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Райадминистрацияда ----
Кар алай месэлаяр веревирдна

Дагъустандал вегьей бандитрин дестеяр тергна 
20 тамам хьун къаршиламишна

18-сентябрдиз " Кьурагь 
район" муниципальный рай
ондин Кьил Замир Азизова 
вичин кабинетда райондин 
идарайрин руководителрихъ 
галаз нубатдин совещание 
кьиле тухвана.

Совешанидал З. Азизова

кӀвалер эцигнава, хуьр чӀехи 
жезва, ятӀани чна яд авачир са 
мягьлени тадач, чна чи куь- 
мекдалди финансироват хъу- 
вуна гьа мягьлейризни кранар 
эцигдай мумкинвал гуда,-да- 
вамарна З.Азизова.

Алай вахтунда хьиз садбу-

идарайрин руководителривай 
зирзибилдин налогар  
кӀватӀунин кӀвалахда ЖКХ- 
дин начальник Мурад Осма
новаз куьмек гун тӀалабна, 
яни вири идарайри вахт-вах- 
тунда оплата авуна, зирзибил 
тухунин кӀвалах къайдадик 
акатдайвал.

З. Азизова вичин рахунра 
къейд авурвал, Кьурагьрин 
хуьр хъвадай целди таъмина- 
рунин проект 2012-йисан  
проект я, гьелбетда 8 йисан 
вахтунда и проектда дегишви- 
лер хьанва.-Хуьруьн сифте 
кьилени эхир кьиле цӀийиз

руз салариз гудай, амайбуруз 
гьич хъвадай яд авачиз же- 
дач. Кьурагьрин хуьре гьар 
10-12 кӀвализ са кран, вири 
санлай къачурла хуьре 62 кран 
эцигда. Виридаз сад хьиз 
мумкинвал жеда яд ишле- 
мишдай .

Халкьдиз виридаз чизва, 
аквазва хуьре алай вахтунда 
хъвадай яд тухунин кӀвалахар 
кьиле физва, сад лагьай ян- 
вардалди и проект чна 
акьалтӀарда ва халкьдиз бес 
кьадар яд жеда,-лагьана  
А.Азизова.

П. Магьарамова.

Кьурагьрин хуьре целди таъминарунин 
кӀвалахар башламишнава

Къенин юкъуз Кьурагь- 2012-йисуз проект гьазурна-
вай. 2019- 
йисуз и 
проект "Зи 
Дагъустан- 
зи яд" Рес- 
публиканс- 
кий проект- 
дик акатна 
ва Ф еде
р а л ь н ы й  
бюджетдай 
пулдин та- 
кьатар ахъ- 
айна. Алай 
йисан 17- 
и ю л д и з  
Кьурагьрин 
хуьре 2019-

рин хуьре цин месэла къал йисан 5-июлдиз кутӀуннавай 
алай месэла я. Вири агьалияр 03033000759190000110001- 
целди таъминарун патал р Шр 2-чина)

15-сентябрдиз Дагъустандин 
халкьари н  С адвилин ю къуз 
1999-йисуз Дагъустандал вегьей 
международный бандитрин дес
теяр тергна 20 йис тамам хьун ва 
Дагъустандин халкьарин Садви-

лин югъ торжественный къайда- 
да къаршиламишна. Торжествен
ны й м ярек ат  А ли  А лиеван  
тӀварунихъ галай Жегьилринни 
спортдин дворецда кьиле фена. 
М ярекатда Дагъустандин Кьил 
Владимир Васильева, РФ -дин 
Советдин Председателдин заме
ститель Ильяс Умаханова,РФ- 
дин ва РД-дин халкьдин Собра- 
нийрин депутатри, 1999-йисан 
вакъиайрин иштиракчийри, рай- 
онринни шегьеррин ихтиярар 
хуьдай органрин, спортдин, илим- 
дин, общественностдин ва ин- 
теллигенциядин векилри ишти- 
ракна. Чи райондай и мярекатда 
"Кьурагь район" муниципальный 
райондин кьил Замир Азизова, 
райадминистрациядин Кьилин 
общественный хатасузвал хуьнин 
рекьяй заместитель Альберт 
Исаева, райондин информацион
ный технологийрин ва печатдин 
центрдин руководитель Жавру- 
дин Халикьова, Россиядин Игит 
Зейнудин Батманован хендеда 
Ж амиля Батмановади ва 1999- 
йисан вакъиайрин иштиракчийри 
ва масабуру иштиракна. Мярекат 
Расул Гьамзатован ва Эфенди 
Капиеван шииралди тематичес
кий видеойралди, гьакӀни компо
зитор Мурад Кажлаеван музыка- 
далди театральный къалурунал- 
ди башламишна. Инал гьакӀ РД- 
дин лайихлу артист Селим Алахя- 
рова ва Дагъустандин операдин- 
ни балетдин театрдин хорди "Ва- 
тан" мани тамамарна . Ахпа кӀватӀ 
хьанвайбур, РД-дин Кьил Влади
мир Васильев мубарак авун патал 
трибунадихъ экъечӀна, Дагъус- 
тандал вегьей бандитрин десте

