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ЧIални Ватан хвена кIанда!

Райадминистрацияда

2 5 - я н в а р д и з
райадминстрациядин актовый
залда райондин идарайрин
руководителри  гьафтеда
авунвай кIвалахдин нетижаяр
кьадай совещание хьана.
Совещание  "Кьурагь

район"  муниципальный
райондин Кьил Замир Азизова
кьиле тухвана.
Анал хейлин идарайрин

руководителар рахана.
Райондин культурадин ва

азад вахт  кечирмишдай
центрдин  начальник
Абдулкъадир Будаева къейд
авурвал,  ДАССР-дин 100 йис
тамам хьуниз талукьарнавай
концерт кьиле тухвана, адаз
ютуб каналдай килигиз жеда,
са пай работникри
Махачкъалада и сувариз
талукь мярекатда иштиракна.
Райондин ЦРБ-дин кьилин

духтур  Азим Азимова

лагьайвал, дарманар  бес
кьадар ава, азарлуяр 2кас
стационарда начагъбур ава,
амбулаторный  сагъар
хъийизвай 7 азарлу ава.  Алай
вахтунда коронавирусдиз акси
вакцина ийизва, чи райондин
агьалийриз  Кьасумхуьрел
чара авунвай пунктуна ийида,
райондай сифте медицинадин
работникри вакцина ийида.

"Курахское ЖКХ" МУП-
дин  начальник   Мурад
Османова къейд авурвал, яд
са пата тIимил хьанвай, Вилен
кIамай къвезвай чешмеда яд
хъсанди ава.
Райондин образованидин

отделдин начальник Махач
Хариева   лагьайвал, алай
вахтунда райондин школайри
стабильныдаказ кIвалахзава,
вири райондин школайра 72
азарлу аял ава. 34 муаллим 65
йис яшдилай виниз хьанвайбур

Протокол
публичных слушаний по проекту решения о внесении

изменений и дополнений в Устав МР "Курахский район"
с. Курах от 22.01.2021 г.

Председатель комиссии - Мамедов Х.Г.
Секретарь - Гаджимурадов А.Г.

Присутствовали: 37 чел.

С докладом выступил Председатель Собрания депутатов МР "Курахский район" Мамедов
Х.Г.  Он отметил, что в связи с необходимостью  приведения Устава в соответствие с
федеральным и региональным законодательствами разработан проект решения о внесении
изменений и дополнений в Устав, который принят решением Собрания депутатов МР "Курахский
район" от 24.12.2020 г.     № 16  и обнародован путем опубликования в газете "Горный родник"
31.12.2020 г., и размещен на официальном сайте МР "Курахский район".
На публичных слушаниях вы имеете право и возможность, как и ранее, представить свои

предложения и замечания относительно по проекту Устава.
Всем жителям МР "Курахский район" была представлена возможность с 01.01.2021 г. по

21.01.2021 г. внести свои предложения и замечания по проекту устава в комиссию Собрания
депутатов МР "Курахский район".
Однако никаких предложений и замечаний по проекту устава не поступали.

Выступили:
1. Медетов Ф.А. - предложил одобрить проект решения т.к. противоречащие  статьи

федеральному законодательству нужно произвести в соответствие с федеральному и
региональному законодательству.

2. Гамидов И.С., Муслимов И.И. - поддержали предложение об одобрении проекта устава
и предложили проголосовать, чтобы определить мнение присутствующих относительно проекта
решения.
По результатам голосования определено, что все единогласно одобряют проект Решения.
Обсудив доклад Председателя Собрания депутатов МР "Курахский район", и заслушав

поступившие предложения, участники публичных слушаний по проекту решения.
                                 РЕШИЛИ:
Одобрить предложенный проект решения МР "Курахский район".

  Председатель комиссии               Мамедов Х.Г.
  Секретарь Гаджимурадов А.Г.

