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ЧIални Ватан хвена кIанда!

Эхиримжи йикъара къвайи
селди Кьурагь райондин рекь-
ериз, кIвалериз, салариз гзаф
зиянар ганва. Кьурагьрилай
агъадихъ галай рехъ чIур аву-
на.   Хар кваз атай марфади

кьурагьвийрин салариз гзаф
зиянар гана. Кьурагьрилай ви-
нидихъ галай хуьрериз хъфиз-
вай федеральный рехъ са шу-
муд сеферда чIур жез, район-
дин рекьерин участокди ма-

шинрин алакъа ачух хъувуна.
И мукьвара зун

кIвалахалай хъфидайла, рекье
хар квай марф акатна, чун ма-
шин акъвазаруниз мажбур
хьана. Марф алатайла, рехъ
кьве чкадилай агал хьана,  чун
селди гъанвай хурхадин юкь-

ва амукьна. Кьурагьар галай
патахъ винел хуьрериз хъфиз-
вай машинрин кьадар гзаф
хьана.  Бахтунай хьиз теле-
фонрин алакъаяр хкатнава
чир. За рекьерин участокдин

нача льни к
А г ь м е д о в
Мегьамедаз
зенг авуна.
Ада Хпежай
техникадиз
эверна, и
техникадин
куьмекдалди
рехъ ачухна.
Г и л а

къвайи селди
Кьурагьри-
лай вини-
дихъ хъфиз-
вай рекьер
чIурна. Кьу-
рагьиз къвез-
вай рехъ ми-
хьи ийиз
бул ь д о з е р
алай. Анал
рекьерин 23-
н ум р а д и н
ДЭП-дин на-
чальник Ме-

гьамед Агьмедов кьиле аваз
бригада алай. М. Агьмедова
вичи сятдаХпеж дередай хтай-
диваанрамарфади гзаф зиянар
ганвайди лагьана.
Хпеж дередин хуьрериз

хар кваз
къвайи селци,
дугъриданни,
гзаф зиян ган-
ва.  Федераль-
ный рекьин
кIамарал алай
4 муьгъ втух-
ванва, Шими-
хуьруьн  агьа-
лийрин дана-
яр,  Хпежрин
агьалийрин
малар, рекьел
акъвазарнавай
машин, чархар
тухванва. Агь-
алийрин сала-
риз, язавай ве-
кьериз гзаф зи-
янар ганва. И
хуьрериз, зия-
нар хьанвай
чкадал экуь-

нахъ "Кьурагь район" муници-
пальный райондин Кьил За-
мир Азизов фена. Алай вах-
тунда рехъ ахъаюн патал  анал
бригадади кIвалахзава.

               А. Рамазанова.

4-июлдиз "Кьурагь рай-
он" муниципальный рай-
ондин Кьилин обществен-
ный хатасузвал хуьнин ре-
кьяй заместитель Альберт
Исаеван председателвилик
кваз рекьерин гьерекатрин
хатасузвал хуьнин рекьяй
комиссиядин нубатдин за-
седание кьиле фена.
Комиссиядин заседани-

да райадминистрациядин
архитектурадин ва ЖКХ-
дин эцигунрин крарин ре-
кьяй уполномоченный Ша-
мил Мусаева, комиссиядин
членар тир ГО ва ЧС-дин,
мобильный кIвалахдин от-
делдин начальник Альберт
Мамедова, 23-нумрадин
ДЭП-дин кьилин инженер-
вилин везифа вахтуналди
тамамарзавай Абдулкерим
Къазиевава,  Россиядин
МВД-дин Кьурагь районда
авай ОГИБДД-дин началь-
ник Рамалдан Мусаева иш-
тиракна.
Йикъан повесткадал

агъадихъ галай месэлайриз
килигна:

1. "Кьурагьрин хуь-
руьн къене авай рекьин
хаталу къекъуьнар винел
акъудун, анрал  полусфе-
рический гуьзгуьяр эци-
гунин гьакъиндай".

2. "Гуьзгуьяр къачу-
нин гьакъиндай".

3. "Кьурагь райондин
автомобильрин рекьер ва
муькъвер авай гьалдиз

къимет гунин гьакъин-
дай".

4 . " Т р а с с а д и л а й
КIутIулрин школадин да-
раматдал кьван рехъ
хъсан гьалда авачирдан
гьакъиндай".
Йикъан повесткадал

алай месэлайрин гьакъин-
дай информация Рамалдан
Мусаева гана.