яр тергна 20 йис тамам хьун му- 
баракна.

"Тарихда важиблу тир, маса 
патахъ  эл к ъ ве д ай  вакъи аяр  
тӀимил хьанач, абурулай саддиз 
Дагъустандин гележег аслу тир.

Дагъларин уьлкведин халкь-

арин стхавили, абуру сада-садаз 
куьмек авуни четин девиррин 
имтигьанрай экъечӀиз куьмек 
гана. 1971-йисуз Надир шагьдин 
кьуш унар кукӀвар авуналди , 
Дагъустандиз, дагъустанвийриз 
къенин юкъузни куьмек гузвай, 
халкьар сад ийидай, тарихдин ва 
руьгьдинни эдебиятдин тежриба 
хьана",- лагьана В.Васильева. Ада 
лагьайвал, дагъустанвийри къе- 
нин юкъуз иллаки дамахзавайди 
адал я  хьи, гзаф йисара абурун

арада хьайи дуствал фитнейри- 
вайни уьлкведа хьайи къари- 
шугъвилеривай чӀуриз хьанач. И 
йикъара чна Дагъустандал вегь- 
ей международный бандитрин 
дестеяр тергна 20 йис тамам 
хьун къейдзава. Бандитрин дес
теяр ислягь уьмуьрдиз гьахьай- 
ла республикадин ва Россиядин 
садвили къурху кутуна. И  гъа- 
либвал чаз багьаз акъвазна. И 
женгера 226 солдат, 53 къенепа- 
тан органрин сотрудник, 25 опол

ченец телеф хьана. Абурун экуь 
къамат чи рикӀера гьамишалугъ- 
да амукьда",-къейдна Республи- 
кадин Кьили. Гьа и вакъиайрилай 
гуьгъуьниз вичин гуьгьуьллуви- 
лелди женгериз фейи 106 касдиз 
"Жуьрэтлувиляй" орденар, 42- 
касдиз "Ватандин вилик къалурай 
лайихлувилерай" медалар, 16-даз 
"Дирибашвиляй" медалар ва рес- 
публикадин чӀехи наградаяр ви- 
шералди ксариз гана.

Россиядин Игитдин тӀвар 13 
иштиракчидиз гана. Дагъустан- 
дин Кьили гьакӀни кӀватӀ хьанвай- 
буруз республика патал кӀвалах 
ийизвайди, алай вахтунда Дагъу- 
станда ислягь уьмуьр давам жез- 
вайди, и карди республикада ре- 
формаяр тваз, инсанар патал де- 
гишвилер тваз, республика вилик 
тухуз ва цуьк акъудайди ийиз куь- 
мекдайди лагьана.

Инал гьакӀни Дагъустандин 
сад лагьай президент, 1999-йисуз 
республикадин парламентдиз ру
ководство гайи Муху Алиев, Рос- 
сиядин И гит Загьид Загьидов, 
1999-йисуз Новолакский район- 
дин алакъадин узелдин начальник, 
"Дирибашвиляй" ордендин сагь- 
иб хьайи Полина Халилова, 1999- 
йисуз Липецкий ОМОН-дин от- 
ряддин командир, "Дирибашви- 
ляй" ордендин сагьиб Сергей 
Сковородин ва масабур рахана.

О фициальный пай куьтягь 
хьайидалай кьулухъ концертный

программа баш ламиш на. Анал 
РФ -дин национальный гвардия- 
дин кьушунрин образцово-пока
зательный оркестрди, Дагъус- 
тандин "Лезгинка" тӀвар алай 
кьуьлерин лайихлу ансамблди, 
Дагъустандин гьукуматдин фи- 
лармониядин артистри, республи- 
кадин яратмишунрин коллектив- 
ри чпин яратмишунар къалурна. 
Мярекат Махачкъалада салютар 
ягъуналди акьалтӀарна.