хьуниз  килигна  абур
больничныйриз ракъурнава.
Россиядин  МВД-дин

Кьурагь районда авай ОВД-
дин   начальник Султан
Къарибова  лагьайвал,
Буйнакскда гзаф ксар целай
отравить хьуниз килигна, РД-
дин Кьилин  везифаяр
вахтуналди  тамамарзавай
Сергей Меликова канализация
циз вегьин тавунин патахъай
ганвай  серенжемрал амал
авуна, чкадал чна серенжемар
кьабулна кIанда, канализация
гадарзавай чкайрал кьацIай
яд кIватI жедай фурар яна
кIанда.
З.Азизова  вакцинация

авунин кIвалахда халкьдиз
чна  сифте чешне къалурна
кIандайди лагьана  ва вилик
акъвазнавай  кимивилер
арадай акъудуниз фикир гун
тагькимарна.

Нубатдин совещанидал

2 6 - я н в а р д и з
"Кьурагь район"
м у н и ц и п а л ь н ы й
райондин Кьилин
з а м е с т и т е л д и н
рабочий кабинетда
яшамиш жедай кIвал
къулай шартIаралди
таъминарунин рекьяй
к о м и с с и я д и н
заседание кьиле фена.
Заседание "Кьурагь

р а й о н "

м у н и ц и п а л ь н ы й
райондин Кьилин
з а м е с т и т е л ь ,
к о м и с с и я д и н
председатель Рамазан
Катибова кьиле
тухвана.
Анал комиссиядин

членар тир: райондин
х у ь р е р и н
п о с е л е н и й р и н
кьилерихъ галаз
кIвалах тухунин рекьяй
у п о л н о м о ч е н н ы й
Эльмира Исаевади,
райадминистрациядин
э к о н о м и к а д и н н и
эменнидин алакъайрин
отделдин начальник
Идрис Муслимова,
э ц и г у н р и н н и
архитектурадин ва
Ж К Х - д и н

уп о л н о м о ч е н н ы й
Шамил Мусаева,
райондин агьалияр
яшайишдин рекьяй
хуьдай Управленидин
директордин везифаяр
в а х т у н а л д и
т а м а м а р з а в а й
Шамсудин Рамазанова
иштиракна.
Рамазан Катибова

талукь комиссиядин
членар райондин

Кьурагьрин хуьруьн
агьали, набуд аялдин
буба Къафаров Буба
Зиядовичан яшамиш
жедай кIвалин къулай
ш а р т I а р а л д и
таъминарунин учетда
эцигун патал гъанвай
арзадихъ ва
документрихъ  галаз
танишарна.
К о м и с с и я д и н

членри вирида санал
Къафаров Буба
Зиядовичаз яшамиш
жедай кIвалин къулай
шартIар хъсанарун
патал куьмек герек
тирдан  ва ам  учетда
эцигунин кардин тереф
хвена.

                 М.Агьмедова.

 Заседание
кьиле фена



Дагъдин  б у л а х
2№32021-йисан 28-январь

Единый  "Контакт - центр" в сфере  обязательного
медицинского страхования функционирует на территории
Республики Дагестан с 2016 года. С января 2020г. в режиме
круглосуточной работы операторов ТФОМС РД и Страховой
компании АО "Макс-М". Основной его целью является
установление обратной связи с гражданами по вопросам
оказания  медицинской  помощи в сфере  ОМС, для
повышения эффективности защиты прав застрахованных
граждан, правовой грамотности населения. Специалисты
"Контак-центра" ТФОМС РД, его филиалов, АО "Макс-М"
оказывают справочно-консультационного характера, но
нередки случаи, когда обратившийся получает оперативную
практическую помощь в конкретной ситуации.

"Горячие линии" Территориального  фонда  ОМС и
страховой компании филиал АО "Макс-М" в г. Махачкале
функционируют на базе единого Контакт-центра системы
ОМС Республики Дагестан, в режиме круглосуточного
ответа оператором ТФОМС РД по номеру: 8-800-2222-905
(звонок бесплатный) и страховой компании филиал АО
"Макс-М" в г. Махачкале: 8-800-333-06-03 (звонок
бесплатный), с  обязательной аудиозаписью входящих и
исходящих звонков.
В любое время суток можно обратиться  за

консультативно-справочной информацией, либо с претензией
на получение бесплатной медицинской помощи в рамках
ОМС.

 Для нас важен каждый Ваш звонок!

