьалдарун
патал галатун тийижиз  зегьмет
чIугуна. Садазни сир тушир хьи, зун
хьтин бедендин сагъламвал гьакьван
зайиф хьанвай  азарлуяр  а чIавуз
мадни  авай жеди. Эхирдай малум
хьайивал, Гуьлзада духтур ихьтин

азарлуйрин патаривни кIвалериз физ,
абурузни  вичивай  жедай вири
жуьредин куьмек гузвай. Сагърай вич.
Жув кIвачел ахкьалт хъувун патал

зи къайгъуда хьайи  Гьажимурадов
Агъаширин  духтурдизни  за зун
уьмуьрлух буржлу яз гьисабзава.  Ада
мукьвал-мукьвал  зи гьалдикай хабар
кьадай ва зун мукьвара сагъ хъхьана,
кIвачел ахкьалт хъийидайдак  зун
кIевелай инанмишардай . Белки,
фикирзава за жув тамамвилелди сагъ
хъхьайдалай   гуьгъуьниз  ва алай
вахтундани ,  ишлемишзавай раб-
дармандилай азарлудаз духтурдин
ширин меци, адан къайгъударвили,
азарлудахъ рикI куни ва мукьвара
михьиз сагъ хъхьуник  умуд кутуни
гзаф  таъсирзаватIа?! Шаксуз, гьакI
я.
Саки  цIувад йикъан къене  раб-

дарман ишлемишайдалай гуьгъуьниз
заз  Маллаева Мая духтурдини  зи
бедендин  сагъламвал ахтармиш
хъувун  меслят къалурна .  Сифте
нубатда Мая духтурди (квезни, Мая
духтур , къуй  чIехи  Аллагьди
гележегда виш йисан сагълам уьмуьр
гурай) заз са жерге медицинадин

лазим серенжемар кьиле тухун меслят
къалурна ва гуьгъуьнлай, зи гьал са
кьадар  хъсан хъхьанвайтIани, мадни
са кьадар вахтунда тамамвилелди
сагъ хъхьун патал герек раб-дарман
ишлемиш хъувун меслят къалурна.
Ингье, лугьудайвал, жув
тамамвилелди сагъар хъувунин кьвед
лагьай  пай башламиш хъувуна.  Заз
инал мад сеферда винидихъ лагьай
келимаяр тикрар хъийиз кIанзава.  Куь
чалишмишвилерни алахъунар себеб
яз, Мая духтур, зун тамамвилелди
сагъ хъхьанва, амма кьадарсуз гьайиф
жедай кар  ам хьанва хьи, чавай
гьакIан кьуру гафаралди куь  чешнелу
зегьметдиз тамамвилелди къимет гуз
жезвач. Гьайиф, мад сеферда  гьайиф!
Кьадарсуз  четин  вахтунда  зи

дидардиз атай, вич мукьва и четин ва
баркаллу пешедив эгечIнавай Алиев
Исамудин духтурдизни за лап рикIин
михьивилелди чухсагъул лугьузва. За
жува анжах вад-ругуд йисан идалай

вилик  Кьурагьрин  сад лагьай
нумрадин юкьван школада тарсар гайи
ва къенин юкъуз райондин агьалийрин
сагъламвилин  къаравулда
акъвазнавай  и баркаллу пешедин
иесидал дамахзава.  Гележегда адан

гъиликай  агъзурралди чи
районэгьлийриз куьмек жедайдак заз
кIевелай умуд кутаз кIанзава. Сагърай
вич.
Жуван са куьруь макъалада завай

райбольницадин  са жерге маса
духтуррин  тIварар кьаз жезвач. За
абурувай лап рикIин михьивилелди
багъишламишун  тIалабзава. Кар,
белки, абуру агьалийрин сагъламвилин
къуллугъда акъвазда лагьана, кьин
кьунал алач жеди.  И кIвалах заз
жуван уьмуьрда и мукьвара жуван
вилералди акуна . Белки, гьа
духтуррихъ  галазни  чун газетрин
чинра лап  мукьувай таниш хъжеда
жеди. И кIвалахдик гьич са рахунни
алачиз умуд кутаз жеда. Инсанрин
сагъламвилин  къуллугъда  акъвазна,
галатун тийижиз зегьмет  чIугвазвай
абурун баркаллу кар къейд авуниз чун
кIевелай буржлу я.

Абдула Семедов,
Кьурагьрин хуьр.