А.Рамазанова.
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Кьурагьрин хуьре целди таъминарунин 
кӀвалахар башламишнава

Эхир. Эвел 1-чина

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями социального обслу

живания Республики Дагестан в 2019 году2019 нумрадин контракдин бинедал- 
лаз целди таъминарунин кӀвалахар

башламишнава. Проект 2012-йисуз 
кьабулна, амма 2019-йисуз тестикьар- 
на ва пулдин такьатар ахъаюник ку- 
Ӏуна. Генподрядчик "Хунзахское стро
ительно-эксплуатационное управле
ние" ОАО я. Контрактдин къимет 
77962940 манат, объектдин мощность 
1028 м.куб/сут. я.

РикӀел хкин, кьиле фейи Дагъус- 
тандин халкьарин пуд лагьай съездал 
15-сентябрь Дагъустандин халкьарин 
Садвилин Югъ яз малумарунин къа-

рар акъуднай. 2011-йисан 6-июлдиз 
РД-дин Президентди гьар йисан 15- 
сентябрь вири республикадин милли

сувар яз тайинарунин гьакъиндай мах- 
сус Указни акъатнай.

Са шумуд миллет акахьнавай 
Дагъустандин халкьарин садвал, санал 
яшамиш хьунин игьтияж дегь девир- 
ра ва сад-садаз ухшамиш шартӀара 
арадал атана. И садвили абуруз вири 
девирра паталай атай кьван чапхун- 
чийриз аксивалдай, хайи ерияр хуьдай 
ва ислягьвилелди яшамиш жедай, мил
ли чӀалар, адетар, культура хуьдай 
мумкинвал гузва.

Дагъустандин халкьарин Садвилин

И кӀвалахар авун патал 22 рабо
чий желбнава ва 7 эцигунардай тех
ника: 6 КамАЗ-самосвал, 3-экскова- 
тор, 2-бульдозер, 1-автокран кардик 
кутунва.

Эцигунринни архитектурадин ва 
ЖКХ-дин рекьяй администрациядин 
уполномоченный Шамиль Мусаева 
лагьайвал, Кьурагьрин хуьре Вилен 
кӀамай, Бицер кӀамай, Мухак кӀамай 
цин 3 чӀехи линия гъида. Вилен  
кӀамай ва Мухак кӀамай гъизвай ли- 
ниядал 500 м.куб -дин 2 резервуар ва 
2 бактерицидный резервуар эцигда. 
Алай вахтунда резервуарар эцигунин 
кӀвалах кьиле физва. Резервуаррин 
кӀанер кутунва, абур саки гьазур я. 
Резервуаррик 50% турбаяр кутунва. 
Хуьруьн къене 14% турбаяр тухван- 
ва. Мукьвал вахтунда хуьруьн вири 
булахра яд жеда, идалай гъейри, ала- 
ва яз 62 кран эцигда. Ремонтный  
кӀвалахар 31-декабрдалди авуна куь- 
тягьун пландик ква,-къейдна Шамиль 
Мусаева.

Райондин официальный сайтдай 
гьазурайди Ф. Мегьамедова я.

йикъаз талукьарна Кьурагь районда- 
ни хейлин мярекатар кьиле фена.

13- сентябрдиз Кьурагьрин райцен- 
традал и сувариз талукь концерт гана.

И шадвилин мя- 
рекат культура- 
дин работникар 
тир Ш. Саруева- 
ни К. Фейзулае- 
вади ачухна ва 
сифте гаф "Кьу- 
рагь район" му
ниципальны й  
райондин Кьи- 
лин заместитель 
М. Хариеваз 
гана.

Махач Хари- 
ева "Кьурагь 
район" муници
пальный район- 
дин Кьилин па- 
тай виридаз 
Д агъустандин  
халкьарин Сад- 
вилин сувар 
тебрикна:

-Гьуьрметлу
)̂айонэгьлияр, 
рдиз чи респуб- 

ликада чӀехи суваррикай сад тир Дагъ- 
устандин халкьарин Садвилин сувар 
къейдзава. Дагъустандин халкьарин

стхавиле, садвиле чи къуватни руьгь 
ава. Чи садвал, дуствал гележегдин 
абадвилин, мублагьвилин, бахтлуви- 
лин заминни я.

