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ЧIални Ватан хвена кIанда!

Райадминистрацияда

7-ноябрдиз райондин
администрациядин акто-
вый залда "Кьурагь район"
муниципальный райондин
Кьил Замир Азизован
председателвилик кваз со-
вещание кьиле фена. Сове-

щанидал алатай гьафтеда
райондин идарайрин руко-
водителри авунвай кIвалах
веревирд авуна ва вилик
акъвазнавай кимивилер
арадай акъуддай рекьер къа-
лурна. КЦСОН-дин дирек-
тор Эльбрус Гьажиева
Дагъустан Республикадин
зегьметдин ва яшайиш ви-
лик тухунин рекьяй Ми-
нистр Абдурагьман Магь-
мудова ва адан заместииель
Абдулкерим Абдуллаева
идарада тIимиларзавай
штатрин патахъай тухвай
совещанийрикай информа-
ция гана.

ЦРБ-дин кьилин духтур-
дин заместитель Омар Гьа-
дадова  анал къейд авурвал,
стационарда кIевиз азарлу-
яр авач, чимивал виринра
ава, раб-дарман бескьадар
ава, работникри РД-дин

здравоохраненидин мини-
стерствода кьиле фейи кол-
легияда иштиракна, Ку-
мухърин ФАП ремонт авун
патал документар гьазурна-
ва.
Гьайванар къишлахриз

перегон авуникай инфор-
мация райондин ветуправ-
ленидин начальник Надир
Асланова гана.
Райондин Кьил Замир

Азизова газетар ва журна-
лар подписка авуниз, нало-
гар кIватIуниз, цин ва зир-
зибилдин пулдин такьатар
кIватIуниз фикир гун тагь-
кимарна.

Нубатдин совещанидал кар
алай месэлаяр веревирдна

4-ноябрдиз райадмини-
страциядин заседанийрин
залда муниципалитетдин
соцработникрин кьадар
тIимиларунин месэладай

рабочий совещание кьиле
фена.
Совещанидин кIвалахда

РД-дин зегьметдин ва
яшайиш вилик рекьяй туху-
нин Министр Абдурагьман
Магьмудова, адан замести-
тель Абдулкерим Абдулла-
ева, "Кьурагь район" муни-
ципальный райондин кьи-
лин заместитель Рамазан
Катибова, Россиядин
МВД-дин Кьурагь районда
авай ОВД-дин начальник
Султан Къарибова, агьали-
яр яшайишдин рекьяй хуь-
дай Управленидин началь-
ник Сейфудин Къурбанова,
комплексный Центрдин
директор Эльбрус Гьажие-
ва,  бейкар агьалияр
кIвалахдал таъминардай
Центрдин директор Гьажи-
хан Гьажиханова ва маса
райондин организаций-
ринни учрежденийрин ру-
ководителри иштиракна.
Совещание башламиш-

далди вилик министр Аб-
дурагьман Магьмудова зал-
да кIватI хьанвайбуруз агь-
алияр яшайишдин рекьяй
хуьдай управленидин на-
чальникдин къуллугъдин
гьакъиндай кьиле фейи кон-
курсда гъалиб хьайи, ви-
ликдай "сельсовет Курахс-
кий" муниципальный теш-

килатдин кьилин везифаяр
хейлин йисара тамамарай
Къурбанов Сейфудин Аб-
дулфатахович райондин
УСЗН-дин  начальниквиле

тайинарнавайди лагьана.
Гуьгъуьнлай ам соцра-

ботникрин кьадар
тIимиларунин месэладал
акъвазна.

-Райондин 77 соцработ-
никдин штатдин къуллугъ-
рикай 34-дан

тIимиларзава. И кар яшай-
ишдин гьахълувилин къай-
дайрал амал авуна кьиле
фида. КьетIен кьезилвал и
кIвалахда Украинада махсус
военный операциядин иш-
тиракчийрин хизанриз
жеда. Сокращенидик акат-
завайбурун сиягь РД-дин
зегьметдин ва яшайиш  ви-
лик рекьяй тухунин рекьяй
Министерстводи арадал

гъанвай рабочий группади
ахтармишда,-лагьана А.
Магьмудова.
ГьакIни министр рес-

публикадин шегьеррани

хуьрера агьалияр яшайиш-
дин рекьяй хуьдай органра
жезвай коррупциядин,
мукьвавилин алакъайрин,
ришвет къачунин месэлай-
рал акъвазна. Дагъустан
Республикадин МВД-дин,
ФСБ-дин, прокуратурадин

органрихъ галаз санал Ми-
нистерстводи ихьтин негь
авунвай кIвалахрихъ галаз
женг чIугунин кIвалах кьи-
ле тухузвайди  лагьана.
Оптимизациядин месэ-

ладай чпин фикирар гваз
КьепIиррин хуьряй тир
соцработник Тамила Гьуь-
сейнова ва маса работни-
кар рахана.