Лацу халат алайбур

  Баркаллу пешедин баркаллу сагьибар



Дагъдин  б у л а х

ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, НТВ 2020-йисан 15-октябрь 3
ПОНЕДЕЛЬНИК 19-октябрь

ВТОРНИК 20-октябрь

СРЕДА 21-октябрь

ЧЕТВЕРГ 22-октябрь

ПЯТНИЦА 23-октябрь

СУББОТА 24-октябрь

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25-октябрь

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

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

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

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Новости. (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.15,1.00 Время покажет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00,3.25 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Мосгаз. Новое дело майора Черкасова. (16+).
22.30 Док-ток. (16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Новости. (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.15,1.20 Время покажет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00,3.40 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Мосгаз. Новое дело майора Черкасова. (16+).
22.30 Большая игра. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00 Новости. (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55,3.00 Модный приговор.
12.15 Время покажет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. (16+).
15.15,3.50 Давай поженимся! (16+).
16.00,4.30 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 Человек и закон. (16+).
19.45 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Голос. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.25 Д/ф "Паваротти". (16+).
2.15 Наедине со всеми. (16+).

6.00 Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00,12.00 Новости. (16+).
10.15 101 вопрос взрослому. (12+).
11.10,12.15 Видели видео?
13.55 На дачу! с Н. Барбье.
15.00 Кто хочет стать миллионером? (12+).
16.20 Горячий лед. Фигурное катание. Кубок России 2020. Женщины.
Короткая программа. Прямой эфир.
17.20 Ледниковый период.
21.00 Время. (16+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Лобода. Суперстар-шоу! (16+).
1.20 Наедине со всеми. (16+).
2.05 Модный приговор.

5.05,6.10 Х/ф "Пять вечеров". (12+).
6.00,10.00,12.00 Новости. (16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15,1.05 Наедине со всеми. (16+).
12.15 Движение вверх. (12+).
13.40 Х/ф "Статский советник". (16+).
17.40 Горячий лед. Фигурное катание. Кубок России 2020. Женщины.
Произвольная программа. Прямой эфир.
19.05 Три аккорда. (16+).
21.00 Время. (16+).
22.00 Что? Где? Когда? Осенняя серия игр. (16+).
23.10 Х/ф "Углерод". (16+).

5.00,9.30 Утро России.
9.00,14.30,21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.55 Т/с "Московская борзая". (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.20 Т/с "Возвращение". (12+).

2.55 Давай поженимся! (16+).
4.35 Мужское/Женское. (16+).

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

5.00,9.30 Утро России.
9.00,14.30,21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.20 Т/с "Возвращение". (12+).
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.20 Т/с "Каменская". (16+).
4.05 Т/с "Гражданин начальник". (16+).

5.00,9.30 Утро России.
9.00,14.30,21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.15 Д/ф "Никита Михалков". (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.55 Т/с "Московская борзая". (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.20 Т/с "Возвращение". (12+).

5.00,9.30 Утро России.
9.00,14.30,21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.55 Т/с "Московская борзая". (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.20 Аншлаг" и Компания. (16+).
1.30 Х/ф "Последняя жертва Анны". (12+).

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Тест. (12+).
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!! (16+).
12.30 Доктор Мясников. (12+).
13.40 Х/ф "Доктор Улитка". (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.

4.25,2.20 Х/ф "Я подарю себе чудо". (12+).
6.00 Х/ф "Гувернантка". (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф "Цена измены". (12+).
13.30 Х/ф "Линия жизни". (12+).

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

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.20 Т/с "Скорая помощь". (16+).
23.45 Основано на реальных событиях. (16+).
1.20 Место встречи. (16+).
3.15 Их нравы.
3.40 Т/с "Свидетели". (16+).

5.10 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.20 Т/с "Скорая помощь". (16+).
23.45 Основано на реальных событиях. (16+).
1.20 Место встречи. (16+).
3.10 Их нравы.
3.40 Т/с "Свидетели". (16+).

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

5.10 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
17.25 Жди меня. (12+).
18.20,19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.20 Т/с "Скорая помощь". (16+).
23.30 Своя правда. (16+).
1.20 Квартирный вопрос.
2.25 Агентство скрытых камер. (16+).
3.30 Т/с "Свидетели". (16+).

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

13.00 Д/ф "Государство это я. Доктор Лиза". (16+).
14.00 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра.
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 По следу монстра. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Секрет на миллион". "Тайны бывших жен .(16+).
23.25 Международная пилорама. (16+).
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса". Хибла Герзмава "Классика и
Джаз. (16+).
1.30 Дачный ответ.
2.30 Д/ф "Слуга всех господ". (16+).
4.30 Т/с "Свидетели". (16+).
4.55 Их нравы.

5.15 Х/ф "Я шагаю по Москве".
6.40 Центральное телевидение. (16+).
8.00,10.00,16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ.

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

с 19-октября по 25-октябрь

Телепрограмма

21.00 Х/ф "Чужая". (12+).
1.00 Х/ф "Не уходи". (12+).