Сулейман-Стальский межрайонный филиал ТФОМС  РД
Гл. специалист ЗПЗ       Исмаилов А.Б.

 Сулейман - Стальский  районный суд Республики Дагестан
в составе: председательствующего судьи Довлетханова А.Ф.,
при секретаре  Раджабове  К.М., с участием
административного истца - начальника ТО Управления
Роспотребнадзора по Республике Дагестан в г. Дербенте
Адигузелова  Н.А., административных  ответчиков -
представителя администрации Мр "Курахский район" по
доверенности Алисултанова Р.О. и зам. главы администрации
СП "село Кумук" Акимова Р.Н., рассмотрев в открытом
судебном  заседании  административное  дело по
административному заявлению начальника ТО Управления
Роспотребнадзора по Республике Дагестан а г. Дербенте
Адигузелова Н.А. к администрации МР "Курахский район"
и СП "село Кумук" об устранении  нарушений
законодательства в части обеспечения населения питьевой
водой соответствующей  санитарно-гигиеническим
нормативам.

                                 Решил:
Административное исковое заявление начальника ТО

Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан в г.
Дербенте Адигузелова Н.А., удовлетворить.

            Признать незаконным бездействие администрации
СП "село Кумук" Курахского района РД и администрации
МР "Курахский район", выразившееся в невыполнении
обязательных требований санитарного  законодательства,
установленных ст.ст. 18, 19, ФЗ №52-Ф3 от 30.03.1999 г. "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",
ст.ст. 23, 25, 40, 41 ФЗ №416-ФЗ "О водоснабжении  и
водоотведении", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.
Гигиенические  требования  к качеству воды
централизованных  систем  питьевого водоснабжения .
Контроль качества".
Обязать администрацию СП "село Кумук" Курахского

района РД и администрации МР "Курахский район" в срок
до 1 декабря 2019 года принять меры по устранению
нарушений  санитарного  законодательства  в части
организации  питьевого водоснабжения  населения
администрации СП "село Кумук" Курахского района РД.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА  ПО РД В Г.ДЕРБЕНТЕ

368000, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 49, тел:(87240) 2 - 81- 96,
электронная почта: to-derb@yandex.ru

      22.01.2021г.№18/027-21
О приостановке  реализации пищевой продукции
По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия  человека в г. Москва зарегистрирован
случая заболевания ботулизмом. В анамнезе больного отмечено
употребление консервов  "Global Village черри маринованные"
поизводства ООО " АГРО - ИНВЕСТ"( Кабардино -Балкарская
Респулика,361332  Урванский район,г.Нарткала,ул.Канкошева,д.1),
приобретенных в магазине № Пятерочка" ООО Агроаспект" (г.Москва,
Новочеркасский  б-р , д.27). Дата изготовления  на крышке
20.09.2020г,партия №317.

 Консервированный продукт "Global Village черри маринованные"
произведен по заказу ООО " Агроторг"  для сетей  магазина " Пятерочка".
Декларация  о соответствии № ЕАЭС № RU  Д-RU.ПК 45.В.00360/19 от
03.09.2019г, производится в соответствии ТУ 10.39.18-097-21040966-
2019 " Консервы . Овощи маринованные  и консервированные .
Технические условия"
По информации ООО " АГРО-ИНВЕСТ" 20.09.2020,выпущено 14920

банок  продукции, которая отгружена  в следующие организации;
1.ООО " Сладкая жизнь Н Н" РЦ" Богородский Алкоголь" Московская

область ,Нюгинский район,58 км автомагистрали Москва- Нижний
Новгород, промплощадка№1.Здание складского корпуса №2,литер 2Ж.
Отгружено: 26.11.2020-2826банок. Накладная от26.11.2020 № 7038;

2.ООО " Агроторг" РЦ 5 Петрозаводск- Южный Республика Карелия,
г.Петрозаводск,
Южная промзона, Отгружено;13.11.2020-2304 банок. Накладная от

13.11.2020 №6689, № 6690.
3.ООО " Агроторг" РЦ 5 Воронеж 3 PL, Воронежская  область,