Ада къейд авурвал, рай-
центрдин хаталу чкайрал
эцигнавай гуьзгуьяр бес
кьадар  туш, Кьурагьрин
хуьруьз гьахьзавай, Тангиз
Шамхалаеван машинар
хъийизвай мастерскойдин
къвалав гвай рекьин къекъ-
ундал еке гуьзгуь эцигна
кIанзава, Кьурагьрин хуьре
5 хаталу рекьин къекъуьн
ава, 4 еке ва 4 гъвечIи гуьз-
гуь заказ авуна кIанзава,
стадиондилай Регъверихъ
магьледихъ галай муькъвел
кьван куьчейра йифен эк-
вер эцигна кIанзава.
Кьурагьрин 1-нумрадин

юкьван школадин гурарин
ва Кьурагьрин 2-нумрадин
юкьван школадин къан-
шарда авай рекьин учас-
токда хатасузвилин гьал
хъсан туширди,  райцентр-
дин куьгьне муькъвелай
кIвач ин шуькIуь рекьин
кьве кьилени къурхуллуви-
ликай хабар ийидай лиша-
нар эциг тавунвайди, рай-
ондиз гьахьайла гьалтзавай
муькъвер Усарин хуьрел

кьван  ва райцентрдин ре-
кьерилай гатIумна хуьре-
рал кьван рекьерин гьал
лап пис гьалда авайди,- ла-
гьана Р. Мусаева.
И месэлаяр веревирд

авурдалай гуьгъуьниз ихь-
тин къарар кьабулна:
Райондин талукь тир

службайриз лагьана  4 еке
ва 4 гъвечIи гуьзгуь заказ

авун, стадиондилай
Регъверин мягьле-
дихъ кьван куьчейра
йифен эквер тун,
Кьурагьрин 1-нум-
радин юкьван шко-
ладин рекьин
кIаник кIам галай
патахъай рехъ гьяр-
кьуь авунин мурад-
далди даях цал ку-
тун, Кьурагьрин 2-
нумрадин юкьван
школадин къаншар-
да авай рекьин хата-
лу участок хъуьтIуьн
къаяр жедалди

къайдадиз гъун, райцентр-
дин территорийра ва хуьре-
ра транспортдин гьерекат-
са сятда 40 км.тиртIа, гила
сятда 20 км кьадар яз эци-
гун ва лазим тир чкайрал
герек лишанар эцигун,
трассадилай КIутIулрин
школадин дараматдал
кьван рехъ къайдадиз гъун,
райондин территорияда
авай муькъвер ва рекьер ах-
тармишдай райондин ко-
миссиядин къурулуш теш-
килун ва тестикьарун.
И месэлаяр гьялунин ре-

кьяй гуьзчивал тухун "Кьу-
рагь район" муниципаль-
ный райондин рекьерин
гьерекатрин хатасузвал хуь-
нин рекьяй комиссиядин
председатель А. Исаеван ва
Россиядин МВД-дин Кьу-
рагь районда авай
ОГИБДД-дин   начальник
Р. Мусаеван хиве тунва.

Райондин официаль-
ный сайтдай  гьазурайди
М. Агьмедова я.

Селлери зиянар ганва Рекьерин  гьерекатрин  хатасузвилин
 комиссиядин заседание хьана
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Постановление №100
от 10.07.2019г.

О подготовительных мероприятиях по проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года.

          В соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 года №8-
ФЗ "О Всероссийской переписи населения", постановлением Правительства
РФ от 29 сентября 2017г. №1185 "Об образовании Комиссии Правительства
РФ по проведению Всероссийской  переписи населения 2020 года" и Указом
Главы Республики Дагестан №56 от 21 июня 2019 года "О комиссии по прове-
дению Всероссийской переписи населения 2020 года в Республики Дагестан

                                        постановляю:
 1. Образовать районную комиссию по проведению Всероссийской пере-

писи населения 2020 года, согласно приложению.
 2. Районной комиссии, сельским муниципальным образованиям, районно-

му отделу статистики организовать работу по проведении  подготовительных
мероприятий, обеспечивающих полноту охвата населения переписью и каче-
ство получаемых результатов, для чего:

   - совместно с Управлением Росреестра по РД, уполномоченным по делам
архитектуры строительства и ЖКХ администрации района уточнить перечень
и границы административно - территориальных образований сельских посе-
лений и района;

    - упорядочить в райцентре и в крупных сельских поселениях с проведе-
нием сплошной проверки состояния адресного хозяйства домов и квартир,
проведения работ по установке номерных знаков домов, квартир и названия
улиц;

    - совместно с территориальным пунктом ФМС РФ по РД в Курахском
районе организовать ежеквартальные проверки полноты и правильности ре-
гистрации населения;

     - организовать ежеквартальные проверки полноты и правильности за-
писей в похозяйственных книгах;

 3. МБУ "Центр информационных технологий и печати" администрации
района через газету "Горный родник" организовать информационно -разъяс-
нительную работу о целях и задачах проведения Всероссийской переписи на-
селения 2020 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации района Хариев М.Г.

             Глава
МР "Курахский район"       З.З.Азизов.