              М.Агьмедова.

Райондин агьалияр яшайишдин рекьяй
таъминардай  Центрдин работникрин

совещание кьиле фена

                               Т Е Б Р И К
 10 - ноябрь Россиядин Федерациядин къенепатан

крарин органрин къуллугъчийрин югъ я. Гьар йисан 10-
ноябрдиз чи уьлкведа РФ-дин полициядин югъ къейд-
завай. Амма 2011- йисалай РФ-дин Президентди 2011-
йисан 13- октябрдиз кьабулай 1349- нумрадин къарар-
дин бинедаллаз и югъ "РФ-дин къенепатан крарин
органрин сотрудникдин югъ" лишандик кваз къейдза-
ва. Общественный хатасузвал, къайда-низам хуьнин
карда гьакъисагъвилелди зегьмет чlугвазвай Россиядин
МВД-дин Кьурагь райондин  полициядин отделдин вири
работникриз чпин профессиональный сувар мубарак-
зава, къуй квехъ идалай кьулухъни четин, амма важиб-
лу кеспида лайихлувилелди зегьмет чlугвадай чандин
мягькем сагъвал ва кlвалера бахт, берекат хьурай.

Замир Азизов,
"Кьурагь район" муниципальный райондин Кьил.

чIехичIехи
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Ингье акваз-такваз алай йисни
эхирдиз къвезва. Нубатдин сефер-
да газетар подписка ийидай вахт
алукьнава. Районда подписка  аву-
нин кампание башламишнава.
Гьар са кIвалах вири сад хьана
авурла, анжах вилик фида, гьави-
ляй гьуьрметлу районэгьлияр, и
кIвалахдани куьн къерех жедач. Чна
умудзва гьар са районэгьлиди и
кIвалахдиз кьетIен фикир гудайди.
Жуван ваI жува чIехи авуна кIанда.
ГъвечIи  райондин газет вилик
финик куь пайни квайди я. И
кIвалах чаз чи газет кIелзавайбуру
кхьизвай макъалайрай ва абурун
теклифрилай малум жезва. Газет
кхьидайлани куьне куь куьмек ий-
изва, чун квелай гзаф рази я.

 Лагьана кIанда,  чи газет вири
идарайрин кIвалахдихъ галаз
алакъалу я. Виликди чи газетдиз
аттестат квахьнавай ва я маса ма-
луматар чапзавайтIа, гила  чи га-
зетда абуру кьиле тухузвай алишве-
ришдин аукционар,  аялриз, хизан-
диз гьукуматди гузвай пулдин куь-
мекдин законрикай, дидевилин ка-
питалда жезвай дегишвилерикай,
яшайишдин рекьяй гузвай куьмек-
рикай, гьукуматда кьиле физвай
эхиримжи вакъиайрихъ галаз
алакъалу яз мобилизациядихъ галаз
алакъалу меяэлаяр чапзава
Къейд ийин хьи, эгер газетдин

тираж агъзурралай  виниз
тахьайтIа, чи газетда чапзавай ма-
луматар къуватда гьатзавач. Бязи
идарайрин руководителри газет
подписка ийизвач, ахпа чпиз герек
хьайила редакциядай газет кIан

жезва. Газетдин къимет лап агъуз-
ни я хьи, гьурметлубур. Эгер редак-
цияда подписка авунваз  хьайитIа
(райцентрдал), йис патал 250 ма-
нат, зур йис патал 125 манат я. По-
чтарин отделенийрай  йис патал
502 манатни 468 кепек я, ругуд вац-
ра 251 манатни  34  кепек я.  Амай
изданийрин къиметар хкаж хьанва,
амма чи газетдин ваъ. Газет чапза-
вай чарарин къимет йис -йисанда-
вай хкаж жезва, ятIани чна хкаж-
завач.
Йисан къене чун тахсирлу яз,