г.Воронеж,ул.Брусилова ,д.14.Отгружено: 19.11.2020г-768 банок.
Накладная от 19.11.2020№6829;

4. ООО " Агроторг" РЦ Ворсино,Калужская область, Боровский район,
с. Ворсино , северная  промышленная
зона,склад№6.Отгружено;19.11.2020-152=36 банок . Накладная
от19.11.2020№6813;

5. ООО " Агроторг" РЦ 5" Любня" Московская  область ,г.Любня,
Краснополянский пр.,д.1.Отгружено;19.11.2020-768 банок. Накладная
от 19.11.2020№  6822;

24.12.2020-1240 банок. Накладная от 24.12.2020№ 7809;
6.ООО ООО " Агроторг" РЦ адамат г.санкт- Петербург,п.Шушары,

Московское ш., д.24 зд №1.Отгружено; 13.11.2020-1536 банок. Накладная
от 13.11.2020 №6670;

7. ООО " Агроторг" РЦ " Подольск- Алкоголь ",г.Москва, п.Рязановское
вблизи  пос.Знамя  Октября, Симферопольское ш.20А,стр.2,сухой склад
2очередь.Отгружено;

19.11.2020-768 банок. Накладная от 19.11.2020№6828;
24.12.2020-1536 банок.накладная от24.12.2020г№7793
В связи с вышеизложенным, необходимо:
-Приостановить  реализацию консервов  "Global Village черри

маринованные" поизводства ООО " АГРО - ИНВЕСТ"( Кабардино -
Балкарская  Респулика ,361332  Урванский
район,г.Нарткала,ул.Канкошева,д.1), Дата изготовления  на крышке
20.09.2020г,партия №317, до особого  распоряжения.

 ТО Управления   Роспотребнадзора
 по РД в г. Дербенте

Информация

Контакт-Центр Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Республики Дагестан

Судья Сулейман-Стальского районного суда Республики Дагестан
Тагирова М.Н., при секретаре судебного заседания Бугаевой Л.М.,
рассмотрев  в открытом судебном  заседании заявление главы
администрации СП "сельсовет Ашарский" Курахского района РД Алиева
А.К. об отсрочке исполнения решения Сулейман-Стальского районного
суда от 21.05.2019 года

                                                определил:
Заявление главы администрации СП "сельсовет Ашарский" Курахского

района РД Алиева А.К., удовлетворить.
Отсрочить исполнение решения Сулейман-Стальского районного суда

Республики Дагестан от 21.05.2019 года по административному делу
№2а-259/2019 г., сроком до 01 марта 2021 года.
На определение может быть подана частная жалоба в Верховный суд

РД в течение 15 дней, через Сулейман-Стальский районный суд РД.

mailto:to-derb@yandex.ru


Дагъдин  б у л а х

ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, НТВ 2021-йисан 28-январь 3
ПОНЕДЕЛЬНИК 1-февраль

ВТОРНИК2-февраль

СРЕДА 3-февраль

ЧЕТВЕРГ 4-февраль

ПЯТНИЦА 5-февраль

СУББОТА 6-февраль

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7-февраль

=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. (16+).
09.25 "Доброе утро". (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 "На самом деле". (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время". (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 "На самом деле". (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время". (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "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 Т/с "Ищейка". (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "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 "Горячий лед". Кубок Первого канала по фигурному катанию.

06.00 "Доброе утро". Суббота. (6+).
09.00 "Умницы и умники". (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости. (16+).
10.20 "Вера Глаголева. Несломанный свет". (12+).
11.30 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 "Видели видео?" (6+).
14.10 "Лев Лещенко. Концерт в день рождения".
16.10 "Кто хочет стать миллионером?" (12+).
17.45 "Горячий лед". Кубок Первого канала по фигурному катанию.
Алина Загитова - Евгения Медведева. Прямой эфир.
21.00 "Время". (16+).
21.20 "Сегодня вечером". (16+).
23.00 Х/ф "Бледный конь". (16+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 Т/с "Личные обстоятельства". (16+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой". (12+).
08.10 "Здоровье". (16+).
09.20 "Непутевые заметки". (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 "Жизнь других". (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.00 Юбилейный концерт И. Матвиенко. (12+).
15.35 "Я почти знаменит". (12+).
17.20 "Горячий лед". Кубок Первого канала по фигурному катанию.
Алина Загитова - Евгения Медведева. Прямой эфир.
21.00 "Время". (16+).
21.50 "Клуб Веселых и Находчивых". Кубок чемпионов. (16+).