Мадни мягькем хьурай чи халкьа- 
рин арада авай дуствал, стхавал, сад- 
вал.

Гуьгъуьнлай культурадин манида- 
рар тир К. Фейзулаева, Р. Исмаилова, 
С. ТӀайибова, Р. ТӀагьирова халкьдин 
ва маса манияр лугьуналди  
акьалтӀарна.

П. Магьарамова.

В соответствии с Федеральным 
законом от 5 декабря 2017 года № 2 
392-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопро
сам совершенствования проведе
ния независимой оценки качества 
условий оказания услуг организа
циями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социально
го обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социаль
ной экспертизы" и постановления 
Правительства Республики Дагес
тан от 13 августа 2015 года № 2 239 
"О независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в 
сфере культуры, социального об
служивания, охраны здоровья и об
разования" Министерством труда 
и социального развития Республи
ки Дагестан проводится работа по 
созданию условий для проведения 
независимой оценки качества ус
ловий оказания услуг организаци
ями социального обслуживания.

Независимая оценка качества 
условий оказания услуг организа
циями социального обслуживания 
является одной из форм общ е
ственного контроля и проводится 
в целях предоставления получате
лям социальных услуг информа
ции о качестве условий оказания 
услуг организациями социального 
обслуживания, а также в целях по
вышения качества их деятельнос
ти.

Независимая оценка качества 
условий оказания услуг организа
циями социального обслуживания 
предусматривает оценку условий 
оказания услуг по таким общим 
критериям, как открытость и дос
тупность информации об органи
зации социального обслуживания; 
комфортность условий предостав
ления социальных услуг, в том 
числе время ожидания предостав
ления услуг; доброжелательность, 
вежливость работников организа
ции социального обслуживания; 
удовлетворенность качеством ус
ловий оказания услуг, а также до
ступность услуг для инвалидов.

В целях создания условий для 
проведения независимой оценки 
качества Минтруд РД информиру
ет граждан о возможности принять 
участие в 2019 году в независимой 
оценке качества и высказать свое 
мнение о качестве условий оказа
ния услуг в сфере социального об
служивания Республики Дагестан, 
заполнив интерактивную анкету 
(оставить отзыв, пожелание) на 
официальном сайте Министерства 
труда и социального развития Рес
публики Д агестан
(w ww dagmintrud .ru).

Граждане также могут принять 
участие в анкетировании при про
ведении мониторинга качества ус
ловий оказания услуг организаци
ей-оператором в организациях со
циального обслуживания, в отно
шении которых проводится неза
висимая оценка качества в 2019  
году.

В 2019 году решением Обще
ственного совета при Министер
стве труда и социального развития 
Республики Дагестан запланиро
вано проведение независимой  
оценки качества в отношении 25- 
ти подведомственных Минтруду 
РД организаций социального об
служивания, перечень которых

размещен на сайте bus.gov.ru и на 
официальном сайте Министерства 
труда и социального развития Рес
публики Д агестан
(www, dagmintrud .ru) в специально 
созданном разделе "Независимая 
система оценка качества".

Общественным советом осуще
ствляется мониторинг обществен
ного мнения о качестве условий 
оказания услуг организациями со
циального обслуживания Респуб
лики Дагестан, результаты которо
го обрабатываются и используют
ся, в том числе при составлении 
независим ого рейтинга таких  
организаций.

На этапе проведения монито
ринга качества условий оказания 
услуг, организацией-оператором, 
как уже было отмечено, будет осу
ществлен сбор, обобщение и ана
лиз информации о качестве усло
вий оказания услуг организация
ми социального обслуживания, в 
том числе посредством опроса по
лучателей услуг (общественного 
мнения), анализа мнений экспер
тов и открытых источников ин
формации, сбор первичных дан
ных и их обработка в соответствии 
с разработанными методами и ме
тодиками.

После завершения данного эта
па Общественным советом будет 
сформирован рейтинг организа
ций социального обслуживания, а 
также подготовлены рекоменда
ции по улучшению качества рабо
ты организаций социального об
служивания.

С учетом рекомендаций Обще
ственного совета по улучшению 
качества условий оказания услуг 
организаций социального обслу
живания, утверждаются планы ме
роприятий по устранению наруше
ний, выявленных в ходе независи
мой оценки качества в 2019 году.

