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ЧIални Ватан хвена кIанда!

Гьуьрметлу районэгьлияр! За квез лезгийрин къадимлу ва гуьзел
суваррикай сад тир Яран сувар рикIин сидкьидай мубаракзава. И
суварихъ галаз чи халкьдин виридалайни экуь, михьи ва шад крар
алакъалу я. Къуй вич къейд авун халкьдиз фадлай хъсан адет
хьанвай, гатфар алукьун, уьмуьр цIийи хъхьун лишанламишзавай
и сувари чи обществода садвал ва меслятвал мягькем хьуниз
куьмек гурай, район яшайишдин, экономикадин ва культурадин
жигьетдай вилик тухун патал санал кIвалах авуник куьне кутазвай
вири умудар кьилиз акъатрай. Заз квехъ мягькем сагъламвал,
къулайвал, хушбахтвал, рикIевай экуь мурадар кьилиз акъатун,
гъиле авай къени крара агалкьунар хьун кIанзава. Къуй и гатфарин
суварин лишандик кваз чи Уьлкведин халкьарин ислягьвал патал
Украинада авай фашистрин режимдихъ галаз женг чIугвазвай чи
аскерар Ватандиз сагъ ва саламат яз хтурай. Дуьньяда ислягьвили
агъавал авурай.

 "Кьурагь район" муниципальный райондин Кьил Замир Азизов.

Райондин администрациядин
актовый залда райондин
идарайрин руководителрихъ галаз
гьар гьафтедин ислен юкъуз кьиле
тухузвай  совещание "Кьурагь
район" муниципальный  райондин
кьил Замир Азизова кьиле тухвана.
З.Азизова совещанидал

Украинадин фашистрин
режимдик акатай  Донбассдин
агьалийриз  мергьяматлувилин
кумек кIватIиз куьмек гунай вири
руководителриз чухсагъул лагьана.
Совещанидал бюджетникриз

мажибар гунин карда авунвай
кIвалахдикай информация
райондин финансовый отделдин
начальник Бахтияр Ибрагьимов ва
райондин бюджетный ва казенный
бухгалтериядин кьилин бухгалтер
Роберт Асланов рахана.
Райондин больницадин кьилин

духтур Азим Азимова  анал къейд
авурвал, алай йисан 14-мартдин
делилралди районда медицинадин
гуьзчивилик к1вале 1 кас сагъар
хъийизва, коронавирус квайбурук
галаз алакъа хьанвайбур , 1 кас
внебольничный пневмония
хьанвайди ава. 2020-йисан  1-
апрелдилай районда   медицинадин
жуьреба-жуьре 41051
ахтармишун авунва, абурукай 460

азар кваз акъатна.  Духтуррин
гуьзчивиликай карантинда
эцигнавай,  ирид йикъан вахт
алатайла  ва коронавирус квачиз
тестар хтайла  427 кас  хкудна,
вакцина V I 5816 касдиз, яни 71, 6
процентдиз, V2 вакцина 5680
касдиз яни 69,9 процентдиз янава,
ревакцинация 119 касди-11,6
процентди авунва.
Райондин электросетдин

участокдин мастер  Нурали
Мегьамедова анал къейд авурвал,
Сарагрин, Ругунрин, КIирийрин
хуьрера экверин линаяр дуьзар
хъувун патал 2-фидер хкудна.
Райондин физический спортдин

ва жегьилрин крарин рекьяй
отделдин начальник Рамиз
Рамазанова лагьайвал,  Яран
сувариз талукьарна 21-мартдиз
кьиле тухузвай  спортдин
мярекатриз гьазур жезва.
Райондин образованидин

отделдин начальник Махач
Хариева алатай гьафтеда авунвай
кIвалахдикай лагьана.
Совещанидин эхирдай райондин

кьил Замир Азизова вири идарайрин
руководителриз тайин тир
тапшуругъар гана.

5-мартдиз "Кьурагь район"
муниципальный  райондин
кьилин заместитель Рамазан

Катибов ва райондин
дишегьлийрин  Советдин
председатель Эльмира Исаева

РФ-дин Игит Зейнудин
Батманован хизандиз, Ашарин
юкьван  школада хейлин
йисара муаллимвиле кIвалахай
Кьасумова  Александра
Прохоровнадин , Къадирова
Лаида Жалалдиновнадин,

Фаталлиева Зинаида
Нурмегьамедовнадин , ЦРБ-
дин духтурар тир Маллаева

Мая Гьабибуллаевнадин ,
Рамазанова  Оксана
Гьуьсейновнадин  ва маса чпи
хкянавай пешейрай тафаватлу
хьайи дишегьлийрин хизанриз
мугьман хьана.
Абур мугьман  хьунин

макьсад Виридуьньядин
дишегьлийрин  югъ  тир 8-
Мартдин сувар тебрик авун
тир.
Гуьруьшмиш хьуна Рамазан

Катибова ва Эльмира
Исаевади гьар са дишегьлиди
чпин тIвар баркаллу краралди
лишанлу хьун  патал
чалишмиш хьайиди ,
Дагъустанда  ислягьвал,
меслятвал мягькемарун
патални зурба пай кутазвайди
къейдна.
Абурухъ,  абурун хизанрихъ,

багърийрихъ  мягькем
сагъламвал, ислягьвал,
хушбахтвал  хьунин  хуш
келимаяр лагьана ва райондин
руководстводин  патай
цуькверни  пишкешар
багъишна.

                        М.Агьмедова.

