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ЧIални Ватан хвена кIанда!

3-февралдиз  "Кьурагь
район" муниципальный
райондин  Кьил Замир
Азизован регьбервилик кваз

о б р а з о в а н и д и н
у ч р е ж д е н и й р и н
руководителрихъ  галаз
оперативный  совещание
кьиле фена. Анал
образованидин  объектар
тарсар тухузвай  вахтунда
саламатдиз хуьнин ,
работникар  вакцинация ва
ревакцинация  авунин  ва
о б р а з о в а н и д и н
учрежденийрин дараматриз
ихтиярда тунин документар
къачунин месэлайриз килигна.
З . А з и з о в а

Р о с п о т р е б н а д з о р д и
къалурнавай истемишунрал
асаслу яз, образованидин
объектар  хуьнин
чарасузвиликай ва тарсарин

7 - ф е в р а л д и з
р а й о н д и н
админист рациядин
актовый залда гьар
гьафтеда райондин
и д а р а й р и н
руководителри алатай
гьафтеда авунвай
к I в а л а х д и к а й
информация гудай ва
вилик акъвазнавай
месэлаяр веревирд
ийидай совещание
хьана. Совещание
"Кьурагь район"
м у н и ц и п а л ь н ы й
райондин кьилин
заместитель Рамазан
Катибова кьиле
тухвана.
Р а й о н д а

к о р о н а в и р у с н ы й
инфекциядин вилик
пад кьунин кIвалах
гьикI кьиле физватIа
райондин больницадин
кьилин духтур  Азим
Азимова информация
гана.
А.Азимова къейд

авурвал, алай йикъан 7-
февралдин делилралди
духтуррин гуьзчивилик
кваз коронавирусдик
начагъ 15 кас кIвале
сагъар  хъийизва,
начагъбурухъ  галаз
алакъа хьанвай 32  кас
ава, внебольничный
пневмониядихъ галаз
контакт хьайибур авач,
2020-йисан 1-мартдилай
районда вирусдин
вилик пад кьун патал
2101 ахтармишун
авунва, абурукай 419
вирус кваз акъатна,
алай вахтунда
и н ф е к ц и о н н ы й
отделенида 5 азарлу
коронавирус кваз ва 1

кас пневмония кваз
ксанвайбур  ава.
Д у х т у р р и н
г у ь з ч и в и л и к а й ,
карантиндин вахт
алатайла 372 кас
хкудна, вакцинация
8121 касдиз авуна
кIанзава. Вакцина 8298
доза хканва,
Ревакцинация 9,8
процентди авунва, алай
вахтунда 1991 доза ава.
Централизованный

б у х г а л т е р и я д и н
директор  Роберт
Асланова РД-дин
зегьметдин ва
яшашийдин рекьяй
м и н и с т е р с т в о д и з
муаллимрин мажибдин
гьакъиндай отчет
тухвайди, муаллимриз
январдин вацран
мажибар райондин 7
школа квачиз
амайбуруз ганвайди
лагьана.
А в у н в а й

к I в а л а х д и к а й
информация райондин
и н ф о р м а ц и й р и н
технологийрин  ва
печатдин центрдин
начальник Жаврудин
Х а л и к ь о в а ,
райадминистрациядин
хуьруьн майишатдин ва
чилерин алакъайрин
отделдин начальник
Абдул Фаталиева
информация гана.
Р.Катибова вири

р у к о в о д и т е л р и з
"Платформа" алакъадин
личный кабинетра
регистрация авунин
кIвалах къайдадиз гъин
тагькимарна.

Райадминистрацияда
    Районда вакцинация авунин
кIвалах  совещанидал веревирд авуна

         Образованидин учрежденийрин
 руководителрихъ   галаз совещание кьиле фена

вахтунда  объектрал
къаравулвал  авунин ,
совещанидин иштиракчийри
къаравулриз гузвай пулдин

месэлайрин жигьетдай чпин
фикирар  лугьун меслят
къалурна.
Инал рахай  райондин

кьилин заместитель Рамазан
Катибова  образованидин
у ч р е ж д е н и й р и н
техработникрин  штатрин
расписанида  дегишвилер
хтун  меслят къалурна.
Адан фикирдин  тереф

Аладашдин, КIирийрин ,
Маллакентдин ва маса
юкьван школайрин
директорри хвена. Къвезвай
гьафтедин ислен йикъалди
школайрин техработникрин
штатрин  расписанида
дегишвилер хтун  ва 8-
февралдилай махсус алухарни

алаз тарсарин  вахтунда
къаравулри  образованидин
объектар саламатдиз хуьнин
кIвалах тешкилун тIалабна.
Рамазан Катибова