21.30 Мосгаз. Новое дело майора Черкасова. (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Познер. (16+).
2.45,3.05 Наедине со всеми. (16+).

0.10 Повелитель молекул. Константин Северинов. (12+).
2.45,3.05 Наедине со всеми. (16+).

14.55 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.20 Т/с "Возвращение". (12+).
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.20 Т/с "Каменская". (16+).
4.05 Т/с "Гражданин начальник". (16+).

13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра.
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 Новые русские сенсации. (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер!
22.40 Звезды сошлись. (16+).
0.10 Основано на реальных событиях. (16+).
3.20 Их нравы.
3.40 Т/с "Свидетели". (16+).Прокуратурой  Курахского района в
организациях и учреждениях, расположенных на поднадзорной
территории  проведены проверки  исполнения трудового
законодательства, в ходе которых выявлены грубые нарушения
требований Трудового кодекса Российской Федерации, в том числе
связанные с не оформлением с работником письменного трудового
договора , а также нарушения в сферах охраны  труда и
несвоевременной выплаты заработной платы.
По результатам проверкиначальнику Управлении социальной
защиты населения в муниципальном образовании "Курахский район",
руководителю МБУ"Централизованная бухгалтерия муниципальных
казенных и бюджетных учреждений муниципального района
"Курахский район", директору ГКУ РД "Центр занятости населения
в муниципальном образовании "Курахский район", директору ГБУ
РД "Комплексный центр социального обслуживания населения в

23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Повелитель долголетия. Алексей Москалев. (12+).
2.35,3.05 Наедине со всеми. (16+).

0.10 Дар Костаки.
2.55,3.05 Наедине со всеми. (16+).

1.50 Модный приговор.
2.40 Давай поженимся! (16+).
3.20 Мужское/Женское. (16+).

23.45 Поздняков. (16+).
0.00 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
1.30 Место встречи. (16+).
3.20 Их нравы.
3.45 Т/с "Свидетели". (16+).

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

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

17.40 Удивительные люди. Новый сезон. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40,0.15 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым.
(12+).
23.40 Д/ф "Опасный вирус. План спасения". (12+).
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10-11 октябрдиз дербентда
итимрин  ветеранрин
командайрин  арада волейболдай
республикадин 9-турнир кьиле
фена. И мярекат гьар йисуз 20-
нумрадин школадин дараматда

авай 6-нумрадин  ДЮСШ-да
кьиле тухузва. Турнир РД-дин
физкультурадинни  спортдин
Лайихлу работник  Магьмуд
Алимирзоеван руьгьдиз
бахшнавайди тир.  Алай йисуз 6
ком а н д а д и -Ка с п и й с к д а й ,
Избербашдай , Дербендай  ва

5-октябрдиз  Кьурагьрин  сад
лагьай нумрадин юкьван школада
Муаллимрин йикъаз  талукьарна
волейболдай акъажунар кьиле фена.
Акъажунра 40 йис ва гьадалай виниз
яшда авай спортсменри (ветеранри)
иштиракна. Турнирдин тешкилатчияр

физкультурадинни  спортдин  ва
жегьилрин крарин рекьяй отдел ва
Кьурагьрин  сад лагьай нумрадин
юкьван школадин  дирекция  тир.
Кьиле тухвай акъажунриз саки вири
командаяр лап хъсандаказ гьазур
хьанвай. Акъажунар командайрин
арада лап кIеви женг чIугуналди
кьиле фена. Спортсменри  чпин

Прокуратурой Курахского района в организациях и учреждениях,
расположенных на поднадзорной территории проведены проверки
исполнения трудового законодательства, в ходе которых выявлены
грубые нарушения  требований  Трудового  кодекса  Российской
Федерации, в том числе связанные с не оформлением с работником
письменного трудового договора, а также нарушения в сферах охраны
труда и несвоевременной выплаты заработной платы.
По результатам проверкиначальнику Управлении социальной защиты

населения  в муниципальном  образовании  "Курахский  район",
руководителю МБУ"Централизованная бухгалтерия муниципальных
казенных и бюджетных учреждений муниципального района "Курахский
район", директору ГКУ РД "Центр  занятости населения  в
муниципальном образовании "Курахский район", директору ГБУ РД
"Комплексный  центр социального обслуживания  населения  в
муниципальном образовании "Курахский район" внесены представления
об устранении нарушений трудового законодательства, которые находятся
на стадии рассмотрения.
Кроме того, в отношении руководителей указанных организаций и

учреждений возбуждены административные производства в отношении:
-начальника  Управлении  социальной  защиты населения  в

муниципальном образовании "Курахский район" по ч. 3 ст. 5.27.1. КоАП
РФ, ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ, ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ;