Виридуьньядин дишегьлийрин
                     югъ тебрикна

Райадминистрацияда

Нубатдин совещанидал

Тебрик
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15-мартдиз  Кьурагьрин 1-
нумрадин  юкьван  школада

"Живая классика" тIвар алай
конкурсдин муниципальный этап
кьиле фена.
Конкурсда райондин хуьрерин

школайрай  5-11 классда
кIелзавай,  чпихъ бажарагъ авай,
артиствилин кьатIун авай,
шиирар устадвилелди ,
фасагьатдиз кIелдай  аялри
иштиракна.
Ихьтин конкурсри бажарагъ

авай аялриз  гележегда  еке

мумкинвилер гузва.
Конкурсдин иштиракчийриз

жюридин членар тир ИМЦ-дин
начальник Кьасум Абдулхаликьова,
ИМЦ-дин  методист  Исамудин
Агьмедова , Кьурагьрин 1-
нумрадин  юкьван школадин
директор Гьамид  Мисриева ,
Кьурагьрин 1-нумрадин  юкьван
школадин  директордин
заместитель Валентина
Амиргьамзаевади, Кьурагьрин 2-
нумрадин  юкьван школадин
директордин заместитель
Маркизат Исаевади, ИМЦ-дин
методист Малла Маллаева къимет
гана.
Конкурсда  гьар са  аялди

тамамарай яратмишунин хъсан ва
пис терефар фикирда кьуна,
жюридин  членри пуд гъалибчи
аялдин тIвар кьуна.
ИкI, конкурсда 1-чка Кьурагьрин

2-нумрадин юкьван школадин 8-
классдин  ученица Иседа
Гьамидовадиз, 2-чка   Кьурагьрин
1-нумрадин юкьван школадин 11-
классдин   ученица Роза
Мамедовадиз,  ва 3-чка КIирийрин
юкьван школадин 10-классдин
ученица Зуьгьреханум
Сайдумовадиз  хьана.
Абуруз образованидин отделдин

патай дипломар, амайбуруз
конкурсда  иштирак авунай
грамотаяр гана.
Гъалиб  хьайи аялри

региональный этапда иштиракда.
                                 А.Мамедова.

15- мартдиз вичин тIвар чIехи
гьарфунилай кхьиниз лайихлу
журналист, вичин пешедин устад,
"Дагъдин буллах" газетдин кьилин

редактор  Рамазанова  Алван
Гьуьсейновнадин 50 йис тамам
хьанва. И лишанлу югъ Алванахъ
галаз  санал адан кIвалахдин
юлдашри, багърийри
къаршиламишна.
Гьа и юкъуз "Кьурагь район"

муниципальный райондин кьилин
заместитель Рамазан Катибова
"Кьурагь район" муниципальный
райондин Кьил Замир Азизова
юбилейдихъ галаз алакъалу яз
ганвай районда информациядин
кIвалах вилик тухунин, кьакьан
пешекарвилин  дережадин  ва
хейлин йисара гьакъисагъвилелди
зегьмет чIугунин лайихлувилерай
Гьуьрметдин грамота вахкана.

-Анжах вичин кеспидал
кьарудавай, гьа са чIавуз и рекьяй
алакьунар авайдавай, вичин
жавабдарвал гьиссзавайдавай къе
чи муракаб девирда вилик
акъвазнавай месэлаяр

агалкьунралди гьялиз жеда. Куь
зегьмет лап важиблу ва къимет
авачирди я. Квехъ чандин сагъвал,
уьмуьрдин бахтлувал ва кIвалахда
мадни еке агалкьунар хьурай,-

лагьана Р.Катибова.
Заз дамахдивди  къейд ийиз

кIанзава , винидихъ лагьай
наградадилай гъейри Алван вах
"Милли публицистика хуьнин ва
вилик тухунин карда  еке пай
кутунай"  Дагъустан Республикадин
информациядинни  печатдин
Министерстводин ,  "РД-дин
массовый  информациядин
къурулушда гьакъисагъвилелди
зегьмет чIугунай" РД-дин
массовый коммуникацийрин ва
печатдин комитетдин, "Яргъал
йисара  лезги  публицистикада
бегьерлудаказ зегьмет чIугунай ва
"Лезги газетдихъ" галаз
амадагвилин алакъаяр хуьнай" ва
райондин  патай са  шумуд
Гьуьрметдин  грамотайрин сагьиб
я.  Къуй адахъ вичин кIвалахда
генани еке агалкьунар хьурай.

                               М.Агьмедова.

      Мад сеферда райондин грамотадиз
                    лайихлу хьана

  "Живая классика" - конкурс кьиле фена

9-мартдиз "Кьурагь  район"
муниципальный райондин кьилин
заместитель  Рамазан  Катибован
регьбервилик кваз организацийринни
учрежденийрин  руководителрин
иштираквал  аваз оперативный
совещание хьана.
Совещанидал  Виридуьньядин

дишегьлийрин югъ тир 8-мартдин

суварин  нетижайрин, "Госуслуги"
системадай игьтияжрин такьатар гун
патал ЖКХ-дин ГИС-дин
программада ксар регистрация авунин,
шаир Фазу Алиева хайидалай инихъ 90
йис тамам хьунин югъ кьиле тухунин,
райондин агьалийри вакцинация авунин
темпар  йигинарунин ва райондин
организацийринни учрежденийрин
кIвалахда важиблу маса месэлайриз
килигна.
Р.Катибова къейд авурвал, РД-дин

информациядин политикадин
Управленидиз отчетдин кIватIал гун
патал  руководителри  8-мартдиз
тухванвай мярекатрин  отчет
хканвачирди  ва ам хкун патал 2
йикъан вахт гана.
Райадминистрациядин кьилин

заместителдин везифаяр вахтуналди
тамамарзавай  Идрис Муслимов
ЖКХ-дин ГИС-дин системада ксар
регистрация авунин ва налогрин база
ацIурунин мураддалди  яшамиш
жезвай кIвалериз, чилериз агьалийри
ихтияр тестикьарзавай документар
къачунин месэлайрал акъвазна.

Р.Катибова вири руководителриз
шаир Фазу Алиевадин 90 йисаз
талукьарнавай план гьазурун ва кьилиз
акъудун тагькимарна. Ада гьакIни
"Курахское  ЖКХ" МУП-дин
директордиз райцентрдин агьалийрихъ
галаз цин, зирзибил тухунин пул гунин
икьрар кутIун тапшурмишна.
ЦРБ-дин кьилин духтур  Азим

Азимова  эхиримжи  вахтунда
агьалийри вакцинация авунин темпар
агъуз хьанвайди, и карда
руководителри куьмек гун чарасуз
тирди лагьана.
Совещанидал   веревирд  авур

месэлайрай гьакIни чпин фикирар,
теклифар гваз физкультурадинни
спортдин ва жегьилрин крарин рекьяй
отделдин начальник Рамиз Рамазанов,
финансрин отделдин начальник
Бахтияр Ибрагьимов, искусствойрин
школадин директор Инаят Османова
ва масабур рахана.
Совещанидин нетижаяр кьурдалай

гуьгъуьниз Р.Катибова
руководителриз  коллективра
россиядин солдатдин тереф хуьнин
акция тухун тагькимарна.