Приложение
к постановлению администрации

МР "Курахский район" от 10.07.2019г.
№100

Состав
районной комиссии по проведению
Всероссийской переписи населения

 2020 года на территории Курахского района

Хариев М.Г. - зам. главы администрации района, председатель комиссии;

Муслимов И.И. - начальник отдела экономики и имущественных  отно-
шений администрации района, зам. председатель комиссии;

Ибрагимов Б.И. -  начальник финансового отдела администрации района;

Урдиханова Р.Г. - специалист - эксперт отдела статистики;

Медетов Ф.А. - руководитель аппарата администрации района;

Исаева Э.Б. - уполномоченный по работе с сельскими поселениями
администрации района, секретарь комиссии;

Мамедов А.А. - нач. отдела ГО и ЧС администрации района;

Катибов Р.М. - нач. отдела образования;

Гаджиева Л.Р. - нач. Миграционного пункта ОМВД России  по
 Курахскому  району (по согласованию);

Мусаев Ш.Н. - уполномоченный по вопросам строительства, архитектуры
  и  ЖКХ администрации района;

Халиков Д.Д. - МБУ "Центр информационных технологий и печати"
 администрации района;

Улубеков Р.Н. - глава МО "сельсовет Кумухский".

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Главы
МР "Курахский район"
от 10.07.2019 г. №100

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения

2020 года в Курахском районе
1. Комиссия по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года

в Курахском районе (далее - Комиссия) является координационным органом,
образованным для обеспечения согласованных действий Курахского района и
органов местного самоуправления муниципальных образований Курахского
района (далее - органы местного самоуправления) по подготовке и проведе-
нию Всероссийской переписи населения 2020 года в Курахском районе (далее
- Всероссийская перепись населения 2020 года).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 25 января 2002 года № 8-ФЗ "О
Всероссийской переписи населения", другими федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Прези-
дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-

тельства Российской Федерации, Конституцией Республики Дагестан, зако-
нами Республики Дагестан, указами и распоряжениями Главы Республики
Дагестан, постановлениями и распоряжениями Правительства Республики
Дагестан, постановлениями и распоряжениями Главы МР "Курахский район",
а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
а) обеспечение взаимодействия территориальных органов федеральных

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики
Дагестан и органов местного самоуправления по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года;
б) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведени-

ем Всероссийской переписи населения 2020 года.
4. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач осуществляет

следующие функции:
а) рассматривает вопросы взаимодействия территориальных органов фе-

деральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
Республики Дагестан и органов местного самоуправления в подготовке и про-
ведении Всероссийской переписи населения 2020 года;
б) осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения Всероссийс-

кой переписи населения 2020 года;
в) принимает решения по вопросам:
обеспечения охраняемыми помещениями, оборудованными мебелью,
средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых

к сбору сведений о населении;
обеспечения охраняемыми помещениями для хранения переписных листов

и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года;
предоставления необходимых транспортных средств, средств связи для про-

ведения Всероссийской переписи населения 2020 года;
привлечения многофункциональных центров предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг с целью использования их ресурсов и помеще-
ний для проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, в том чис-
ле предоставления доступа на Единый портал государственных услуг для уча-
стия в интернет-переписи населения;
организации проведения информационно-разъяснительной работы среди

Курахского населения;
организации поощрения физических и юридических лиц, принимавших

активное участие в подготовке и проведении Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года.

5. Комиссия имеет право:
а) заслушивать на своих заседаниях информацию представителей терри-

ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти Республики Дагестан и органов местного самоуправ-
ления о ходе подготовки и проведения Всероссийской переписи населения
2020 года;
б) запрашивать в установленном порядке у территориальных органов фе-

деральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
Республики Дагестан и органов местного самоуправления необходимые мате-
риалы по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года;
в) направлять в территориальные органы федеральных органов исполни-

тельной власти, органы исполнительной власти Республики Дагестан и орга-
ны местного самоуправления рекомендации по вопросам, связанным с реше-
нием возложенных на Комиссию задач;
г) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представите-

лей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного са-
моуправления, научных и религиозных организаций и общественных объеди-
нений, а также средств массовой информации;
д) создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, связанных с ре-

шением возложенных на Комиссию задач.
6. Состав Комиссии утверждается постановлением Главы МР "Курахский

район".
7. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителей

председателя Комиссии, ответственного секретаря и членов Комиссии.
          8. В состав Комиссии включаются представители территориальных

органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления.

          В состав Комиссии могут включаться представители научных и ре-
лигиозных организаций, общественных объединений, а также средств массо-
вой информации, которые имеют право совещательного голоса.

9. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, определя-
ет порядок рассмотрения вопросов, утверждает планы работы Комиссии и
повестки заседаний Комиссии, проводит заседания Комиссии, обеспечивает
выполнение возложенных на Комиссию задач.
Во время отсутствия председателя Комиссии его обязанности по его пору-

чению исполняет один из заместителей председателя Комиссии.
10.Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал, в III

квартале 2020 года - не реже одного раза в месяц в соответствии с ежегодными
планами работы. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует более половины членов Комиссии.
Член Комиссии в случае невозможности участия в заседании Комиссии

вправе направить в письменной форме свои предложения и замечания по су-
ществу рассматриваемых вопросов на заседании Комиссии.

11.Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В
случае равенства голосов решающим является голос председательствующего
на заседании Комиссии.
Решения Комиссии оформляются протоколом заседания, который подпи-

сывается председателем Комиссии или его заместителем, председательство-
вавшим на заседании Комиссии.
По вопросам, требующим решения Главы МР "Курахский район", Комис-

сия вносит в установленном порядке соответствующие предложения.
12.Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией, явля-

ются обязательными для органов исполнительной власти Республики Дагес-
тан, иных органов, задействованных в проведении Всероссийской переписи
населения 2020 года, если иное не установлено законодательством Российс-
кой Федерации.

13.Ответственный секретарь Комиссии организует проведение заседаний
Комиссии, формирует повестки заседаний, информирует членов Комиссии об
очередном заседании, а также ведет и оформляет протоколы заседаний.

14.Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осу-
ществляется Территориальным органом Федеральной службы государствен-
ной статистики по Республике Дагестан.



Дагъдин  б у л а х Т Е Л Е П Р О Г Р АММ А
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ПОНЕДЕЛЬНИК 15-июль

ВТОРНИК 16-июль

СРЕДА 17-июль

ЧЕТВЕРГ 18-июль

ПЯТНИЦА 19-июль

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21-июль

СУББОТА 20-июль
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=первый=
=РТР=

=НТВ=

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).

18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Крылья империи". (16+).
23.35 Эксклюзив с Д. Борисовым. (16+).
1.15 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.20 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Гражданин Никто". (12+).
1.15 Т/с "Вокзал". (16+).
3.10 Т/с "Семейный детектив". (12+).

5.15 Т/с "Адвокат". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Т/с "Ментовские войны". (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с "Ментовские войны". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Ментовские войны". (16+).
22.50 Т/с "Свидетели". (16+).
0.35 Т/с "Паутина". (16+).
3.45 Т/с "Адвокат". (16+).

=первый=
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).

19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Крылья империи". (16+).
23.35 Камера. Мотор. Страна. (16+).
1.10 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

=РТР=

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.20 Утро России.

9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Гражданин Никто". (12+).
1.15 Т/с "Вокзал". (16+).

3.10 Т/с "Семейный детектив". (12+).

=НТВ=

5.15 Т/с "Адвокат". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.

14.00 Т/с "Ментовские войны". (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с "Ментовские войны". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Ментовские войны". (16+).
22.50 Т/с "Свидетели". (16+).
0.45 Т/с "Паутина". (16+).
3.45 Т/с "Адвокат". (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).

19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Крылья империи". (16+).
23.35 Звезды под гипнозом. (16+).
1.20 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

=РТР=
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.20 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).

11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Гражданин Никто". (12+).
1.15 ХХVIII Международный фестиваль "Сла-
вянский базар в Витебске".
3.15 Т/с "Семейный детектив". (12+).

=НТВ=
5.15 Т/с "Адвокат". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Т/с "Ментовские войны". (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с "Ментовские войны". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Ментовские войны". (16+).
22.50 Т/с "Свидетели". (16+).
0.45 Т/с "Паутина". (16+).

3.40 Т/с "Адвокат". (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).

18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Крылья империи". (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.30 На ночь глядя. (16+).
1.25 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=РТР=
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.20 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Гражданин Никто". (12+).
1.15 Торжественная церемония закрытия
ХХVIII Международного фестиваля "Славян-
ский базар в Витебске".
3.15 Т/с "Семейный детектив". (12+).

=НТВ=
5.15 Т/с "Адвокат". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Т/с "Ментовские войны". (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с "Ментовские войны". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Ментовские войны". (16+).
22.50 Т/с "Свидетели". (16+).
0.50 Т/с "Паутина". (16+).
3.45 Т/с "Адвокат". (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. (16+).

23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Дина Рубина. На солнечной стороне.
(12+).
1.25 Х/ф "Белые рыцари". (16+).
3.25 Про любовь. (16+).
4.10 Наедине со всеми. (16+).

=РТР=

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.20 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).

14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Д/ф "В борьбе за Украину". (16+).
22.55 Вечер с Владимиром Соловьевым.
(12+).
2.00 Х/ф "Мой папа летчик". (12+).
3.50 Т/с "Сваты". (12+).