школайриз къвезвай аялрин
кьадардин нетижайрикай ,
образованидин работникри
вакцинация ва ревакцинация
авунин  кIвалахдай
руководителри  духтурриз
куьмек гунин чарасузвиликай
лагьана.
Совещанидал  гьакIни

вакцинация  авунин
кIвалахдикай  райондин
образованидин  отделдин
начальник Махач Хариевани
информация гана.
О б р а з о в а н и д и н

у ч р е ж д е н и й р и н
руководителри  школайрин
дараматриз  гьукуматдин
регистрация (зеленка)  авунин
кIвалахдикай  райондин
к о н т р о л ь н о - с ч е т н ы й
палатадин председатель
Идрис Муслимова лагьана.
З.Азизова руководителри

КСП-дихъ  галаз санал 1-
апрелдалди образованидин
дараматриз ва анихъ галай
чилин участокриз документар
авун  тагькимарна.

              М.Агьмедова.

                                                     РЕШЕНИЕ № 01
                              от 17.01.2022г
О переименовании элементов улично-дорожной сети
На основании пункта 21 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года№131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления", постановления Правительства
Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 "Об утверждении правил
присвоения, изменения и аннулирования адресов" и в целях упорядочения нумерации объектов

недвижимости Собрание депутатов сельского поселения
                                  РЕШИЛО:
1. Переименовать переулок Нажмудина Улубекова 2 на улица Курахская.
Переименовать переулок Нажмудина Улубекова 1 на улица Магомеда Ярагского.
Переименовать переулок Нажмудина Улубекова 3 на улица Етима Эмина.
Переименовать переулок Нажмудина Улубекова 4 на улица Саида Кучхюрского.
Переименовать переулок Нажмудина Улубекова 5 на улица Кафара Гаджиметова.
Переименовать улица Зейнудина Улубекова на улица Школьная.
Переименовать переулок Малла Кюринского 1 на улица Абдулфетяха Агаметова.
Переименовать переулок Малла Кюринского 2 на улица Эседа Салихова
Переименовать улица Малла Кюринского 3 на улица Сулеймана Стальского.
Переименовать улица Малла Кюринского 4 на улица Зейнудина Батманова.
Переименовать переулок Малла Кюринского 5 на улица Нажмудина Улубекова.
Переименовать улица Нажмудина Улубекова на улица Гаджи Давуда
Разделить улицу Атлухана Асадова на улица Атлухана Асадова, улица Араза Алиева, улица

Имама Шамиля, улица Расула Гамзатова.
Присвоить новой улице в селе Кумук наименование улица Железнодорожная.
2 Соответствующим службам внести данную информацию в базу данных.
3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете "Горный Родник" и

разместить на сайте администрации сельского поселения в сети Интернет.

ПредседательСобрания депутатов
МО "село Кумук"                                  Алибеков Б.А.
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Поэзиядин чин

Сифте шиирар
Чаз и йикъара Гелхенрин

хуьряй тир сифте яз шиирар

кхьенвай Салават
Гьайдарова вичин шиирар
ракъурнава . Гьайдаров

Салават Хизрибегович, 1986-
йисан 14- октябрдиз Кьурагь
райондин Гелхенрин хуьре
дидедиз хьана. 1993 -2013-
йисара Гелхенрин юкьван
мектебда кIелна. 2004-2009-
йисара  Дагъустандин
гьукуматдин университетда
экономикадин  факультет
акьалтIарна. 2010-2013-
йисара Гелхенрин СДК-дин
х у д о ж е с т в е н н ы й
руководителвиле кIвалахна.
Ина кIвалахдай вахтунда 3
театр, ва 2 КВН хайи чIалалди
сегьнеламишна. Гьеле гъвечIи
чIавалай инихъ шиирал гзаф
рикI алайтIани,  гьар жуьредин
лезги, ва урус чIалалди шиирар
гзаф кIелнатIани, сад лагьай
шиир гьа и йисара кхьена.

Зи Лезги чил ваз такур гьич затI амач,
Гьахъвал яшинда халкьдиз ви акунач.
Ханрикай,  пачагьрикай кайи халкь,
Къенин юкъуз юкьва симер хьайи халкь.

Им вуч кар я халкьдин юкьва часпар хьун?
Бубани хва, сад-садавай чара хьун.
Руьгь са пата, тан са пата жедани
Фикирдиз гьич ихьтин кIвалах къведани.

Фагьум тежер пис кар хьана зи халкьдиз,
Ван атурай чи тIалабун Халикьдиз.
Самур вацIун кьве падни ви сад хьурай,
Юкьвавай сим акъатна чун азад хьурай.

Чаз бубайри тунвай са хазина,
Чи хайи чIал девлет я лап виринра.
Ви сесерин, авазрин ван атурай,
Гьар са лезги михьидаз вал рахурай.