-Йикъа тереф хуьнин лишан яз
машгьур  спортсмендин, шаирдин,
агъсакъалдин ва гьакIни активдикай
тир жегьилдин са кьвед-пуд  малумрун
гун, аник шиирар хъсандаказ кIелун,
дяведикай манияр лугьун, гзаф ксарин
иштираквал аваз флешмобар гьазурун
акатзава,-лагьана ада.

15-мартдиз "Кьурагь район"
муниципальный райондин
Кьилин кабинетда  райондин
экономика  мягькемдаказ вилик

финин рекьяй оперативный
штабдин сад лагьай заседание
хьана. Заседанидал  штабдин
членрилай гъейри , хуьрерин
поселенийрин  кьилери,
райадминистрациядин отделрин
руководителри иштиракна.
Анал гьа и темадай доклад

р а й а д м и н и с т р а ц и я д и н
экономикадинни ва эменнидин

алакъайрин отделдин начальник
Шамиль Мусаева авуна.
Анал  хейлин хуьрерин

администрацийрин  кьилер,

райондин кьилин заместитель
Рамазан  Катибов, КСП-дин
председатель Идрис Муслимов ва
масабур рахана.
Кьиле фейи заседанидикай

герек тир вири информация квевай
райондин официальный сайтдай
кIелиз жеда.

Оперативный совещанидал

Райондин экономика  мягькемдаказ вилик финин
рекьяй оперативный штабдин сад лагьай заседание



14-мартдин йифиз  Кьурагь
райондин Урсунрин хуьре яшамиш
жезвай Гьамидов  Машабег

Рамазановичан кIвал кана.
Хизан кьве гъвечIи аялни галаз

яшамиш  жедай  кIвал авачиз
амукьнава.  ЦIай кьур кIваляй
абурувай я документар, я пек -
партал, я герек тир  са затIни
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акъудиз хьанач.
ЦIай кьуникди,  хьайи зиян

ахтирмишун патал "Кьурагь район"

муниципальный райондин Кьил
Замир Азизов ва адан заместитель
Рамазан Катибов чкадал фена.
Четин гьалда гьатай хизандиз

жедай куьмек гун  тIалабзава.

    Урсуна кIвал кана

Под глаукомой понимают хроническое заболевание глаз, протекающее
с периодическим или постоянным повышением ВГД (внутриглазного
давления).
Симптомы глаукомы
Клиническое течение открытоугольной глаукомы, как правило,

бессимптомное. Сужение поля зрения развивается постепенно, иногда
прогрессирует в течение нескольких лет, поэтому нередко пациенты
случайно обнаруживают, что видят только одним глазом. Иногда
предъявляются жалобы на затуманивание взгляда, наличие радужных
кругов перед глазами, головную боль и ломоту в надбровной области,
снижение зрения в темноте. При открытой глаукоме обычно поражаются
оба глаза. При приступе глаукомы появляется резкая боль в глазу,
внезапное падение зрения вплоть до светоощущения, гиперемия глаз,
потускнение роговицы, расширение зрачка, который приобретает
зеленоватый оттенок. Острый приступ закрытоугольной глаукомы
является неотложным состоянием и требует скорейшего, в течение
нескольких ближайших часов, снижения ВГД медикаментозным или
хирургическим путем. В противном случае больному может грозить
полная необратимая потеря зрения.
Диагностика глаукомы
Раннее выявление глаукомы имеет важное прогностическое значение,

определяющее эффективность лечения и состояние зрительной функции.
Ведущее значение в диагностике глаукомы играет определение ВГД.
Основными методами измерения внутриглазного давления служит
тонометрия. Показатели внутриглазной гидродинамики определяются
с помощью электронной тонографии глаза.
Лечение глаукомы
Существует три основных подхода  к лечению глаукомы:

консервативный (медикаментозный), хирургический и лазерный. Выбор
лечебной  тактики определяется  типом глаукомы . Задачами
медикаментозного лечения глаукомы служат снижение ВГД, улучшение
кровоснабжения  внутриглазного отдела зрительного нерва,
нормализация метаболизма в тканях глаза.
Не потеряли своей актуальности в офтальмологии и

антиглаукоматозные операции. Среди фистулизирующих (проникающих)
операций при глаукоме, наиболее распространены трабекулэктомия и
трабекулотомия. К нефистулизирующим вмешательствам относят
непроникающую глубокую склерэктомию. На нормализацию циркуляции
ВГЖ  направлены такие операции, как иридоциклоретракция,
иридэктомия и др. С целью снижения продукции ВГЖ при глаукоме
проводится циклокриокоагуляция.
Прогноз и профилактика глаукомы
Необходимо понимать, что полностью излечиться от глаукомы

невозможно, однако данное заболевание можно держать под контролем.
На ранней стадии заболевания, когда еще не произошли необратимые
изменения , могут быть достигнуты удовлетворительные
функциональные результаты лечения глаукомы. Бесконтрольное течение
глаукомы приводит к необратимой потере зрения.
Профилактика глаукомы заключается в регулярных осмотрах окулистом

лиц групп риска - с отягощенным соматическим и офтальмологическим
фоном, наследственностью, старше 40 лет. Пациенты, страдающие
глаукомой, должны находиться на диспансерном учете у офтальмолога,
регулярно каждые 2-3 месяца посещать специалиста, пожизненно
получать рекомендуемое лечение.

Глаукома

                                    О.Гададов, врач ЦРБ Курахского района.
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Конкурс по отбору кандидатов в члены
          Молодежного парламента
В связи с формированием  нового  состава  Молодежного

парламента при Народном Собрании
Республики Дагестан  проходит
конкурс по отбору кандидатов в члены
Молодежного парламента в период с
14 по 28 марта 2022 года.