=НТВ=
5.15 Т/с "Адвокат". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Т/с "Ментовские войны". (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с "Ментовские войны". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Ментовские войны". (16+).
23.00 Комедия "Один день лета". (16+).
0.55 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
1.40 Т/с "Паутина". (16+).

5.30 Россия от края до края. (12+).
6.00 Новости.
6.10 Россия от края до края. (12+).
6.30 Х/ф "Небесные ласточки".
9.00 Играй, гармонь любимая! (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.10 Александр Ширвиндт. "Ирония спасает от все-
го. (12+).
11.10 Честное слово с Ю. Николаевым. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 Х/ф "Трое в лодке, не считая собаки".

15.40 К юбилею А. Ширвиндта. (16+).
18.40 Кто хочет стать миллионером? (12+).
19.40 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Ма-
гомед Курбанов - Мишель Соро. Прямая
трансляция из Франции. (12+).
0.00 Х/ф "Дитя во времени". (16+).
1.50 Х/ф "Прекращение огня". (16+).
3.45 Про любовь. (16+).
4.40 Наедине со всеми. (16+).

=РТР=

5.00 Утро России". Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
8.40 Местное время. Суббота. (12+).
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Один в один. Народный сезон. Гала-
концерт. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Выход в люди. (12+).
15.30 Т/с "Плакучая ива". (12+).
20.00 Вести.
20.30 Т/с "Плакучая ива". (12+).

0.20 Д/ф "Савва Ямщиков. Моя Россия". (12+).
1.15 Х/ф "Самая счастливая". (12+).

=НТВ=

4.30 Х/ф "Богини правосудия". (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
8.55 Кто в доме хозяин? (12+).
9.30 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).

11.00 Еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.10 Поедем, поедим!
14.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с "Пес". (16+).
23.35 Ты не поверишь! (16+).
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса". Группа "Louna.
(16+).
1.20 Фоменко Фейк. (16+).
1.40 Т/с "Паутина". (16+).

5.30 Х/ф "Перекресток". (16+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Перекресток". (16+).
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.10 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
13.00 Живая жизнь. (12+).
14.10 Мгновения. (12+).
15.10 Х/ф "Три тополя на Плющихе". (12+).
16.35 КВН. Премьер-лига. (16+).

18.00 Точь-в-точь. (16+).
21.00 Время.
21.50 Т/с "Лучше, чем люди". (16+).
23.50 Международный музыкальный фести-
валь "Белые ночи Санкт-Петербурга". (12+).
1.50 Комедия "Любви больше нет". (18+).
3.40 Наедине со всеми. (16+).

=РТР=
4.55 Т/с "Сваты". (12+).
7.20 Семейные каникулы.
7.30 Смехопанорама.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым.

10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф "Жена моего мужа". (12+).
16.10 Х/ф "Невозможная женщина". (12+).
20.00 Вести.
21.00 Москва. Кремль. Путин.
21.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьевым. (12+).
1.00 Я пришел дать вам волю. (12+).
2.05 Х/ф "Обратный билет". (16+).
3.50 Т/с "Гражданин начальник". (16+).

=НТВ=

4.40 Х/ф "Вторая любовь". (16+).
6.15 Х/ф "Премия". (12+).
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 Секрет на миллион. Николай Цискарид-
зе. (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с "Пес". (16+).

23.35 Детектив "Из жизни начальника уголовного
розыска". (12+).
1.35 Т/с "Паутина". (16+).
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кузвач. Мадни, чпин макъалайра дегишвилер тунал,
кьилер дегишарунал рази тушир мухбирривай чна
абур редакциядиз ракъур  тавун  тIалабзава.
Газет массовый информациядин ва печатдин та-
кьатар регистрация ийидай ва Дагъустан
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Гелхенар Кьурагь районда чIехи
хуьрерикай са хуьр я. Алай вахтунда
ина 500-лай виниз агьалияр яшамиш
жезва. ЦIару дагъдай кьил къачуна
авахьзавай вацIу хуьр кьве патал пай-
зава. Кьуд муькъуь вацIун кьве къе-
рехдай тIуз 400 метридиз экIя хьан-
вай хуьруьн кьве падни алакъаламиш-
зава.
Тарихдай аквазвайвал, куьгьне