Къенин  юкъуз зайиф хьанва лезги чIал,
Бязибуру гъизава вун шедай къал.
Ви рухвайрин рикIера лап гьатна тIал,
Эхиз тежер дердер авай вун патал.

Урус чIалал рахазва лезги кIвале,
Хайи чIалаз къимет гузмач чи меце.
ИкI хьайитIа хайи ч1ал чи рекьида,
Лезгияр куь чин кьарада ак1ида.

Чаз чил амач, амайди са тек ч1ал я,
Гьам хуьз алакь тавурт1а чун усал я.
Зун Салават гьакъикъатда ягъанва,
Ч1ал амукьда, чилни чи сад хъижердахъ.

Сергьятар ви язва дагълар,
Кьуд патавай гуьрчег тамар.
Хуьруьн юкьва вац1, булахар,
За ви тариф ийин, Гелхен.

Т1ебиатдин я вун музей,
Агъзурралди лекьер элкъвей.
Шумудни са етим хвейи,
Рик1из хуш Ватан я, Гелхен.

Урусатда т1вар -ван авай,
Рухвайрин кьил лап виневай.
Хейлин бейтер вахъ кхьенвай,
Шаиррин хуьр я, Гелхен.

Духтуррин я вун макан,
Пагьливанрин чк1анва ван.
Гьикьван гуьрчег акваз Ватан,
Тарихдиз зурба я, Гелхен.

Мал -къаради гьализ девран,
Мулк акур кас жеда гьейран.
Гьич тахьана амукьич ван,
Ви тариф за авур, Гелхен.

Ваз  ви к1вале к1ан ят1а  бахт, берекат,
Аллагьдин рехъ рик1ел хкваш гьерекат.
И дуьньяда мугьман я вун са вад къан,
Фикир ая, фагьум ая на, инсан.

Пак тир диндин рехъ тамир на садрани,
К1ел тавуна гьич таз тахьуй Къуръанни.
К1валахривай шейт1андин вун яргъа хьухь,
Герек къведа вун виридаз чешне хьухь.

Пайгъамбарди къалурнавай рехъ вуна твах,
Муъминрихъ галаз хьуй гьар са кар уртах.
Азандиз жаваб тагана тамир на,
Гъалат1 жемир кап1 тавуна гадарна.

Вад ферз кьилиз акъудзавай инсандиз,
Фикир гудай вахт жедач и дуьньядиз.
Кьейилани Халикьди ваз гайит1а,
Пис жедач ви гьал  Женнетдиз фейит1а.

Лезги чил

Лезги ч1ал

Диде
Велед патал чан гуз гьазур,
Къеневай рик1 акъудна гур.
И дуьньядин я вун абур,
Диде, гьелбет, рик1ин сабур.

Шумудни са йифен къене,
Ахвар ат1ана хьи ви, диде.

Куьне дустар кьимет це,
Адан зегьметдиз гзаф еке.

Дидедин т1вар яхъ на вине,
Шадвал хьурай адан рик1е.
Гьар садан куь к1валин къене,
Вич сагълам яз хьурай диде.

 Чубандин дерт
Дерт ава рик1е халис,
Жезамач сувара межлис.
Бубайри тунавай ирс,
Рик1ив ая вуна игис.

Чуьлер гзаф хьанва ц1игел,
Вичин вахтар хквез рик1ел.

Накъвар алаз адан вилел,
Чубан тир лап гзаф сефил.

Хеб хуьзмач дагълара,
Аквада куьн базарда.
Вечрен як1ар чантада,
Кьуна жеда азарда.

Аллагьдин рехъ рик1ел хкваш

Гелхен
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ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, НТВ 2022-йисан 10-февраль 3
ПОНЕДЕЛЬНИК 14-февраль

ВТОРНИК 15-февраль

СРЕДА 16-февраль

ЧЕТВЕРГ 17-февраль

ПЯТНИЦА 18-февраль

СУББОТА 19-февраль

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20-февраль

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

05.00 "Доброе утро".
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 14-февраля по 20-февраль

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+).
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              О страховом медицинском
                       полисе ОМС
В соответствии со ст. 41 Конституции Российской Федерации каждый