Следует отметить, что резуль
таты независимой оценки качества 
с 2018 года представля
ются ежегодно на рассмотрение в 
Народное Собрание Республики 
Дагестан в форме публичного от
чета Главы Республики Дагестан, 
который рассматривается с учас
тием представителей Обществен
ной палаты Республики Дагестан 
и общественных советов по неза
висимой оценке качества в сфере 
культуры, охраны здоровья, обра
зования, социального обслужива
ния.

По результатам рассмотрения 
данного отчета Народным Собра
нием Республики Дагестан прини
мается решение, содержащее реко
мендации Главе Республики Даге
стан по улучшению работы соот
ветствующих организаций.

Обязательный публичный отчет 
Главы Республики Дагестан о ре
зультатах независимой оценки ка
чества условий оказания услуг  
организациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, со
циального обслуживания, которые 
расположены на территории Рес
публики Дагестан, за 2018
год размещен на сайте bus.gov.ru и 
на официальном сайте Минтруда 
РД (www.dagmintrud.ru) в специ
ально созданном разделе "Незави
симая система оценка качества".

Р.А.Гасанов.
Директор ГБУ РД КЦСОН в 

МО "Курахский район”

Мярекатар
Дагъустандин халкьарин Садвилин Йикъаз талукь яз
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ГПОНЕДЕЛЬНИК 23-сен тя бр ь
=первыи=

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.
18.35 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с "Знахарь". (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+). 
0.05 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+). 
3.40 На самом деле. (16+).

=РТР=
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 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 "Сильная слабая женщина". (12+). 
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым. 
(12+).
2.00 Т/с "Королева бандитов 2". (12+).
3.50 Т/с "Семейный детектив". (12+).

=НТВ=

5.15 Т/с "ППС". (16+).
6.00 Утро. самое лучшее. (16+).
8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 ДНК. (16+).
18.00 Своя правда.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (16+).
20.40 Т/с "Куба. Личное дело". (16+).
22.50 Основано на реальных событиях. (16+).
23.45 Сегодня.
23.55 Поздняков. (16+).
0.10 Место встречи. (16+).
2.20 Т/с "ППС". (16+).

ВТОРНИК 24-сен тя бр ь

=первыи=
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.
18.35 На самом деле. (16+). 
19.45 Пусть говорят. (16+).

СРЕДА 25-сен тя бр ь

=первыи=
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.
18.35 На самом деле. (16+). 
19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с "Знахарь". (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+). 
0.05 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+). 
3.40 На самом деле. (16+).

=РТР=

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.

21.00 Время.
21.30 Т/с "Знахарь". (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+). 
0.05 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+). 
3.40 На самом деле. (16+)

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

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 "Сильная слабая женщина". (12+). 
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым.

(12+).
2.00 Т/с "Королева бандитов 2". (12+). 
3.50 Т/с "Семейный детектив". (12+).

=НТВ=

5.15 Т/с "ППС". (16+).
6.00 Утро. самое лучшее. (16+).
8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 ДНК. (16+).
18.00 Своя правда.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (16+).
20.40 Т/с "Куба. Личное дело". (16+).
22.50 Основано на реальных событиях. (16+).
23.45 Сегодня.
23.55 Крутая история. (12+).
0.50 Место встречи. (16+).
2.40 Их нравы.
3.00 Т/с "ППС". (16+).

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 "Сильная слабая женщина". (12+). 
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым. 
(12+).
2.00 Т/с "Королева бандитов 2". (12+).

3.50 Т/с "Семейный детектив". (12+).

=НТВ=
5.15 Т/с "ППС". (16+).
6.00 Утро. самое лучшее. (16+).
8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.

16.00 Сегодня.
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 ДНК. (16+).
18.00 Своя правда.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (16+).
20.40 Т/с "Куба. Личное дело". (16+).
22.50 Основано на реальных событиях. (16+).
23.45 Сегодня.
23.55 Однажды... (16+).
0.40 Место встречи. (16+).
2.30 Их нравы.
3.05 Т/с "ППС". (16+).

[^^ЕТВЕРГ^б-сентябрь^
=первыи=

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.
18.35 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Знахарь". (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+). 
0.05 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+). 
3.40 На самом деле. (16+).

=РТР=
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 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 "Сильная слабая женщина". (12+). 
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым. 
(12+).
2.00 Т/с "Королева бандитов 2". (12+).
3.50 Т/с "Семейный детектив". (12+).