сад-кьве дуьшуьш квачиз,  геж
хьайи вахт хьанач. Подписчикрал
геж агакь хъувун чи тахсир авач.
Газет чна са шумуд сеферда гзаф
чинар акъудна кIанзавайвиляй ида-
райрин малуматар авай макъалаяр
чапна кIанзавайвиляй программа
авачиз акъудна.  И кIвалахдайни
чна районэгьлийривай багъишла-
мишун тIалабзава.  Бязи вахтара
газетда законар бязи малуматар
урус чIалал кхьизва лугьуз нарази-
валзавайбур ава. Играмибур, зако-
нар  дидед чIалаз таржума авурла
абур вири гъавурда акьадайвал жез-
вач. Чи районда агъул чIалал рахаз-
вай хуьрер авайдини чна фикирда
кьуна кIанда.
Эгера чун ватанпересар яз

хьайитIа, чна чи райондин газет-
дилай гатIумна "Лезги газет" ва
маса лезгидалди акъатзавай изда-
нияр кхьин лазим я.  Жуван Ватан,
жуван чIал хвена кIанда, жуван
чIалал акъатзавай изданияр кхьена
кIанда,  гьурметлу районэгьлияр.

Кьилин редактордин колонка

Газет кхьидай вахт алукьнава,
 гьуьрмелу районэгьлияр!

И йикъара Махачкалада   Дагъу-
стандин  чIехи шаир Расул Гьамза-
тован руьгьдиз бахшна   "Гамзатов-
ские странички" тIвар алаз конкурс-

выставка кьиле фена.
Выставка РД-дин культурадин

министерстводин республиканс-
кий учебно- методический Центр-
ди тешкилнавайди тир.
Конкурсда РД-дин районринни

шегьеррин искуствойрин школай-
рин аялри иштиракна.
Ихьтин мярекат тухунин кьилин

фикир акьалтзавай несил жуван ва-
тан кIан хьун,  художественный

Конкурс-выставка кьиле фена
рекьяй хъсан алакьунар авай аялар
винел акъудун  муаллимрин мас-
терстводин дережа хкажун ва
Дагъустандин чIехи шаир Расул
Гьамзатован шииррихъ галаз тани-
шарун тир.

Выставкада иштирак авур  рай-
ондин искусствойрин школадин
аялар дипломриз лайихлу хьана.
ИкI, абурун арада Кьурагьрин

школа искусстводин ученица Ай-
иша Магьамедовадиз 3-дережадин
диплом гана ва гьакIни кьве дип-
ломдиз  Кьурагьрин исусствойрин
школа  лайихлу хьана.

                             А.Мамедова.

Кьурагьрин сад ва кьвед лагьай нумрайрин юкь-
ван  школайрин муаллимриз алай вахтунда тамам
тушир мобилизациядиз эвер ганвай аскеррин патай

Ачух чар
Гьуьрметлу Гьамид Гьажимисриевич ва
Магьарам Жамирзоевич!
Гьуьрметлу муаллимар!
Цlусад йисан къене куьне  чун гьар са рякьяй савадлу инсанар хьун

патал чал гзаф зегьметар  чlугунай. Чна школа акьалтlарна, куьне чи
гъиле  акьулбалугъвилин аттестатар вугана. Гуьгъуьнлай чна чи
кlелунар юкьван махсус ва кьилин учебный  заведенийра давамар хъуву-
на ва чакай гьар сад са пешедин иеси хьана.
Вахтар алатна. Украинада махсус операция башламишайдалай гуь-

гъуьниз ана авай аскерриз куьмек яз Гьукуматдин Президентди запасда
авай агьалияр мобилизация авуниз эвер гана. Ватандин  эвер гуниз жа-
ваб яз, хейлин маса районрин ва шегьеррин жегьилрихъ галаз чи район-
дай чунни, къанни муьжуьд кас жегьилар, Ватан  душмандикай хуьз
фена. Гьелбетда, иллаки сифте кьиляй чал гзаф четинвилерни  дарви-
лер акьалтна: чаз алукlдайдакай, гьакl недай  суьрсетдикайни дарвал
хьана. Садазни сир тушир хьи, гуьгъуьнлай чаз малум хьайивал,  чи да-
лудихъ дагъ хьиз куьн галай. Са куьруь вахтундилай чав куь патай хей-
лин савкьатар агакьна.