гражданин имеет право на получение у государственных  и
муниципальных учреждений бесплатной медицинской помощи и охрану
здоровья. Полис обязательного медицинского страхования (далее-ОМС)
является документом, удостоверяющим право застрахованного лица на
бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории
Российской Федерации при наступлении страхового случая в объёме,
предусмотренном базовой программой ОМС, и на территории субъекта
Российской Федерации - в объёме, установленном территориальной
программой ОМС. Согласно Правилам обязательного медицинского
страхования, утверждённым приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 28.02.2019 г. № 108н, на территории нашей
страны действуют полисы единого образца. Документ может быть в
форме бумажного или электронного полиса. Оформить полис ОМС
единого образца и временных свидетельств гражданам можно на
портале государственных услуг (Госуслуги), либо подать заявление в
пунктах выдачи полисов (далее - ПВП). Адреса и графики работы ПВП
размещены на сайтах Территориального  фонда обязательного
медицинского страхования и выбранной гражданином страховой
медицинской организации (далее - СМО). В Территориальном фонде
ОМС Республики Дагестан и страховой компании филиал АО "Макс-М"
в г. Махачкале функционирует горячая линия единого контакт-центра
системы ОМС по вопросам организации и оказания медицинской
помощи  по базовой  и территориальной  программам  ОМС  в
круглосуточном режиме:       8 800-222-29-05 (звонок бесплатный) и
страховой компании филиал АО "Макс-М" в г. Махачкале: 8 800-333-06-
03 (звонок бесплатный). При нарушении прав застрахованных лиц также
имеется возможность  обращения  в Отдел по защите прав
застрахованных лиц ТФОМС РД и в страховую  медицинскую
организацию, телефоны которой указаны на обратной стороне полиса
ОМС.

                    С.Стальский  межрайонный  филиал  ТФОМС  РД.

Ватандин ЧIехи дяведин Йикъар
чавай югъ къандавай  яргъа жезва.
Кьуд  йисуз давам хьайи дяведа
миллионралди инсанар телеф хьана,

амма сагъ амукьай  багърийрин
рикIера дерин гел туна.
Садазни сир туш хьи, душмандин

кьилин лап чIуру ниятрикай сад
Ленинград шегьер кьун тир. Саки 900
юкъузни, 900 йифиз Ленинград шегьер
душманрин гьалкъада гьатна. 1944-
йисан 27-январдиз шегьер михьиз

27-январь Дуьньядин халкьарин Холокостадик телеф хьайибур рикIел хкунин югъ я

    Дерин гел туна
27-январь  Дуьньядин

халкьарин Холокостадик телеф

хьайибурун югъ яз рикIел хкизва.
Яру Армиядин аскерри дустагъда
авай са шумуд агъзур кас азад
авуна. 1945-йисуз кьиле фейи

вакъиайриз  килигна ООН-дин
Генассамблейди и югъ тайинарна.

И важиблу
в а к ъ и а й р и з
т а л у к ь а р н а
К ь у р а г ь р и н
кьвед  лагьай
н у м р а д и н
юкьван школада
"классдин сятер",
гьа  и темадай
шикил чIугунай
конкурс  кьиле
тухвана.

27- январь
Л е н и н г р а д
ш е г ь е р
г ь а л к ъ а д а й
акъудай югъни яз
къейдзава. Гьа и
т е м а д а й н и
школадин аялриз
"Гьалкъадин фу"
рикIел Хкунин
Тарс   ва Вири
Р о с с и я д и н
сергьятра  аваз

"Гьалкъадин чирагъ"    акциядикни
экечIна.

27-январь Ленинград шегьер фашистрин Германиядин  гьалкъадай акъудай югъ я

 Гьалкъада гьатай Ленинграддикай
                            мярекатар

гьалкъадай акъатна. И югъ Вири
Россиядин  тарихда  пак  югъ яз
амукьда.
И важиблу вакъиайриз талукь яз

райондин школайра
жуьреба -жуьре
мярекатар кьиле
тухузва.
Кьурагьрин сад

лагьай нумрадин
юкьван  школада
"Гьалкъада гьатай
Ленинград " т1вар
алаз  классдин
сятер  тухвана .
Аялриз Россиядин
тарихда и важиблу
в а к ъ и а й р и к а й
хьайи ихтилатар
ахъайна , гьа и
темадай  аялри
шикилар яна.
К I е л у н и н ,

тербиядин кIвалах вини дережадиз
акъудун мураддалди  школайра ихьтин
вакъиайриз фикир гана  мярекатар
тухун, гьелбетда,  аялрин зигьинда
кьетIен гел твада.

Райондин администрациядин  работникри Азизов Замир
Загьидиновичаз хала

                                            ФАРИДА
кечмиш хьунихъ галаз алакъалу яз башсагълугъвал гузва.

Райондин администрациядин  работникри
Нажмудинова Зумруда Эфендиевнадиз диде

                                      ФАРИДА
 кечмиш хьунихъ галаз алакъалу яз башсагълугъвал

гузва.

Райондин администрациядин  работникри Хариев Махач
Гьажикъурбановичаз  имидин гада

                                     НАДИР
кечмиш хьунихъ галаз алакъалу яз башсагълугъвал гузва.

Райондин администрациядин работникри Алиев Али
Керимовичаз буба

                                  КЕРИМ
кечмиш хьунихъ галаз алакъалу яз башсагълугъвал

гузва.

                                А.Мамедова.

                              А. Мамедова.
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