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

01.15 "М. Жванецкий. "Вам помочь или не мешать?" (16+).
02.05 "Модный приговор". (6+).
02.55 "Давай поженимся!" (16+).
03.35 "Мужское/Женское". (16+).
05.00 Т/с "Личные обстоятельства". (16+).

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

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

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

05.00 "Утро России". Суббота.
08.00 "Вести". Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Тест". (12+).
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!" (16+).

04.20 Х/ф "Срочно ищу мужа". (12+).
06.00 Х/ф "Белое платье". (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Большая переделка".
12.00 "Парад юмора". (16+).
13.20 Т/с "Большие надежды". (12+).

06.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".

08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "ДНК". (16+).
18.30 Т/с "Балабол". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Балабол". (16+).
21.20 Т/с "Реализация". (16+).
23.30 "Сегодня".
23.45 "Основано на реальных событиях". (16+).
01.20 "Место встречи". (16+).
03.15 "Агентство скрытых камер". (16+).
03.45 Т/с "Отдел 44". (16+).

05.10 Т/с "Литейный". (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".

05.10 Т/с "Литейный". (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.00 "Сегодня".

05.10 Т/с "Литейный". (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
13.00 "Сегодня".

05.05 "ЧП. Расследование". (16+).
05.30 Х/ф "Сибиряк". (16+).
07.20 "Смотр".
08.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым".
08.50 "Поедем, поедим!"

09.25 "Едим дома".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Главная дорога". (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем Малоземовым". (12+).
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "Секрет на миллион". А. Мельникова. (16+).
15.00 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение".
20.00 "Ты не поверишь!" (16+).
21.00 Т/с "Пес". (16+).
23.20 "Международная пилорама". (18+).
00.10 Юбилейное шоу Аниты Цой "50кеан". (12+).
02.05 "Дачный ответ".
03.00 "Дело врачей". (16+).

05.05 Х/ф "Эксперт". (16+).
07.00 "Центральное телевидение". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.00 "Сегодня".
10.20 "Первая передача". (16+).
11.00 "Чудо техники". (12+).

05.10 Т/с "Литейный". (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).

с 1-февраля по 7-февраль

Телепрограмма

12.20 "Доктор Мясников". (12+).
13.20 Т/с "Большие надежды". (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести в субботу".
21.00 Х/ф "Любовь без памяти". (12+).
01.00 Х/ф "Разорванные нити". (12+).

14.30 "Вести". Местное время.
14.55 Т/с "Морозова". (12+).
17.00 "Вести".
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.40 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Склифосовский". (16+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия". (12+).
04.05 Т/с "Объект 11". (16+).

21.30 Т/с "Ищейка". (16+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.10 "Блокада. Дети". (12+).
01.05 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 "Время покажет". (16+).
03.25 "Мужское/Женское". (16+).

22.30 "Большая игра". (16+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.10 "Иосиф Бродский. Часть речи". (12+).
01.10 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 "Время покажет". (16+).
03.30 "Мужское/Женское". (16+).

23.25 "Метод 2". (18+).
00.20 "Как Хрущев покорял Америку". (12+).
01.25 "Модный приговор". (6+).
02.50 "Давай поженимся!" (16+).
03.30 "Мужское/Женское". (16+).

10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "ДНК". (16+).
18.30 Т/с "Балабол". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Балабол". (16+).
21.20 Т/с "Реализация". (16+).
23.30 "Сегодня".
23.45 "Поздняков". (16+).
23.55 "Захар Прилепин. Уроки русского". (12+).
00.30 "Мы и наука. Наука и мы". (12+).
01.35 "Место встречи". (16+).
03.25 "Их нравы".
03.45 Т/с "Отдел 44". (16+).