- руководителя МБУ "Централизованная бухгалтерия муниципальных
казенных и бюджетных учреждений муниципального района "Курахский
район" по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ;

- директора ГКУ РД "Центр занятости населения в муниципальном
образовании "Курахский район" по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, ч. 3 ст. 5.27.1.
КоАП РФ;

- директора ГБУ РД "Комплексный центр социального обслуживания
населения в муниципальном образовании "Курахский район" по ч. 1 ст.
5.27 КоАП РФ.
Виновные лица привлечены к административной ответственности

в виде штрафов. Общая сумма штрафов составила 58 000 рублей.
Фактическое устранение выявленных нарушений находится на

контроле прокуратуры района.

И.о. прокурора района
младший советник юстиции                           Р.А. Меджидов.

къилихар, чеб спортдин халис устадар
тирди къалурна.
Спортдин  мярекатдиз  тамашиз

хуьруьн агьалиярни атанвай. Малум
хьайивал, командайрин арада 1-чкадиз
Кьурагьрин  сад лагьай нумрадин
юкьван  школадин муаллимрин

командалайихлу
хьана . 2-чка
р а й о н д и н
к ъ е н е п а т а н
крарин отделдин
командади ва  3-
чка Кьурагьрин
х у ь р у ь н
"В е т е р а н ы "
к о м а н д а д и
кьуна.
Г ь а к I н и ,

м уа л л и м р и з
т е б р и к д и н
келимаяр  гваз
МР  "Кьурагь
район" -дин
к ь и л и н
з а м е с т и т е л ь

Махач Хариев , образованидин
отделдин начальник Рамазан Катибов
ва  физкультурадинни  спортдин ва
жегьилрин крарин рекьяй отделдин
начальник Рамиз Рамазанов рахана.
Акъажунра иштиракай командайриз

ва гьакI кьилди спортсменриз медалар,
грамотаяр  ва къиметлу пишкешар
гана.

                        П. Магьарамова.

Спорт
Кьурагьа турнир кьиле фена

Кьурагь, Хив, Къайтагъ районрай-
иштиракна.
Командаяр  кьве  группадиз

пайнавай. Группайра сад ва кьвед
лагьай чкаяр   кьур  командаяр
турнирдин полуфиналдиз экъечна.

Яргъалди ва
муракьлудаказ
кьиле фейи
а к ъ а ж у н р и н
э х и р д а й
гъалибчиярни
призерар тайин
хьана. Турнирдин
г ъ а л и б ч и
И з б е р б а ш
ш е г ь е р д и н
команда хьана .
Кьвед лагьай чка
Д е р б е н т
ш е г ь е р д и н
к о м а н д а д и з
хьана.
Чи райондин

командадиз пуд
лагьай чка хьана.

Награжденийрин церемония  и
турнирдин  кьилин
тешкилатчийрикай  сад тир 6-
нумрадин ДЮСШ-дин директор
Тамерлан Сардаров  тир. Чи
райондин   командадиз кубок ,
медалар ва грамотаяр гана.

Дербентда Махмуд Алимирзоеван
руьгьдиз бахшна  волейболдай 9-турнир

кьиле фена

Объявление

Диплом  о высшем образовании  №  1005270000040
(регистрационный номер 13805), выданный на имя Маллаевой
Пакизат Султанмаджидовны  Дагестанским Государственным
педагогическим университетом, г. Махачкала в 1919 году, считать
недействительным в связи с утерей.

Информация
для граждан получающих ежемесячные денежные
выплаты  по  оплате жилого помещения и

коммунальных услуг
  УСЗН в МО "Курахский район"  информируют , что в соответствии

с птановлением Республиканской службы по тарифам Республики
Дагестан
от 20 декабря 2019 № 118 "Об установлении цен (тарифов) на

электрическую энергию для населения и приравненных к нему
категориям потребителей по Республике Дагестан на 2020 год".

 Цена (тариф) на электрическую энергию для населения в сельских
населенных пунктах и приравненным к нему категориям с 1 июля 2020
года установлен в размере 1,89 руб./кВтч .

 В связи с изменением цен (тарифов) на электрическую энергию
,УСЗН в МО "Курахский район" , произвели перерасчеты ЕДК по оплате
электрической энергии отдельным категориям граждан , и в дальнейшем
при определении размера ЕДК будут учитыватся указанный тариф.
По всем интересующим вопросам можно обращатся в УСЗН в МО

"Курахский район", по адресу :с.Курах,ул.Набережная -17.Отдел ЕДВ по
ЖКУ.

     И.о.начальника УСЗН
    в МО "Курахский район"                                Рамазанов Ш.Б

mailto:redaktork1@mail.ru