хуьр гуьне патан рагал алай. Юкьвай
са куьче аваз кьве патани кIвалер
авай. КIвалер эгисна лап сихдиз эциг-
навай. Куьчедин кьве кьилихъни няни
хьайила агал хъийизвай варар квай  И
жуьреда эцигуни хуьр душманрикай
хуьнин карда еке метлеб авай. Хуьруьз
яргъи къелени лугьузвай. Гелхенвий-
ри хуьруьн тIвар лугьудайла Келхен лу-
гьуда. Урус кхьинра адакай Гельхен
хьана. Х асирда кхьенвай "Абумисли-
ман тарихда" ам Къалхан (вилаят) яз
гьатнава. Хуьруьн бинелуяр Къафкъ-
аздин Албаниядин "кел" тайифар я.
Хуьруьн  тIварни "кел"+ хен" гафари-
кай арадал атанва, яни келарин къеле
лагьай чIал я. Алай вахтунда ина Хпер,
Музулар, Гузварар, ПIирер,Фекьияр,
Къалханар, Мурадар, Регьимар, Сер-
керар, Къапулар, Кьунацар ва Кери-
мар тIварар алай тухумрин векилар
яшамиш жезва.  Эгер хуьр виликдай
гуьне пата раган кьилел алайтIа, ХVIII
асирда Надир шагьдин гьужумрилай
гуьгъуьниз Гелхен вилаятдин 6 хуьр
Гелхенрал хтана, къуза пата чпин ери
кутуна, хуьр чIехи  хьана. Къени  а
девирдин хуьрерин кIалубрал чпин
тIварар алама. Ингье абур: КIеле, Чу-
фур, Туьхуьр, Никез, Кьерегь, Зупа.
Гелхенвийрин асул пеше малдар-

вал тир. Абуру хам-малдикай чкадал
чпиз партал, кIвачин къапарни гьазур-
завай. Хуьре литер гатадай ва хъенчIин
къапар расдай  сеняткарвилерни авай.
Фад вахтарилай хуьр къванцин
устIарралди машгьур тир. 19 - асирда
Исакьов Алимурада эцигнавай къван-
цин чархари, цлари къени килигай кас
гьейранарзава.  УстIаррин кар Ибеев
Рамазана, Сулейманов Рамазана, Ме-
гьамедов Гьуьсейна, Къурбанов Яму-
дина давамарна, бязибуру гилани да-
вамарзава. Гзаф кьадар пешекар
устIарар тир гелхенвийри чи хуьруь-
нви Жабраилов Гьажидин регьберви-
лик кваз Дербент шегьердин ДСК-да
кIвалахзава. Абуру Дербентда ва Дагъ-
устандин маса шегьерра яшайишдин
кIвалер, алишверишдин, здравоохра-
ненидин, образованидин дараматар
эцигзава. Гь Жабраилов себеб яз, хей-
лин  гелхенвийриз Дербент шегьерда
туькIвей кIвал-югъ, хъсан яшайиш
хьанва. Эгер виликдай хуьре, чеб ма-
санрани машгьур хьанвай, Гьуьсейн,
Гьажирамазан, Сиражудин хьтин же-
рягьар авайтIа, къе гелхенвийри РД-
дин лайихлу духтур Мегьарамдхуьруьн
райондин кьилин духтур яз кIвалахай,
рагьметлу Шагьпазов Рамазан, Огни
шегьердин больницадин кьилин дух-
тур Ягьияев Ягьия, Дербент шегьер-
дин центральный  больницадин кьи-
лин духтур хьайи  рагьметлу Эмиргь-
амзаев Надир, медицинадин къуллугъ-
дин полковник  Камалдинов Керим,
медицинадин илимрин кандидат Жаб-
раилова Ольга, Белгородский област-
дин са больницадин хирургиядин  от-
деленидин заведующий Къурбанисма-
илов Жафер, хуьруьн амбулаториядин
заведующий Къурбанисмаилов Али-
жан, Дербентдин центральный боль-
ницада кIвалахзавай Музулов Абдул-
гъани, Исрафилов Жалалдин, Сайфа-

ев Хидирнеби, Рамазанов Къембер
хьтин пешекар духтуррал дамахзава.
Алатай асирдин сифте кьилера хуьре
7 регъв кардик квай, 4 мискIин, 2 мед-
ресе ва ктабхана авай. Ктабханада дин-
дин  ктабрихъ галаз тарихдин, илим-