14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 Т/с "Морозова". (12+).
17.00 "Вести".
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.40 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Склифосовский". (16+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия". (12+).
04.05 Т/с "Объект 11". (16+).

17.30 "Танцы со звездами". Новый сезон. (12+).
20.00 "Вести недели".
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.30 Х/ф "Срочно ищу мужа". (12+).
03.10 Х/ф "Белое платье". (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 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.40 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".

14.30 "Вести". Местное время.
14.55 Т/с "Морозова". (12+).
17.00 "Вести".
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.40 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Склифосовский". (16+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия". (12+).
04.05 Т/с "Объект 11". (16+).

11.50 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.05 "Однажды..." (16+).
15.00 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации". (16+).
19.00 "Итоги недели".
20.10 "Звезды сошлись". (16+).
21.40 "Основано на реальных событиях". (16+).
00.50 "Скелет в шкафу". (16+).

21.30 Т/с "Ищейка". (16+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.10 "Борис Ельцин. Отступать нельзя". (12+).
01.10 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 "Время покажет". (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "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 Т/с "Ищейка". (16+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.10 "Цена Освобождения". (6+).
01.10 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости. (16+).

Алина Загитова - Евгения Медведева.
22.30 "Вечерний Ургант". (16+).
23.30 Х/ф "Ван Гоги". (16+).
01.25 Комедия "Соглядатай". (12+).
02.45 "Модный приговор". (6+).
03.35 "Давай поженимся!" (16+).
04.15 "Мужское/Женское". (16+).

14.55 Т/с "Морозова". (12+).
17.00 "Вести".
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.40 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Склифосовский". (16+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия". (12+).
04.05 Т/с "Объект 11". (16+).

13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "ДНК". (16+).
17.30 "Жди меня". (12+).
18.30 Т/с "Балабол". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Балабол". (16+).
21.20 Т/с "Реализация". (16+).
23.25 "Своя правда". (16+).
01.15 "Квартирный вопрос".
02.25 "Агентство скрытых камер". (16+).
03.00 "Дело врачей". (16+).

14.55 "Близкие люди". (12+).
17.00 "Вести".
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.40 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 "Юморина". (16+).
23.50 Х/ф "Мамочка моя". (12+).
03.20 Х/ф "Любовь на два полюса". (12+).

08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "ДНК". (16+).
18.30 Т/с "Балабол". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Балабол". (16+).
21.20 Т/с "Реализация". (16+).
23.30 "Сегодня".
23.45 "Основано на реальных событиях". (16+).
01.25 "Место встречи". (16+).
03.20 "Их нравы".
03.45 Т/с "Отдел 44". (16+).

08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "ДНК". (16+).
18.30 Т/с "Балабол". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Балабол". (16+).
21.20 Т/с "Реализация". (16+).
23.30 "Сегодня".
23.45 "ЧП. Расследование". (16+).
00.15 "Крутая история". (12+).
01.15 "Место встречи". (16+).
03.10 "Дело врачей". (16+).1.35 Место встречи. (16+).
3.15 Их нравы.
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РЕДАКЦИЯДИН  АДРЕС:

368180, Кьурагьрин хуьр,
Назаралиеван куьче, 4.

 тел.: 22-0-61

Спорт

22-январдиз  райондин
Культурадин центрдин фойеда
ДАССР  арадал  атайдалай
инихъ 100 йис  хьуниз
талукьарна шашкайрай

Чемпионат  кьиле  фена.
Акъажунра райондин Аладаш,
Кумухъ, КIири ва Кьурагь
хуьрерай 15-далай виниз ксари
иштиракна.
Акъажунар  райондин

физкультурадинни спортдин

ва жегьилрин крарин рекьяй
отделди тешкилна ва кьиле
тухвана.
Мярекат  кьиле  тухунин

метлеб: райондин агьалийри
сагъламвилин уьмуьр
кечирмишун, физкультура ва
спорт пайда  авун ,
ватанпересар  яз акьалтун ,
сагълам уьмуьр тухуниз ва азад
вахт кечирмишуниз желб авун
тир.
Чемпиондин тIвар патал 6

сятда кьиле фейи акъажунра
КIирийрин хуьруьн агьали

Алмас Манчаров гъалиб
хьанвайди малум хьана.
ИкI, 1-чка Алмас

Манчароваз (КIири), 2-чка
Исмаил Абдуллаеваз (Кумухъ),

3-чка Зафидин
Мусаеваз(Кьурагь) хьана .
Абуруз медалар, грамотаяр,
пулдин ва къиметлу пишкешар
гана. ГьакIни акъажунра
иштирак авур виридаз дай
пишкешар гана.