=НТВ=
5.15 Т/с "ППС". (16+).
6.00 Утро. самое лучшее. (16+).
8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 ДНК. (16+).
18.00 Своя правда.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (16+).
20.40 Т/с "Куба. Личное дело". (16+).
22.50 Основано на реальных событиях. (16+).
23.45 Сегодня.
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+).
0.30 Место встречи. (16+).
2.20 Таинственная Россия. (16+).
3.00 Т/с "ППС". (16+).

ПЯТНИЦА 27-сен тя бр ь

=первыи=
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.
18.35 Человек и закон. (16+).
19.45 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 Время.
21.30 Голос 60+. Новый сезон. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.25 Я - Пол Уокер. (16+).
2.15 На самом деле. (16+).
3.15 Про любовь. (16+).
4.00 Наедине со всеми. (16+).
4.40 Х/ф "Три тополя на Плющихе". (12+).

=РТР=

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 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 Юморина. (16+).
23.15 Х/ф "Без права на ошибку". (12+).
3.15 Х/ф "Соучастники". (12+).

=НТВ=
5.15 Т/с "ППС". (16+).
6.00 Утро. самое лучшее. (16+).
8.05 Доктор Свет. (16+).
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 ДНК. (16+).
17.30 Жди меня. (12+).
18.20 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Роди
ны". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Роди
ны". (16+).
21.00 Т/с "Куба. Личное дело". (16+).

23.00 ЧП. Расследование. (16+).
23.30 Наш Вегас. Ани Лорак. (12+). 
1.35 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
2.30 Квартирный вопрос.
3.20 Место встречи. (16+).
4.55 ЧП. Расследование. (16+).

СУББОТА 28-сен тя бр ь

=первыи=

6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Табор уходит в небо". (12+).
8.10 Играй, гармонь любимая! (12+).
8.55 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.10 К юбилею Олега Басилашвили. "Тостуемый 
до дна". (16+).
11.10 Х/ф "Вокзал для двоих".
12.00 Новости.
12.10 Х/ф "Вокзал для двоих".
14.00 Х/ф "Не ждали". (16+).
18.00 Кто хочет стать миллионером? (12+).

19.30 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Что? Где? Когда? Осенняя серия игр. 
(16+).
0.10 Х/ф "Одаренная". (12+).
2.10 Комедия "Любовное гнездышко". (12+).
3.45 Про любовь. (16+).
4.30 Наедине со всеми. (16+).
5.40 Х/ф "Без следа". (12+).

=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.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Праздничный концерт.
13.45 Х/ф "Сломанные судьбы". (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Забывая обо всем". (12+).
1.00 Х/ф "Разбитые сердца". (12+).

=НТВ=

5.30 Х/ф "Тюремный романс". (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 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+).
17.15 Последние 24 часа. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
21.00 Россия рулит! (12+).
23.30 Международная пилорама. (18+).
0.25 Квартирник НТВ у Маргулиса". Группа "Мега
полис. (16+).
1.40 Фоменко Фейк. (16+).
2.10 Дачный ответ.
3.15 Х/ф "Трио". (16+).

|^ОСКРЕСЕНЬЕ29-:ентябрь| 
=первыи=

6.00 Новости.
6.10 Без следа. (12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
13.55 Г. Хазанов. Без антракта. (16+).
16.10 Страна советов. Забытые вожди. (16+).
18.15 Точь-в-точь. (16+).
21.00 Время.
22.00 Большая игра. (16+).

23.45 Х/ф "Жизнь Пи". (12+).
2.10 На самом деле. (16+).
3.00 Про любовь. (16+).
3.45 Наедине со всеми. (16+).

=РТР=
4.40 Сам себе режиссер.
5.20 Х/ф "Течет река Волга". (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.
13.40 Х/ф "Зорко лишь сердце". (12+).
17.50 Удивительные люди 4. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло
вьевым. (12+).
1.00 Д/ф "Второе рождение Поднебесной. 
Китай глазами советских операторов". (12+).
2.00 Т/с "Ледников". (16+).
3.45 Т/с "Гражданин начальник". (16+).

=НТВ=

5.00 Таинственная Россия. (16+).
6.00 Центральное телевидение. (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 Секрет на миллион. Сергей Лазарев, ч. 
1. (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 Новые русские сенсации. (16+).
19.00 Итоги недели.