     В конкурсе  может принять
участие  гражданин  Российской
Федерации в возрасте от 18 до 35 лет,
проживающий  на территории
Республики Дагестан.
Для участия в конкурсе необходимо

направить в конкурсную  комиссию
следующие документы:

1)            письменную заявку на участие;
2)            копию паспорта;
3)            анкету;
4)            программу, отражающую актуальные социально значимые

проблемы в области молодежной политики и предусматривающую
возможные пути их решения;

5)            рекомендации органов государственной власти Республики
Дагестан, органов местного самоуправления, учебных заведений,
общественных объединений и других организаций.

     Заявки принимаются с 10 до 16 часов в рабочие дни по адресу:
г. Махачкала, пл. Ленина 1 (Дом Правительства - бюро пропусков).

     С положением о порядке проведения конкурса, формой заявки
и анкеты можно ознакомиться на официальном сайте Народного
Собрания Республики Дагестан www.nsrd.ru

     Контактная информация: тел. (8722) 67 31 45, e-mail: molod-
com@nsrd.ru

     Ориентировочная дата проведения конкурса - с 5 по 7 апреля
2022 года.

Отдел ФК, спорта и ДМ администрации МР "Курахский
район".

http://www.nsrd.ru
mailto:com@nsrd.ru
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В соответствии с письмом
главы МР "Курахский район"
Замира Азизова от 14 марта 2022
года  доводим  до  сведения
пользователей официального
сайта МР "Курахский район"
следующую информацию:

Разъяснительное письмо о
жилищных правах детей-сирот и
детей,
оставшихся без попечения

родителей, лиц из их числа.
В соответствии с

Федеральным Законом от
21.12.1996 г. № 159 - ФЗ "О
дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей",
постановлением Правительства
Республики Дагестан от
14.12.2020 г. № 269 "Об
утверждении Порядка
предоставления детям-сиротам и
детям , оставшимся  без
попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей ,
оставшихся без попечения
родителей , благоустроенных
жилых помещений
специализированного жилищного
фонда  по договорам найма
специализированных жилых
помещений и формы отчета об
осуществлении органом
местного  самоуправления
переданных государственных
полномочий Республики
Дагестан по обеспечению жилой
площадью детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей" дети-
сироты имеют право на
п р е д о с т а в л е н и е
благоустроенного  жилья по
окончании пребывания  в
организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей. Такое право у детей-
сирот возникает, если они не
имеют закрепленного за ними
жилого помещения или их
проживание в ранее занимаемых
жилых помещениях признается
невозможным.

Жилье предоставляется
однократно из
специализированного жилищного
фонда  в виде отдельной
квартиры или отдельного жилого
дома на основании заявления
ребенка  по достижении им
возраста  18 лет или до
достижения этого возраста  в
случае  обретения полной
дееспособности: по окончании
срока пребывания  ребенка  в
образовательных, медицинских и
иных организациях для детей-
сирот, а также по завершении
получения профессионального
образования, или по окончании
прохождения военной службы по
призыву, или по окончании
отбывания наказания  в
исправительных учреждениях.
Право на обеспечение жилым
помещением сохраняется  за
ребенком-сиротой до его
фактического  обеспечения
жильем.
Не допускается  замена

предоставления  жилья из
специализированного  фонда
иными формами (способами)
решения жилищной проблемы
детей-сирот, например
предоставлением им субсидии на
приобретение или строительство
жилого помещения ,
предоставлением жилого
помещения  в безвозмездное
пользование или по договору
социального найма
Включение ребенка  в

региональный список детей-
сирот,
подлежащих обеспечению

жилыми помещениями
Если  ребенок-сирота не

является собственником жилого
помещения либо нанимателем
(членом семьи нанимателя)
жилого помещения по договору
социального найма или если
установлена невозможность его
проживания в ранее занимаемом
жилом помещении, то по
достижении 14 лет он включается
в региональный список детей-
сирот, подлежащих обеспечению

жилыми помещениями.
Заявление  о включении

ребенка в список подается его
законным представителем  в
уполномоченный орган
исполнительной власти субъекта
РФ по месту жительства ребенка
в течение трех месяцев со дня
достижения ребенком возраста
14 лет или с момента
возникновения оснований для
предоставления жилого
помещения.
В заявлении о включении в

список указываются, в частности,
Ф.И.О. (последнее - при наличии)
ребенка, дата рождения, сведения
о документе, удостоверяющем
личность, утрате (отсутствии)
попечения родителей
(единственного родителя),
регистрации по месту жительства
(пребывания) на территории
соответствующего субъекта РФ,
наличии или отсутствии права
собственности (пользования по
договору социального найма) на
жилое помещение, факте
признания невозможности
проживания в ранее занимаемом
помещении (при наличии), месте
проживания, приобретении
полной дееспособности до 18
лет, СНИЛС, а также контактные
данные.
К заявлению о включении в

список прилагаются:
1)        копии свидетельства о

рождении и паспорта гражданина
РФ;

2)        копия договора
социального найма или иные
документы, подтверждающие
право пользования жилым
помещением на условиях
социального найма (при наличии);

3)        копия документа ,
подтверждающего полномочия
законного представителя;

4)        копия документа ,
подтверждающего утрату
(отсутствие) попечения
родителей  (единственного
родителя);

5)        копия доверенности
представителя заявителя (если

документы подаются
представителем);

6)        документы,
п о д т в е р ж д а ю щ и е
невозможность проживания в
ранее  занимаемом  жилом
помещении, выданные в
установленном порядке;

7)        иные документы,
установленные региональным
законодательством.
Копии документов должны

быть заверены в установленном
порядке. Органы опеки и
попечительства осуществляют
контроль за  своевременной
подачей  законными
представителями  указанных
заявлений и в случае неподачи
такого заявления сами подают
заявление о включении детей в
список Самостоятельно
обратиться с заявлением  о
включении в список вправе:

-     дети-сироты, приобретшие
полную дееспособность  до
достижения возраста 18 лет. если
они в установленном порядке не
были включены в список до
приобретения  ими полной
дееспособности;

-     лица из числа детей-сирот,
если они не были включены в
список в установленном порядке
и не реализовали свое право на
обеспечение  жилыми
помещениями;

-     лица, достигшие возраста
23 лет, если они в установленном
порядке не были поставлены на
учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий
или в жилых помещениях либо не
были включены в список и не
реализовали  свое право на
обеспечение  жилыми
помещениями.
Решение о включении детей-

сирот в список принимается не
позднее 60 рабочих дней со дня
подачи (поступления) заявления в
уполномоченный орган.
Решение об отказе  во

включении в список может быть
обжаловано в судебном порядке.