дин, поэзиядин ктабарни авай. Абур
а вахтунда диндиз акси кIвалах тух-
вай "негьрикъаланри" кайибур кана,
амайбур чпиз аявална, гуьгъуьнлай а
ктабрин суракьдиз атай "мугьманриз"
багъишна, бязибуру масани гана. Ви-
ликдай Жуьмя мискIин хьайи чкадал
гелхенвийри, рагьметлу Агьмедов Иса-
ди ва  Ибеев Манафа кьил кутуна,
мискIин эциг хъувуна. Советрин
власть жедалди гелхенвияр акьалтIай
кесибвиле авай, тандал партал, тух-
далди руфуна фу авачир. Хуьруьнвий-
рин четин, татугай ва гьахъсузвилер
авай уьмуьрдикай чкадин ашукьар тир
Амрагьа, Гьуьсейна, Рачаба манияр
туькIуьрнай. Гьайиф хьи чалди абурун
ирс агакь  хъувунач. Агакь хъувурди
анжах абурукай  ихтилатар я. Къе ала-
тай девир тупарай язавайбуру ни вуч
лагьайтIани, ЧIехи Октябрди зи хуь-
руьнвийрин уьмуьрда чIехи дегишви-
лер арадал гъана. 1936- йисуз хуьре
колхоз тешкилна. Магьмудов Аллагь-
верди, Мегьамедрасулов Мегьамедра-
сул, Гьашимов Жибреил, Ибрагьимов
Нурмегьамед  эвелимжибур яз колхоз-
диз гьахьна. Мегьамедрасулов Мегь-
медрасулакай колхоздин сад лагьай
председатель хьана. Къвез-къвез же-
мятдин дуланажагъ хъсан хьана. 1939-
йисуз хуьре урус инженер Рыбников
Романа ГЭС эцигиз башламишна.
1941-йисуз ГЭС-ди кьве хуьруьз, Гел-
хен ва Усар, экв гана. Ватандин ЧIехи
дяве башламишайла, ислягь зегьмет-
дал машгъул гелхенвияр, 85 кас жегь-
ил итимар Ватан хуьз фена. Абурукай
яхцIураз элкъвена хайи хуьруьз хтун
кьисмет хьанач.  Итимар дяведа авай
вахтундани колхоздин кIвалах зайиф
хьанач. Абур дишегьлийри, аялри ва
кьуьзуьбуру эвезна. Майишатдин
кIвалахдилай алава оборонадин фон-
дуниз пул кIватIна, гуьлуьтар,  бегь-
леяр храна. Дагъустан душмандикай
хуьдай сенгерар эцигиз иштиракна.
Дяведин женгера Сайфаев Мегьамед-
шерифа, стхаяр тир Мавлуд ва Абдул-
лагь Рамазановри, Хидирлясов  Ма-
гьамдалиди, Пирбиремов Шихкеримо-
ва ва масадбуру  жуьреба-жуьре фрон-

кукIушриз хкаж хьана, алимвилин де-
режайрив агакьна. Школада чпихъ
кьилин ва юкьван пешекарвилин об-
разование авай мягькем коллектив
арадал атана. Гелхенрин юкьван шко-
ладихъ тербия ва чирвилер гунин ре-
кье 70-80- йисара агалкьунар хьана.
Гьа йисара хейлин аялри школа къи-
зилдин ва гимишдин медалар къачу-
налди куьтягьна. Абурун жергедай яз
кьве руша Магьмудова Эльмиради ва
Бабаева Гуьльмиради. РСФСР-дин
лайихлу муаллим Магьмудов Сейфул-
лагьа ва Гьашимов Рагьима математи-
кадай чирвилер гайи Магьмудов Хей-
рулагьакай ва  Абдулгьалимов Игра-
мудинакай математикадин илимрин,
Эмиргьамзаев Адилакай экономика-
дин илимрин кандидатар хьана. Физ-
культурадин муаллимар хьайи Къур-
банисмаилов  Къурбанисмаилан ва
спортдин мастер Камалдинов Неби-
дин ученикрикай спортдин мастерар,
Вирисоюздин турниррин призерар,
Эмиргьамзаев Садиракай кикбоксин-
гдай Европадин чемпион, Билалов
Зейнидинакай Грециядин (Афины) па-
раолимпиададин къугъунрин буьруь-
нждин призер,  Рамазанов Гьуьсейна-
кай Европадин чемпион, Абдул Эмир-
гьамзаевакай мастер спорта, Камил
Алиевакай  2016-йисуй Рио-де-Жайнеро-
да гимишдин призер  хьана. Бажарагълу
муаллим  Гьажикъадиров Абдурагьима
регьбервал гузвай  ракетомоделистринни
авиамоделистрин кружокди школа рес-
публикада машгьурна. Гелхенвийри район-
дин общественный уьмуьрдани иштирак-
зава. Вилик йисара Гелхен Мухтара ва Ша-
бан Шабанова райондин " Дагъдин булах"
газетдин редакторар яз, Гьамидов Зейду-
лагьа Кьурагь райисполкомдин председа-
тельвиле, РК КПСС-дин 1- секретарвиле
Даир Эмиргьамзаева райондин кьил яз
кIвалахна, Гьуьсейн Шагьпазова Моска-
да ФЛНК-дин исполкомдин председател-
виле кIвалахзава.  Абдулгьамид Эмиргь-
амзаев Гос. Думадин депутат я.1966-йи-
сан залзаладилай гуьгъуьниз хуьр куьча-
рунин месэла  кватна. "Ваъ!-лагьана гел-
хенвийри. Гьихьтин регьятвилер, къулай
уьмуьр чаз хиве кьуртIани, чун хайи дагъ-
лариз далу гана, чи бубайрин сурар, гьам-
га булахар,михьи гьава, гуьлчемен яйла-
хар туна санизни фидач, чаз гъурбатдикай
ватан жедач". ИкI абуру чпин хуьр къутар-
мишна. Гьайиф хьи, эхиримжи йисарин ре-
формайри хуьруьн яшайишдинни экономи-
кадин шартIариз чIуру таъсир авуна. Яр-
гъал йисара арадал гъайи общественный
майишат (колхоз) кIаняй акъудна. Вилик-
дай ишлемишзавай никIер чIурухъанриз
элкъвена. А чилерин чин марфарини сел-
лери тухузва. Хуьряй жегьилар физва.
Школадин дарамат куьгьне хьанвай, гила
хуьре цIийи школа эцигнава.   Чна умуд ку-
тазва, хъсан вахтар алукьда, гьукуматди-
ни хуьруьхъ, хуьруьн майишатдихъ чин эл-
къуьрда. Зи хайи хуьрени экв авачир мичIи
кIвал, хеб авачир ичIи гьуьндуьг, магьсул
авачир пичIи ник амукьдач.
Иншаллагь!