 Кар, белки, куьне ракъурай савкьатрал алачир жеди. Кьилинди ам
тир хьи, чахъ куьн  хьтин  чlехи къайгъударар, чи аманевияр,  чи  багъ-
рияр ава. И кlвалахдал чна кlевелай дамах ийизва  ва чак чи хайи  Ва-
тандин сергьятар хуьнин карда чlехи  руьгь кутазва.  Ингье гьавиляй
чна и кlвалахдал гьахълудаказ дамахни ийизва.
Чахъ галаз санал женгина авай аскеррин беденриз хасаратвилер хьай-

идини къейд тавуна жедач. Амма  чи аскерри чпин  чанарилайни гъил
къачуна  кьабулай серенжемри ва   чалишмишвилери абурун сагълам-
вал са куьруь вахтунда  гуьнгуьна гьат хъувуниз куьмек гана.  Алай
вахтунда абуруз гьич са куьнини  манийвал  хгузмач. И кlвалахдал чун
кьадар авачир кьван шад я.
Четин чlавуз чи  далудихъ дагъ хьиз  акъвазай вири  районэгьлийриз

чна лап рикlин  михьивилелди чухсагъул лугьузва.
 Гьуьрметлу Азим

Акимович!
  Гьуьрметлу рай-

больницадин работ-
никар!
Ингье чав куь бе-

рекатлу гъилери гьа-
зурай савкьатарни
агакьна. Дугъри я,
куьне ракъурай недай
суьрсетрихъ галаз
санал чав, чаз алай
вахтунда гьакьван
чарасуз герек тир,
дарманарни агакьна.
Амма чаз алай вах-
тунда вири  дарман-
рилай куь ширин ме-
цини ачух рикlи куь-
мек гана. Чавай  гила
гьакlан кьуру  гафа-
ралди   куь чалиш-
мишвилеризни  къай-
къударвилиз къимет
гуз жедач. Куь  бар-
каллу тlварцlиз гьа-
миша вафалу хьан-
вай квез  чна лап
рикlин   михьивилел-

ди чухсагъул лугьузва.  Чи аскервилин пак буржи кьилиз акъудна  уьзуь-
агъдаказ хтайла чун  мукьувай квехъ галаз гуьруьшмиш хъжеда ва чун
куь мергьяматлу рикlизни,  милайим чинизни вилериз хайи веледар хьиз
килигда. Къуй квехъ  куь четин, амма баркаллу кlвалахда еке агалкьу-
нар хьурай!
Кьурагьрин хуьряй тир Назаралиев Насими Агьмедовичазни чна чух-

сагъул лугьузва.
 Гьуьрметлу чlехи стха Насими Агьмедович!  Инал чаз куьне чун

патал авунвай  харжийрикай ачухдаказ лугьуз кlанзавач. Амма чаз инал
куь  инсанвилин ахлакьдиз чи вири аскеррин патай чухсагъул лугьуз
кlанзава. Белки, чи арада куь  мукьва ва багъри кас авач жеди. Амма
куьне чун вири ви   багърийрай кьунва. Им шад жедай кар я. Чахъ куьн
хьтин  гьакьван михьи рикl ва гъил авай багъри хьунал чун сергьят ава-
чир кьван шад я. Чаз чи  багърийри хабар гайивал, Кьурагьрин сад лагь-
ай нумрадин юкьван школадин патай чаз савкьатар  гьазурдайлани куь
уьмуьрдин юлдаш Заирадин зегьметни екеди хьана. Чна гьич са вахтун-
дани куьне чун патал  чlугур зегьметар ва авур хъсанвал рикlелай  ракъ-
урдач.  Масадаз рикlин ачухвилелди авур хъсанвал гьич са  чlавузни  гел
галачиз квахь  тийидайдини виридаз ашкара кар я. Белки, чаз  куьмек
гайи ва чи  къайгъуда  хьайи вири  районэгьлийрин хъсанвални  квахь
тийин  Иншаллагь!
Украинадин чилел тамам тушир мобилизацияда авай Кьурагьрин

хуьряй тир  аскерар:
Абдулазизов Тенгиз Азизуллагьович
Алиев Расим Закирович
Алисултанов Осман Рамизович
Рамазанов Исе Мегьамедович
Мегьамедов Салигь Алиевич
Семедов Фаик Абдуллаевич
Сулейманов Рамиз Рифетович
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=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+).
09.55 "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 "Шифр". (16+).