20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.00 С е^ет на миллион. Сергей Лазарев, ч. 2. (16+). 
23.15 Основано на реальных событиях. (16+).
2.25 Жизнь как песня. (16+).
4.00 Их нравы.
4.30 Т/с "ППС". (16+).
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Спорт
Настольный теннисдай итимрин арада 
райондин ачух Чемпионат кьиле фена

Райондин школьникрин арада кьезил  
атлетикадай 8-сеферда акъажунар кьиле фена

10-сентябрдиз Кьурагьрин хуь- 
руьн Спортдин дворецда настоль
ный теннисдай итимрин арада 
райондин ачух Чемпионат кьиле 
фена. Мярекат терроризмдихъ га- 
лаз рейсадвилин Йикъан ва Дагъ- 
устандин халкьарин садвилин  
Йикъан сергьятра аваз кьиле фена.

И мярекатдин кьилин тешки-

латчи райондин администрация- 
дин физкультурадинни спортдин 
ва жегьилрин крарин рекьяй от
дел тир. Алай йисуз акъажунар 
тешкилиз ва кьиле тухуз Кьурагь- 
рин хуьряй тир, Махачкалада яша- 
миш жезвай, кьилди карчи Расим 
Исмаилова еке куьмек гана. Ада 
вичин хуьруьн спортивный залдиз 
вичин патай теннисдин аксессуа- 
рар ва и Чемпионатдин гъалибчий- 
ризни призерриз пулдин пишке- 
шар гана.

Акъужунар кьиле тухунин мет- 
леб районда физкультурани спорт 
вилик тухун, жегьилар сагълам 
уьмуьр ва азад вахт кечирмиш па- 
тал желб авун, райондин жегьи- 
лар ватанпересар яз тербиялами- 
шун, районда настольный теннис 
вилик тухун, республикадин акъа- 
жунра иштирак авун патал хъсан 
теннисистар винел акъудун ва абу- 
рун мастерство хкажун тир.

Районда настольный теннис 
гьамиша машгьур акъажун я. И 
Чемпионат 9-сеферда кьиле фена.

И Чемпионатда чпин алакьунар 
къалуриз Кьурагь, Мегьарамдхуь- 
руьн, Ахцегь, Дербент, Шамилс- 
кий районрай, Махачкъала ва Кас
пийск шегьеррай 25 спортсмен 
атанвай.

Тешкилатчийрин меслятдалди 
акъажунар кьве группада кьиле 
фена. Сад лагьай группада чи рай-

ондин агьалияр къугъвана. Кьвед 
лагьай группада гъалибчивилин 
тӀвар къазанмишун патал вири 
Республикадай спортсм енар  
къугъвана. Судейский коллегия- 
дин меслятдалди Чемпионатдин 
вири къугъунар круговой система- 
дай кьиле тухввана. Ирид сятда 
кьиле фейи акъажунрилай гуьгъ- 

уьниз гъа- 
либчиярни 
п р и зе р а р  
тайин хьа- 
на. Чкадин 
теннисист- 
рин арадай 
1-чка За
мир Къур- 
банова, 2- 
чка Рамиз 
Гьаш ум о- 
ва, 3-чка  
Рустам Ма
м е д о в а  
кьуна. Ос- 
н о в н о й 
с е т к а д и н  
спорсмен- 
рин арада 

чкаяр агъадихъ галайвал тайинар- 
на: 1-чка Эльдар Рустамоваз (Кас
пийск), 2-чка Мегьамедэмин Къу- 
лиеваз (Мегьарамдхуьр), 3-чка Ра
миз Рамазановаз (Кьурагь) хьана.

Райондин ачух Чемпионатдин 
вири иштиракчийриз тешкилат- 
чийрин патай футболкаяр пиш- 
кешна.

Гъалибчийризни призерриз ме- 
далар, грамотаяр пулдин ва къи- 
метлу пишкешар гана. ГьакӀни 
пулдин пишкешар иердаз кьугьу- 
най Закир Идрисоваз (Белиж) ва 
Рамиз Агьмедоваз(Ахцегь гана.)

Пишкешар гунин церемония 
"Кьурагь район" муниципальный 
райондин Кьилин общественный 
хатасузвал хуьнин рекьяй замести
тель Альберт Исаева ва райондин 
администрациядин физкультура- 
динни спортдин ва жегьилрин  
крарин рекьяй отделдин началь
ник Рамиз Рамазанова кьиле тух- 
вана.