Заместитель  главы
администрации  МР
"Курахский район" Катибов
Р.М.

Разъяснительное письмо

Прокуратурой Курахского  района продолжается работа по
осуществлению личного приема инвалидов из числа лиц с ограниченными
возможностями к передвижению в форме удобной для этой категории
граждан, то есть с выездом по месту жительства.
Так, помощником прокурора района осуществлен выезд с. Хвередж

Курахского района по месту жительства инвалида 1 группы Исмаилова
Альберта Сулеймановича.
В ходе выезда помощником прокурора получено письменное обращение

от матери ребенка инвалида, по которому немедленно организована
прокурорская проверка, по результатам которой для Исмаилова А.С.
удалось получить технические средства реабилитации - кресло-коляску
прогулочную и кресло-стулом с санитарным оснащением, которые ему
полагались по закону, но необоснованно отказывалось.

Прокурор района
                                                                младший советник юстиции

    А.Н. Магомедов

Президент Российской Федерации объявил о новых выплатах
для семей с низким доходом на детей от 8 до 16 лет включительно.
Базовый  размер  выплат составит 50% регионального

прожиточного минимума на ребенка. Если при назначении пособия
в этом размере среднедушевые доходы семьи остаются меньше
прожиточного минимуму, пособие будет назначено в размере 75
% от регионального  прожиточного  минимума. Если при
назначении пособия в этом размере среднедушевые доходы семьи
остаются меньше прожиточного  минимуму, пособие будет
назначено в размере 100 % регионального  прожиточного
минимума.
Такая мера поддержки начинает действовать с 1 апреля

текущего года, а заявления будут приниматься с 1 мая

Прокурор района
                                                              младший советник юстиции

    А.Н. Магомедов

Прокуратура информирует
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                 -Квахь! - лагьана муркIадиз
                         Гару вичин мецелди.
                        МуьтIуьгъсузбур кукIвариз,
                        Къул чIугуна гъилелди.

                        На  лугьуди къилав я,
                        Чарх хьиз элкъвез, катзавай.
                         Я тахьайтIа, жунгав я,
                         Бугь кьилеллаз гьатзавай.

                        Гатфарин гар пристав
                        Хьанва, гьарнал илифиз.

                         ГАТФАРИН МЕНЗЕРА

Хважамжамди чархунин муьгъ туькIуьрна дередал,
ЦIиргъинаваз кIелери чукурзава бередал.
Теклифайд хьиз гатфари, хтанва мад ничхирар,
ЭкъечIнава чладай гьашаратар, нехирар.
Чан акатна фурсунив чамарзава ятари.
Накьв, хемир хьиз, къунуна цIирер хуьзва къатари.
Агъур чIижер физ-хквез къал къачунва куьнуьйри,
Цифеди хьиз кьил гана арандавай суьруьйри.
Бул няметар гьасилиз багъларани никIера,
Къастни гьуьжет дустар яз ашкъи ава рикIера.
Гатфар хунча гуьрчег я, суварин варз - май авай,
Бахтавар я гьар са кас  чи деврандин пай авай.
И чIаганвай шикилриз кIанда вилер шаирдин,
Чан алайвал акварвал вири цIарар шиирдин.

 Алукьна хиб, хъуьтIуьв гва риб,
ТIвек акъудиз цун тийиз.
Кьиле тухуз крар къариб,
Гайи акьул кьун тийиз.

Туьлекзава, гьелекзава,
Маргъалрал гъиз маргъалар.
Мекь гвай йикъаз куьмекзава,
Цавал цифер - таргъалар.

Кацерикни  квазва тади:
Ван кьилеллай мехъерар.
Дуьз талайрал алаз ади,
Лужар ацIай пехъерин.

Гьа къе-пака чрада аш,
Мерт яцIу муркIадин.
ХъуьтIуьн кьиле акьада лаш,
Къив кьилеллаз яркIарин.

КIеве гьатна кьецIи йикъар,
РикIин мурад лугьуз тахьай.
Гуя язва студентар
Имтигьанар вахкуз тахьай.

Гьикьван хьурай тIунал нехир,
Вахъ инсанвал - инсаф хьанач!
Гадни кьурагь хьана эхир,
Вахъ тарифдин са гаф хьанач.

Яран сувар
Кьуьд рахкурна атай гатфар,
Яран сувар хьуй мубарак.
Мецел ала чими гафар,
Артухариз гьар тадарак.

Припев:
Яран сувар чан,
Яран сувар чан.
Шад я вал дагъ, гьей,
Яран, сувар.

КIвалахзава чи рикIери,
Гележегдихъ ялвар ийиз.
Яран сувар вуч гуьзел я,
Инал-анал ялавариз?!

Яран сувар
Яран сувар, ярдин сувар,
Ярдин сувар яруди я.
Ваз гьазур я цIийи тавар,
Зун ярудал кьаруди я.

Ялаврилай хкадармир:
Вак  гунагьар гьинай хьурай?
И  багълама - ваз савкьатар,
Яру яйлух чинай хьурай.

Яран сувар - лезги сувар,
Манийрикай пайдахар хьуй.
Кьилел алаз лацу цавар,
Зазни ярдиз чардахар хьуй.

Яран сувар - югъни йиф сад,
Барабарвал баришугъ хьуй.
На дамахар пара ая:
Вун зи назлу яргъируш хьуй.

Цавун къукърум, секин лейсан,
Ви лишанар - бегьердинбур.
РикIиз кIани багьа инсан,
Ви рахунар -гевгьердинбур.

Теменрин кьеж чилериз фий,
Чи цуькверихъ атир жервал.
Рушан кефи хамир, гада.
Чи магьлейра хатир жервал.

Гьуьсейн Рамазан
Гатфарикай ва Яракай шиирар

Гатфарин гар
                        Ягъиз вичин сиристав,
                         Жерме, жилав теклифиз.