   С. ШАГЬПАЗОВ, РФ журналист-
рин  Союздин член.

тра кьегьалвилер къалурна . Абур жен-
гинин орденриз ва Верховный Глав-
ком И.В. Сталинан Чугъсагъулриз
лайихлу хьана. Дяведилай гуьгъуьниз
гелхенвийри ислягь зегьмет давамар
хъувуна. Абуру колхозда, Бакуда

нафтIадин буругъра, Каспийдин ба-
лугърин ветегада гелхенви, чIехи теш-
килатчи, Шагьпазан регьбервилик
кваз кIвалахна. Мегьамед Камалдино-
ва председатель яз кIвалахай 1955-
1961-йисара Кирован тIварунихъ га-
лай колхоздихъ агалкьунар хьана. Май-
ишатдихъ 9 агъзур гъвечIи карч алай
гьайванар, 1200 чIехи карч алай гьай-
ванар, абурукай яз 300 кал авай. Кол-
хоздин складдиз 1.5 т вирт, 500-600т
техил хтай йисар хьана. Колхоз рай-
онда кIвенкIвечи майишатрин жерге-
да хьана. И йисара колхозди чIехи фер-
ма, складдин дарамат ва клуб эцигна.
1969- йисуз майишатдикай " Гельхен-
ский" совхоз тешкилна. Хуьруьн май-
ишатдин продукция гьасилдай мум-
кинвилер гзаф хьана, мал-къара арту-
харна. Чил къарагъарун, тум кутун, те-
хил кIватI хъувун механизироватна.
Гьайдаров Омара регьбервал гайи
1973-1978 йисара совхоз " Гельхенс-
кий" республикада машгьур хьана.
Малдарар тир  Мегьамедов   Гьасан-
гьуьсенан,  Гьуьсейнова Сарайхалу-
ман, Гьажиагьмедова Гуьлзададин,
шофер Мусаев Рамазанан зегьмет гьу-
куматди "Зегьметдин яру пайдахдин"
ва  " Гьуьрметдин знакдин" орденрал-
ди къейдна. Майишатда гьакI малда-
рар тир Азизов Мегьамеда, Гьажиагь-
медов Шамила, Гьуьсейнов Сейфула-
гьа, Жамалова Ламуната, Адамов Ра-
мазана, Абдуллаев Хидирнебиди,  ме-
ханизаторар тир Гьамидов Мегьамеда,
Исмаилов Къазибега, Ильясов
ТIегьира, Абдурагьманов Ширинбега,
Ильясов Кьасума, Сайфаев Рамазана
ва мсб. гьакъисагъвилелди зегьмет
чIугуна. Совхоздин директорар хьайи
кьепIирви Къагьриманов Халидан,
кьурагьви Бабаев Бубаханан тIвар гел-
хенвийри хуш майилар аваз кьазва.
Абуру эцигай дараматар яшайишдин
кIвалериз элкъвена, хуьруьн амбула-
тория, аялрин бахча хьана. 1954- йи-
салай Гелхена юкьван школа кардик
акатна. Къунши хуьрерин аялар патал
интернатни ачухна. Школа  куьтягьай
хейлинбурукай муаллимар, духтурар
ва маса пешекарар хкатна, илимдин

 Кьурагь райондин- 90 йис

ГЕЛХЕНАР

Райондин администрациядин
работникри ва районрин Собрани-
дин депутатри Мурадалиев Рофе-
таз играми хва

    ЭМИР-ГУЬНЕ
 бейбахтвилин дуьшуьшдик кеч-

миш хьунихъ галаз алакъалу яз, де-
риндай хажалат чIугунивди, баш-
сагълугъвал гузва.
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