Абуру вири спортсменриз акъ- 
ажунра иштирак авунай чухсагъул 
ва гележегда спортда ва уьмуьрда 
еке агалкьунар хьурай лагьана. 
Чемпионатдин кьилин спонсор  
Расим Исмаиловаз "Кьурагь рай
он" муниципальный райондин  
Кьил Замир Азизован патай рай- 
онда физкультурани спорт вилик 
финин кардик вичин пай куту- 
най Чухсагъулдин Чар гана.

13-сентябрдиз Кьурагьрин стади- 
онда райондин школайра кӀелзавай 
аялрин арада кьезил атлетикадай акъ
ажунар кьиле фена. Акъажунар гьар 
йисуз райондин администрациядин

физкультурадинни спортдин ва жегь- 
илрин кррарин рекьяй отделдин ва 
райондин образованидин отделдин ру
ководстводик кваз кьиле физва. И йи
суз акъажунар кьиле тухуз спонсор- 
вилин куьмек Кьурагьрин хуьряй тир, 
алай вахтунда Краснодарда яшамиш 
жезвай кьилди карчи Гьажиев Жам- 
бул Мегьамедэминовича гана.

Акъажунар кьиле тухунин кьилин 
макьсад школьникрин арада спорт 
пайда авун, школьникар спортдал 
машгъуларун, акьалтзавай несил ва- 
танпересар яз вердишарун тир.

Акъужунра гадайри хьиз рушари- 
ни иштиракзава. И йисуз акъажунра 
15 школадай 115 аялди иштиракна.

Акъажунрин программа, адет тир- 
вал, агъадихъ галай дисциплинайри- 
кай: 60 метрдиз катуникай, яргъал 
дистанциядиз катуникай, чкадилай 
хкадаруникай, гранат ахъагъуникай, 
ченеяр кягъуникай ва 200 метрдиз ка
тунин эстафетадикай ибарат тир.

Акъажунар ачухунин мярекатдал 
райадминистрациядин физкультура- 
динни спортдин ва жегьилрин крарин 
рекьяй отделдин начальник Рамиз Ра
мазанов ва райондин образованидин 
начальник Рамазан Катибов рахана. 
Абуру райондин руководстводин  
тӀварунихъай виридаз сувар мубарак- 
на ва вири иштиракчийрихъ акъажун- 
ра агалкьунар хьурай лагьана.

Акъунрин кьилин судья, республи

кадин категориядин судья Герман Иса
ева иштиракчияр ва абурун тренерар 
акъажунар кьиле тухунин къайдадихъ 
галаз танишарна. Акъажунар эстафе- 
тадилай башламишна. Гуьгъуьнлай

спринтерский катунайни гранат ахъ- 
агъунай акъажунар кьиле фена. ГьакӀ 
5 сятина сад садан гуьгъуьналлаз кьи- 
ле фейи акъажунрилай гуьгъуьниз гъа- 
либчиярни призерар тайин хьана.

Вири командадин зачетда сад ла- 
гьай чка Кьурагьрин 1-нумрадин юкь- 
ван школадин командадиз, 2-чка 
Кьуьчхуьррин юкьван школадин ко- 
мандадиз, 3-чка Кьурагьрин 2-нумра- 
дин юкьван школадиз хьана.

И командайрин тренерриз кубокар, 
грамотаяр ва маса спортивный пиш- 
кешар гана. ГьакӀни кьилди зачетда 
гъалиб хьайи гъалибчийризни призер- 
риз медалар, грамотаяр, пулдин ва 
спортивный пишкешар гана.

Пишкешар гунин мярекат райадми- 
нистрациядин физкультурадинни 
спортдин ва жегьилрин крарин отдел- 
дин работникри кьиле тухвана. Абу- 
ру мад сеферда вири иштиракчийриз 
сувар мубаракна ва гележегда уьмуь- 
рда, спортда, кӀелунра агалкьунар 
хьурай лагьана.

Мярекатдин эхирдай Рамиз Рама
занова "Кьурагь район" муниципаль
ный райондин Кьилин патай и акъа- 
жунрин спонсор Жамбул Гьажиеваз 
районда спорт вилик финин кардик 
вичин пай кутунай ва акъажунар кьи- 
ле тухуз пулунин такьатралди куьмек 
гунай Чухсагъулдин Чар гана.

Райондин официальный сайтдай 
гьазурайди Ф. Мегьамедова я.
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