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

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
09.55 "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 "Шифр". (16+).
22.45 "Большая игра". (16+).
23.45 "Информационный канал". (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
09.55 "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 "Шифр". (16+).
22.45 "Большая игра". (16+).
23.45 "Информационный канал". (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
09.55 "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 "Шифр". (16+).
22.45 "Большая игра". (16+).
23.45 "Информационный канал". (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
09.55 "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 "Фантастика". (12+).
23.50 Д/ф "Софи Лорен. Несравненная". (16+).
00.50 Т/с "Судьба на выбор". (16+).

06.00 "Доброе утро". Суббота. (12+).
09.00 "Умницы и умники". (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "ПроУют".
11.10 "Поехали!" (12+).
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?"
13.40 Д/ф "Софи Лорен. Несравненная". (16+).
14.45 Х/ф "Графиня из Гонконга". (12+).
16.55 "Горячий лед". Фигурное катание. Гран-при России-2022.
Короткая программа. Этап V. Прямой эфир.
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Ледниковый период".
21.00 "Время".
21.35 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая лига. (16+).

05.10 Х/ф "Простая история". (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Простая история". (12+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой". (12+).
08.10 "Здоровье". (16+).
09.20 "Мечталлион". Национальная лотерея. (12+).
09.40 "Непутевые заметки". (12+).
10.00 Новости.
10.15 "Жизнь других". (12+).
11.10 "Повара на колесах". (12+).
12.00 Новости.
12.15 "Человек-праздник". (16+).
13.55 Х/ф "Вокзал для двоих". (12+).
16.40 "Горячий лед". Фигурное катание. Гран-при России-2022.
Произвольная программа. Этап V. Прямой эфир.

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+).
16.00 "Вести".

18.05 "Романовы". (12+).
19.05 "Поем на кухне всей страной". (12+).
21.00 "Время".
22.35 "Что? Где? Когда?" (16+).
23.45 "Романовы". (12+).
00.45 "Маршал советского кино". (12+).
01.40 "Моя родословная". (12+).
02.20 "Наедине со всеми". (16+).
03.05 "Россия от края до края". (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+).

16.00 "Вести".
16.30 "Малахов". (16+).
17.30 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Баренцево море". (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
03.00 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+).
16.00 "Вести".
16.30 "Малахов". (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+).
16.00 "Вести".
16.30 "Малахов". (16+).
17.30 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".

21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Баренцево море". (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
03.00 Т/с "Морозова". (16+).

16.30 "Малахов". (16+).
17.30 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Баренцево море". (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
03.00 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+).
16.00 "Вести".
16.30 "Малахов". (16+).
17.30 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".

05.00 "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".

05.30 Х/ф "Осторожно! Вход разрешен". (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 "Лесник". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Лесник". (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".
20.00 Т/с "Спецбат". (16+).
22.00 Т/с "Скорая помощь". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Скорая помощь". (16+).
00.25 Х/ф "Беглецы". (16+).
02.05 Т/с "Зверобой". (16+).

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Лесник". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Лесник". (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".
20.00 Т/с "Спецбат". (16+).
22.00 Т/с "Скорая помощь". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Скорая помощь". (16+).
00.20 Англия - Россия. Коварство без любви. "Мокрая" дипломатия.
(16+).
01.20 Т/с "Зверобой". (16+).

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Лесник". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Лесник". (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".
20.00 Т/с "Спецбат". (16+).
22.00 Т/с "Скорая помощь". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Скорая помощь". (16+).
00.20 Англия - Россия. Коварство без любви. Крым и Корона. (16+).
01.20 Т/с "Зверобой". (16+).

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Мои университеты. Будущее за настоящим. (6+).
09.25 "Следствие вели..." (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 "Следствие вели..." (16+).
11.00 ДедСад.
12.00 Неизлечимого все меньше. (12+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие". (16+).

05.10 Спето в СССР. (12+).
05.55 Т/с "Инспектор Купер". (16+).
07.30 "Смотр".
08.00 "Сегодня".
08.20 "Поедем, поедим!"
09.20 "Едим дома".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Главная дорога". (16+).

05.05 Т/с "Инспектор Купер". (16+).
06.40 "Центральное телевидение". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" (12+).