                        Гьазурзава сегьне хиз,
                        Гьар са чка кьаз гъиле.
                        Акваз крар дегьне хьиз,
                        Вичин мердвал тваз хъиле.

                         Гатфарин гар, гатфарин,
                         Вун шив яни, къив яни?
                         КьецIил хьанвай юрфарин
                         Такваз къведай жив яни?

Объявление
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
главы сельского поселения МО "сельсовет Усугский"

1. Собрание депутатов МО "сельсовет Усугский" объявляет о
проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы

сельского
поселения МО "сельсовет Усугский". Дата проведения конкурса 15

апрель 2022г.
Гражданин , изъявивший желание  участвовать в конкурсе,

представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
        1) Личное заявление на участие в конкурсе.
2. К заявлению (приложение № 1) прилагаются:
1) копия паспорта или документа , заменяющего  паспорт

гражданина;
2) копии документов, подтверждающих указанные в заявлении

сведения об образовании, основном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат
является депутатом;

  3)сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также
об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в
том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных
бумагах. Указанные сведения представляются по форме согласно
приложению 2;

4) согласие  на обработку персональных данных согласно
приложению 3.

3. Документы кандидаты обязаны представить лично.
4. Прием документов осуществляется по адресу: 368188,

Курахский
район, с.Усуг, ул. Центральная д.1 "а", кабинет №2 ,

Дата начала приема документов с 17.03.2022 г. по 05.04.2022 г.
(включительно), с 09:00 до 17:00 часов.
Информация о требованиях и методики проведения конкурса по

отбору кандидатур на должность главы сельского поселения, Положение
о порядке проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы
сельского поселения размещена на сайте www.moselsovetusugski.ru. и
www.mo-kurah.ru. Объявление опубликовано в муниципальной газете
"Горный родник".

ХъуьтIуьн эхир

http://www.moselsovetusugski.ru
http://www.mo-kurah.ru


Дагъдин  б у л а х

ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, НТВ 2022-йисан 17-март 7
ПОНЕДЕЛЬНИК 21-март

ВТОРНИК 22-март

СРЕДА 23-март

ЧЕТВЕРГ 24-март

ПЯТНИЦА 25-март

СУББОТА 26-март

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27-март

=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".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
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.
18.40 "На самом деле". (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).

21.00 "Время".
21.30 Т/с "Ищейка". (16+).
23.35 "Познер". (16+).
00.40 "Однажды в Париже. Далида и Дассен". (16+).
01.50 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
13.30 Олимпийские зимние игры 2022 в Пекине. Фигурное катание.
Женщины (короткая программа).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле". (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Серебряный волк". (16+).
22.35 "Док-ток". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
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.
18.40 "На самом деле". (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Серебряный волк". (16+).
22.35 "Док-ток". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
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.
18.40 "На самом деле". (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
13.20 Олимпийские зимние игры 2022 в Пекине. Фигурное катание.
Пары (короткая программа).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Человек и закон". (16+).
19.45 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Голос. Дети".
23.10 "Вечерний Ургант". (16+).
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 в Пекине.
01.05 Олимпийские зимние игры 2022 в Пекине.

04.15 "Мужское/Женское". (16+).
06.00 "Доброе утро". Суббота. (6+).
09.00 "Умницы и умники". (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.20 "Как долго я тебя искала..." (12+).
11.30 Новости.
11.50 Олимпийские зимние игры 2022 в Пекине. Биатлон. Женщины.
Масс-cтарт. 12,5 км.
12.55 "Видели видео?" (6+).
14.55 "Короли лыж. Кто получит золото Пекина?" (12+).
16.00 Олимпийские зимние игры 2022 в Пекине.
18.40 "Точь-в-точь". (16+).
21.00 "Время".
21.20 Х/ф "Белый снег". (6+).
23.45 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 в Пекине.

04.15 "Мужское/Женское". (16+).
04.55 Х/ф "Егерь". (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Егерь". (12+).
07.00 Олимпийские зимние игры 2022 в Пекине. Хоккей. Финал.
Лыжные гонки. Женщины. 30 км. Масс-старт.
12.00 Новости.
12.15 Олимпийские зимние игры 2022 в Пекине.
15.00 Церемония закрытия Олимпийских зимних игр 2022 в Пекине.
Прямой эфир.
17.00 Олимпийские зимние игры 2022 в Пекине.
19.10 "Две звезды. Отцы и дети". (12+).
21.00 "Время".
22.00 Т/с "Хрустальный". (16+).
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 в Пекине.
01.00 Олимпийские зимние игры 2022 в Пекине.

23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 в Пекине.
01.10 Олимпийские зимние игры 2022 в Пекине.
02.00 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Модный приговор". (6+).
03.55 "Мужское/Женское". (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 "Вести".

02.00 "Наедине со всеми". (16+).
02.45 "Модный приговор". (6+).
03.35 "Давай поженимся!" (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".
14.30 Т/с "Карина красная". (16+).
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 "Холодные берега. Возвращение". (16+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине.
04.00 Т/с "Семейный детектив". (16+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Биатлон.
Мужчины. 4х7,5 км. Эстафета.
13.30 Т/с "Карина красная". (16+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
10.45 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Биатлон.
Женщины. Эстафета 4х6 км. Лыжные гонки. Мужчины/
Женщины. Командный спринт. Квалификация.
13.30 "Вести".
13.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Лыжные

гонки. Мужчины/Женщины. Командный спринт.
15.20 Т/с "Карина красная". (16+).
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 "Холодные берега. Возвращение". (16+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине.
04.00 Т/с "Семейный детектив". (16+).

13.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Фигурное
катание. Женщины. Произвольная программа.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.40 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Холодные берега. Возвращение". (16+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине.
04.00 Т/с "Семейный детектив". (16+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Биатлон.
Мужчины. Масс-старт. 15 км.
12.55 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
16.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Хоккей.
Мужчины. Полуфинал.
18.40 "60 минут". (12+).

05.00 "Утро России". Суббота.
08.00 "Вести". Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "Формула еды". (12+).
08.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Лыжные
гонки. Мужчины. 50 км. Масс-старт.
11.55 "Сто к одному".
12.45 "Вести".
13.00 "Юмор! Юмор! Юмор!!" (16+).
14.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине.
Фигурное катание. Пары. Произвольная программа.