Лугьун лазим я, акъажунар
Роспотребнадзорди эцигнавай
истемишунрал  амал авуна
кьиле тухвана.
Гъалибчийриз райондин

физкультурадинни спортдин
ва жегьилрин крарин рекьяй
отделдин начальник  Рамиз
Рамазанова  мубаракна ва
инлай кьулухъни и жуьредин
акъажунра  еке агалкьунар
хьурай лагьана.

                            М.Агьмедова.

Шашкайрай Чемпионат кьиле фена

Райадминистрациядин  работникрин коллективди  Исаев
Альбертаз эме

                                   ЛЮДМИЛА
рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз башсагълугъвал гузва

Утерянный аттестат о полном среднем образовании  за
Б№1471416, выданный  2004 году  Икринской СОШ  Курахского
района  на имя Медетовой Саимат Фикретовны,  считать
недействительным.

Администрация МО "село Хпюк" Курахского района сообщает о
проведении открытого аукциона на права заключение договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу: с. Хпюк, Курахский
район, РД для сельскохозяйственного использования.
Земельный участок из категории земель сельскохозяйственного

назначения, площадью 22683494 кв.м
Общие положения
1. Основание проведения торгов: распоряжение Главы МО "село

Хпюк" №86 от 12.01.2021года.
2. Собственник выставляемых на торги участков - земельный

участок является муниципальной собственностью администрации МО
"село Хпюк" (дата и номер государственной регистрации права
собственности 07.10.2011г. № 05-05-27/005/2011-858.

3. Форма торгов (способ приватизации)-аукцион, открытый по
составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене
имущества.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе 28.01.2021г.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе 28.02.2021

года.
6. Время и место приема заявок - рабочие дни с 8.00 до 17.00 по

московскому времени по адресу: Курахский район, РД, здание
администрации МО "село Хпюк".
Телефон для справок:8-928-060-50-23
7. По требованию участников возможен осмотр земельного

участка. При этом заявки на участие в осмотре подаются не позднее
двух рабочих дней до даты осмотра по адресу: с. Хпюк, Курахский
район, РД, здание администрации МО "село Хпюк".

8. Дата, время и место определения участников аукциона
06.03.2020 года в 15.00 по московскому времени по адресу: с. Хпюк,
Курахский район, РД, здание администрации МО "село Хпюк"

9. Дата, время и место проведения аукциона 28.02.2021г. в 11.00
часов по московскому времени по адресу: с. Хпюк, Курахский район,
РД, здание администрации МО "село Хпюк".

10.  Средства платежа - денежные средства в валюте Российской
Федерации (рубли)
Характеристики
   Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения,

имеющего кадастровый номер 05:29:00004011 площадью 22683494
кв.м., расположенный в с. Хпюк, Курахского района, РД, разрешенное
использование: для сельскохозяйственного использования.
Начальный размер годовой арендной платы 35494 рубля (тридцать

пять тысяч четыресто девяносто четыре) рубля.
Сумма задатка - 4298 руб. (четыре тысяча двести девяносто

восемь) рублей
 Вносится на следующие реквизиты администрации МО "село

Хпюк"
ИНН - 0519001849
КПН - 051901001
УФК по РД
БИК - 048209001
л/счет - 03033921160
р/счет - 40204810100000000409
Шаг аукциона - 1064, 82 руб. (одна тысяча шесть десять четыре)

рубля 82 копейки который остается неизменным на протяжении торгов.
Срок аренды - 3 года.
Дополнительная информация опубликовано на сайте администрации

МО "село Хпюк": www.hpuk.ru.

Информационное сообщение о проведении аукциона

mailto:redaktork1@mail.ru
http://www.hpuk.ru