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

10.35 Т/с "Лесник". (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".
20.00 Т/с "Спецбат". (16+).
22.00 Т/с "Скорая помощь". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Скорая помощь". (16+).
00.25 Поздняков. (16+).
00.40 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
01.35 Т/с "Зверобой". (16+).
04.25 "Агенство скрытых камер". (16+).

с 14-ноября по 20-ноябрь

17.30 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Баренцево море". (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
03.00 Т/с "Морозова". (16+).

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

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

Телепрограмма

00.15 Бой за титул чемпиона мира по версии WBA. Алексей
Егоров (Россия) - Арсен Гуламирян. Прямая трансляция из
Парижа.
01.15 "Великие династии". Голицыны. (12+).
02.05 "Моя родословная". (12+).
03.25 "Наедине со всеми". (16+).
04.10 "Россия от края до края". (12+).

11.30 "Доктор Мясников". (12+).
12.35 Т/с "Тайны следствия". (16+).
17.00 "Вести".
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести".
21.00 Х/ф "Под одной крышей". (12+).
00.45 Х/ф "Сердечные раны". (12+).
04.00 Х/ф "Любовь по расписанию". (12+).

12.00 Х/ф "Кузница счастья". (12+).
16.00 "Вести".
17.00 "Песни от всей души". (12+).
18.00 "Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя Птица".
19.00 "Песни от всей души". (12+).
20.00 "Вести недели".
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
02.30 Х/ф "Осторожно! Вход разрешен". (12+).

11.00 "Живая еда с С. Малоземовым". (12+).
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "Секрет на миллион". В. Березин. (16+).
15.00 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "ЧП. Расследование". (16+).
17.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение". (16+).
20.20 Т/с "Пять минут тишины. Симбирские морозы". (12+).
22.30 "Ты не поверишь!" (16+).
23.30 "Международная пилорама". (16+).
00.10 "Квартирник. НТВ у Маргулиса". Андрей Косинский и "косин-
ский Оркестр". (16+).
01.35 "Дачный ответ".
02.25 Т/с "Зверобой". (16+).
04.35 "Агенство скрытых камер". (16+).

10.00 "Сегодня".
10.20 "Первая передача". (16+).
11.00 "Чудо техники". (12+).
11.55 "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".
20.20 "Суперстар! Возвращение". (16+).
23.20 "Звезды сошлись". (16+).
00.50 "Основано на реальных событиях". (16+).
03.30 Т/с "Зверобой". (16+).

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

01.50 "Информационный канал". (16+). 21.15 "Вести". Местное время.
21.30 Музыкальное гранд-шоу "Дуэты". (12+).
23.45 "Улыбка на ночь". (16+).
00.50 Х/ф "Держи меня за руку". (16+).

14.00 "Место встречи". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.45 "ДНК". (16+).
17.55 "Жди меня". (12+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Т/с "Спецбат". (16+).
22.00 Т/с "Скорая помощь". (16+).
00.00 Своя правда. (16+).
01.45 Захар Прилепин. "Уроки русского". (12+).
02.10 "Квартирный вопрос".
03.05 Т/с "Зверобой". (16+).
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              Гьуьрметлу юлдашар!
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                                      ОБЪЯВЛЕНИЕ

 ГКУ РД УСЗН В МО "КУРАХСКИЙ РАЙОН"

 ГКУ РД "Управление социальной защиты населения в МО "Курахский рай-
он" сообщает, что в соответствии с постановлением Правительства Респуб-
лики Дагестан от 28 января 2011 г.№ 20 "Об утверждении порядка осуществ-
ления ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан  в Республике Дагестан" граж-
данам, имеющим право  на компенсацию расходов по оплате жилищно-комму-
нальных услуг, ежегодно в декабре производится перерасчет размера ежеме-
сячной денежной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных ус-
луг за текущий календарный год с учетом полученной суммы  ежемесячной
денежной выплаты  и сведений о фактически произведенных расходах на оп-
лату жилых помещений и коммунальных услуг, предоставленных гражданами
либо поставщиками коммунальных услуг на основании заключаемых с ними
соглашений о взаимодействии.
Во избежание образования излишних удержаний по результатам перерас-

чета, всем федеральным льготникам, ветеранам труда,  многодетным
семьям необходимо своевременно , произвести оплату за потребленные
жилищно-коммунальные услуги( за эл.энергию и природный газ) по ноябрь 2022
года включительно в установленные Жилищным кодексом сроки (до 10 де-
кабря 2022 года).