05.15 Х/ф "Я буду рядом". (12+).
07.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Фигурное
катание. Показательные выступления.
09.30 "Утренняя почта с Николаем Басковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "Парад юмора". (16+).
13.45 Х/ф "Послушная жена". (16+).

04.55 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+).
06.30 "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".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.45 "За гранью". (16+).
17.50 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Т/с "Золото". (16+).
23.15 "Сегодня".
23.35 Т/с "Пес". (16+).
03.05 "Их нравы".
03.25 Т/с "Три звезды". (16+).

04.55 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+).
06.30 "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".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.45 "За гранью". (16+).
17.50 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Т/с "Золото". (16+).
23.15 "Сегодня".
23.35 Т/с "Пес". (16+).
03.25 Т/с "Три звезды". (16+).

04.55 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+).
06.30 "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".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.45 "За гранью". (16+).
17.50 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Т/с "Золото". (16+).
23.15 "Сегодня".
23.35 Т/с "Пес". (16+).
03.25 Т/с "Три звезды". (16+).

04.55 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 "Мои университеты. Будущее за настоящим". (6+).
09.30 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
11.00 Детектив "Ментовские войны". (16+).
13.00 "Сегодня".

04.40 "ЧП. Расследование". (16+).
05.10 Х/ф "Выйти замуж за генерала". (16+).
07.20 "Смотр".
08.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым".
08.45 "Поедем, поедим!"
09.25 "Едим дома".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Главная дорога". (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем Малоземовым". (12+).

04.55 Х/ф "Идеальное убийство". (16+).
06.35 "Центральное телевидение". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.00 "Сегодня".

04.55 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+).
06.30 "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".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.45 "За гранью". (16+).
17.50 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Т/с "Золото". (16+).
23.15 "Сегодня".
23.35 "ЧП. Расследование". (16+).
00.10 "Поздняков". (16+).
00.25 "Мы и наука. Наука и мы". (12+).
01.25 Т/с "Пес". (16+).
03.05 "Их нравы".
03.25 Т/с "Три звезды". (16+).

с 21-марта по 27-март

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 "Холодные берега. Возвращение". (16+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине.
04.00 Т/с "Семейный детектив". (16+).

23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 в Пекине.
01.10 Олимпийские зимние игры 2022 в Пекине.
02.00 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).

21.30 Т/с "Серебряный волк". (16+).
22.35 "Большая игра". (16+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 в Пекине.
01.10 Олимпийские зимние игры 2022 в Пекине.
02.00 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).

Телепрограмма

00.45 Олимпийские зимние игры 2022 в Пекине.
02.00 "Наедине со всеми". (16+).
02.45 "Модный приговор". (6+).
03.35 "Давай поженимся!" (16+).

02.00 "Наедине со всеми". (16+).
02.45 "Модный приговор". (6+).
03.35 "Давай поженимся!" (16+).

18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести в субботу".
21.00 Х/ф "Бабуля". (12+).
01.10 Х/ф "Счастливая жизнь Ксении". (12+).

17.50 "Танцы со звездами". (12+).
20.00 "Вести недели".
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.30 Т/с "Частный детектив Татьяна Иванова". "Венец
безбрачия". (12+).
03.10 Т/с "Частный детектив Татьяна Иванова". "Материнский
инстинкт". (12+).

13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 Детектив "Ментовские войны". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.45 "ДНК". (16+).
17.55 "Жди меня". (12+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Т/с "Золото". (16+).
00.10 "Своя правда". (16+).
01.55 "Захар Прилепин. Уроки русского". (12+).
02.20 "Квартирный вопрос".
03.10 Т/с "Три звезды". (16+).

12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "Однажды..." (16+).
14.00 "Своя игра".
15.00 Т/с "Пять минут тишины. Возвращение". (12+).
19.00 "Центральное телевидение".
20.20 "Ты не поверишь!" (16+).
21.20 "Секрет на миллион". Новые тайны Дарьи Донцовой. (16+).
23.25 "Международная пилорама". (16+).
00.20 "Квартирник НТВ у Маргулиса". (16+).
01.50 "Дачный ответ".
02.45 Т/с "Три звезды". (16+).

10.20 "Первая передача". (16+).
11.00 "Чудо техники". (12+).
12.00 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 "Своя игра".
15.00 "Следствие вели..." (16+).
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации". (16+).
19.00 "Итоги недели".
20.10 Т/с "Маска". (12+).
23.30 "Звезды сошлись". (16+).
01.00 "Основано на реальных событиях". (16+).
03.00 Х/ф "Выйти замуж за генерала". (16+).

20.00 "Вести".
20.45 "Вести". Местное время.
21.00 "Возможно все!" (16+).
23.00 Х/ф "Бендер: Золото империи". (16+).
00.40 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине.
01.50 Х/ф "Вернуть Веру". (12+).
03.20 Х/ф "Везучая". (12+).



Дагъдин  б у л а х
8№ 8-92022-йисан 17-март

ТЕШКИЛАЙДИ:
      «Кьурагь район» муниципальный
           райондин администрация

УЧРЕДИТЕЛЬ:
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                  Информационное сообщение
В целях обеспечения безопасности дорожного движения,

снижения аварийности с участием транспортных  средств
осуществляющих пассажирские перевозки, обеспечения
соблюдения водителями указанной категории транспортных
средств Правил дорожного движения на территории
Курахского района с 14 по 23 марта 2022 года проводится
оперативно-профилактическое мероприятие "Автобус".

                    Уважаемые жители Курахского района!
В целях принятия мер профилактического характера, на территории

Республики Дагестан проходит  Общероссийская  акция  "Сообщи,  где
торгуют  смертью" в два этапа с 14 по 25  марта 2022 года - первый
этап, с 17 по 28 октября 2022 года - второй этап. В связи  с изложенным
просим Вас  сообщить  о фактах изготовления, распространения, сбыта
и потребления наркотиков, об организации наркопритонов в подвалах
домов, во дворах и в  отдаленных прикутанных помещениях по
следующим абонентским номерам:

                                -8928-515-74-71;
                                -8964-022-59-27;
                                -8965-494-09-57.