 Гражданам получающим компенсацию за потребленный сжиженный газ ,
необходимо представить в срок  до 31 мая 2023 года  квитанции по оплате за
сжиженный газ                 в ГКУ РД УСЗН в МО "Курахский район".
По всем вопросам обращаться в ГКУ РД УСЗН в МО "Курахский район",

по адресу:          с.Курах ул.Набережная -17 а.

      Директор ГКУ РД
УСЗН в МО "Курахский район"                Курбанов  С.А.

  На территории Республики Дагестан, период времени с 14 по 23
ноября 2022 года, в целях принятия мер профилактического харак-

тера, проводится оператив-
но-профилактическая опера-
ция "Дети России-2022". Про-
сим Вас сообщить о фактах
изготовления, распростране-
ния, сбыта и потребления
наркотиков, об организации
наркопритонов, в том числе
среди несовершеннолетних
по телефонам:

1. Управление по Кон-
тролю за оборотом наркоти-
ков МВД России по Республи-
ке Дагестан г.Махачкала ул.
Абубакарова 115 "а", тел.:

8(8722)99-53-41 круглосуточно;
2. Республиканский наркологический диспансер, г. Махачкала ул.

Ш.Руставели 57 "в" тел.: 63-00-63 круглосуточно;
3. Отделение МВД России по Курахскому району тел.: 98-44-82,

8(87262)22-1-84,    8-964-022-59-27, 8-988-271-41-25 круглосуточно.

Начальник ОМВД России по
 Курахскому району подполковник полиции С.Б. Карибов.

Информационное сообщение
Поставщик газа в Дагестане ООО "Газпром межрегионгаз Махачка-

ла" напоминает абонентам
о необходимости своевре-
менных ежемесячных рас-
чётов за потреблённый
газ, до 10 числа каждого
месяца.

   Для удобства абонен-
тов работает приложение
"Мой ГАЗ" и "Личный ка-
бинет абонента" на сайте
поставщика www.mkala-
mrg, где можно увидеть
сумму задолженности по
лицевому счету, произве-
сти оплату без комиссии и
без очередей.

     Скачивайте прило-
жение "Мой ГАЗ" на смар-
тфон или планшет, регис-
трируйтесь с помощью
электронной почты и 10-
тизначного номера лице-
вого счёта.

     Не копите долги за газ! Пользуйтесь газом безопасно!
ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала".    Оперативно-профилактическая операция

                "Дети России-2022"

Федеральным законом от 04.11.2022 № 421-ФЗ внесены изменения в
Федеральный закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в
Российской Федерации" определены перечень преступлений, по кото-
рым граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за их
совершение, не подлежат призыву на военную службу по мобилизации.
Речь идет о преступлениях против половой неприкосновенности не-

совершеннолетнего либо преступлениях против общественной безопас-
ности, предусмотренных статьями 205 - 205.5, 206, 208, 211, 220, 221,
275, 275.1, 276 - 280, 282.1 - 282.3, 360, 361 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.
К примеру таким преступлениям относятся террористический акт,

содействие террористической деятельности, организация террористи-
ческого сообщества и участие в нем, организация деятельности терро-
ристической организации и участие в деятельности такой организации,
публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности,
незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными
веществами, государственная измена, насильственный захват власти или
насильственное удержание власти и другие особо тяжкие преступле-
ния.
          Прокурор района
           советник юстиции А.Н. Магомедов

Федеральным законом от 04.11.2022 № 421-ФЗ внесены изменения в
Федеральный закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в
Российской Федерации" определены перечень преступлений, по кото-
рым граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за их
совершение, не подлежат призыву на военную службу по мобилизации.
Речь идет о преступлениях против половой неприкосновенности не-

совершеннолетнего либо преступлениях против общественной безопас-
ности, которым относятся террористический акт, содействие террорис-
тической деятельности, организация террористического сообщества и
участие в нем, организация деятельности террористической организа-
ции и участие в деятельности такой организации, публичные призывы
к осуществлению экстремистской деятельности, незаконное обращение
с ядерными материалами или радиоактивными веществами, государ-
ственная измена, насильственный захват власти или насильственное
удержание власти и другие особо тяжкие преступления.

Прокурор района
советник юстиции   А.Н. Магомедов

Прокуратура информирует
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