7- мартдиз Кьурагьрин
спортдин дараматда
Виридуьньядин дишегьлийрин
Йикъаз талукь яз волейболдай гьар
йисуз тухун адет хьанвай турнир
кьиле фена. Турнир РД-дин

лайихлу муаллим , тренер
Абдурагьманов  Абдурашид
Мусаевичан руьгьдиз бахшна
тухузвайди я. ГьакIни, мярекат
тухунин  кьилин макьсад
Кьиблепатан Дагъустанда

дишегьлийрин волейбол пайда
авун, спортсменрин мастерство
хкажун, гележег авай спортсменар
винел акъудун , абурун  арада
дуствилин алакъаяр мягькемарун
тир. Турнирда райондин кьуд
школадин командади иштиракна.
Турнирдин нетижаяр кьуналди

1-чка КIирийрин школа-

интернатдин командади , 2-чка
СДЮСШВ-да тербия къачунвай
командади , 3- чка КIирийрин
юкьван школадин командади, 4-чка
КьепIиррин юкьван школадин
командади кьуна.

Мярекатдал физкультурадинни
спортдин ва жегьилрин крарин
рекьяй отделдин начальник Рамиз
Рамазанова иштиракчийриз
Виридуьньядин дишегьлийрин югъ
мубаракна ва иштиракчийрив чпин

пишкешар вахкана.
ИкI, вири командайриз медалар,

кубокар, грамотаяр  вам аса
спортдин пишкешар гана.
Мярекат  адет  хьанвайвал,

вирида санал рикIел аламукьдай
шикилар ягъуналди акьалтIарна.

                            А.Мамедова.

Спорт

 8- Мартдин сувариз талукь
 яз районда волейболдай
турнир кьиле фена

   Объявление

 Кьилелай чIарар гзаф алахьдайла, 200 г медицинский спиртдиз са пачка
кудай яру истивут вегьена, хъсандиз сад-садак какадарна, 3 суткада тада.
Ахпа и настой чIарарин пунаривай ва кьилин хамунивай гуьцIда (вилериз тефин
патал мукъаят хьана кIанда). Кьил целлофандал кIутIунна, винелай чими шал
алукIда. И кар са вацран вахтунда, гьафтеда садра давамарда. Ахпа са вацра
ара атIана мад тикрар хъийида.

    Къенен тIал квайла, анардин чкалдин са кIус сивиз вегьена, ам вич-вичиз
цIрадалди фитIинда. Са сеферда авур процедуради къенен тIал акъвазарда.
Гзафбуруз мокрица - (ам дачный участокра чIуру хъач яз гзаф экъечIда)

остеохондроздин ва жалгъайра авай тIал секинардай дарман тирди чидач. 3 л
банкадиз чуьхвенвай мокрицадин хъчар вегьеда, винелай 0,5 л эрекь илична
21 юкъуз мичIи чкада хуьда.Ахпа куьзна йикъа 2 сеферда стакандин кьатIа
авайди фу недалди 20 декьикьа амаз хъвада.
Нервияр къайдадикай хкатнавайла,50 г шивитрин тум 0,5 л кагор чехирдиз

вегьена, 15-20 декьикьада зайиф цIал ргана, са сятда тада.Ахпа куьзна,ксудалди
вилик 50 г ишлемишда.

10 г пурнияр,пустырник,тысячелетник вири сад-садак какадарна,чайдин са
тIурунавай векьерал къайи яд илична, 10 декьикьада ргуна, са сятда тада.
Ахпа ам куьзна фу недалди вилик зур сят амаз 100 мл ишлемишда.

  Хуьрекдин са тIурунавай вирт са стакан минеральный це  цIурурда ва
аниз ?  лимондин миже алава хъувуна, ичIи рикIелай ишлемишда. Сагъар
хъувунин вахт 7-10 югъ я.
Радикулит авайла, жалгъайра кьелер акъвазнавайла ихьтин къаришма

гьазурда:мичIи рангунин бутылкадиз 2,5 г ментол, 1,5 г анестезин, 1,5 г новокаин,
100 г спирт вири сад-садак какадарда.Ахпа и къаришма юкьван тарцивай ва
седалишный нерв физвай чкадивай гуьцIда. ТIал лап фад секин жеда. И
къаришма чIехи яшда авай инсанар патал иллаки гзаф хъсан я.
Яшар хьурдавай  гзаф  инсанрин ахвар  квахьда . Дарманар  хъваз

башламишайтIа, абурухъ галаз фад вердиш жезва. Агъадихъ чна ихьтин са
рецепт гузва: хуьрекдин 2 тIурунавай куьлуь авунвай сельдерейдин дувулрал 1
литр рганвай къайи яд иличн, 8сятда тада. Ахпа ам куьзна, йикъа пуд сеферда
чайдин са тIурунавайди фу недалди вилик хъвада. Сагъар хъувунин вахт пуд
гьафте я.
Жалгъайрин ревматизм, подагра, артрит авайла, кIерецрин къабухар куьлуь

авуна, абурун винел 5-6 см акьалтдалди эрекь илична, са гьафтеда тада. Ахпа
куьзна, йикъа пуд сеферда чайдин са тIирунавайди  ишлемишда.

   Кьил тIазвайла  чарчин салфетка ичерин сиркеда кьежирна,  кьилел эцигда,
винелай чими шал алукIда. 15 декьикьадилай кьилин тIал атIуда. Давление
агъуз тирбуруз и дарман виже къведач. (Сиркеди амайдалайни давление агъуз
авудда.)

"Айболит"
Чир хьун хъсан я

Райондин информацийрин технологийрин ва печатдин
центрдин работникри Мирзоев Фахрудин Агьмедовичаз
бажанах

                                           АЛИК
 рагьметдиз финихъ галаз  алакъалу яз башсагълугъвал

гузва.

Утерянный аттестат за номером № 00518000273361,
выданный в 2014 году Араблярской средней школой Курахского
района РД на имя Магомедовой Сабины Арабхановны,
считать недействительным.

Р.Мусаев, начальник ОГИБДД МВД РД в Курахском районе.
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