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ЧIални Ватан хвена кIанда!

Гьуьрметлу районэгьлияр!
Гьар йисуз вири мусурман халкьдин пак сувар тир

Къурбанд сувар къейд авун -им районэгьлийрин уьмуь-
рда районэгьлийрин арада садвилинни тупламишвал
хьунин гьакъиндай шагьидвал ийизвай мад са лишан-

лу вакъиа я. Мусурманрин суварри районэгьлийрин михьи рикIер ва
къени ниятар сад хьуниз гегьенш рекьер ачухзава. Ша чна и пак сува-
рин юкъуз сада-садав дуствилин ва стхавилин гъил вугун. Къуй чаз
дуствилелди ва мергьяматлудаказ яшамиш хьуниз манийвал гузвай
чIуру крар чи арадай гьамишалугъ яз акъатрай.
РикIин михьивилелди Къурбанд сувар мубарак авуналди, заз рай-

ондин вири зегьметчийрин арада анжах хуш рафтарвилин алакъаяр
хьана кIанзава.

"Кьурагь район"   муниципальный райондин
  Кьил  З.АЗИЗОВ.

Къурбанд суварин тебрик РЕШЕНИЕ№06

О проведении подчищающей иммунизации против
 полиомиелита в МР "Курахский район"

  Республики Дагестан

                                         с. Курах от 02.08.2019г.

В целях достижения и поддержания необходимого уровня
популяционного иммунитета к вирусу полиомиелита на тер-
ритории МР "Курахский район" Республики Дагестан, во ис-
полнение постановления Главного государственного санитар-
ного врача Республики Дагестанот 26.07.2019 г. № 38 (далее -
Постановление) в период с 19.08.2019 г. по 01.11.2019 г. пла-
нируется проведение подчищающей и дополнительной имму-
низации против полиомиелита детям различных возрастных
групп
постановляю:

1.Гланому врачу ГБУ "Курахская ЦРБ" (Азимов А.А.) со-
вместно с МБУ "Центр информационных технологий и печа-
ти " МР "Курахский район" (Халиков Д.Д.):

1.1. Незамедлительно организовать информирование на-
селения об эффективности вакцинопрофилактики и ее пре-
имуществах, о целях, сроках и месте проведения подчищаю-
щей иммунизации против полиомиелита с использованием
всех возможных средств массовой информации (телевидения,
радио, периодической печати, листовок, социальных сетей и
т.п.), проводить индивидуальную работу с родителями, отка-
зывающими от иммунизации детей.

2. Рекомендовать ГБУ "Курахская ЦРБ" (Азимов А.А.)
 Во всех медицинских организациях, осуществляющих им-

мунизацию детей в рамках национального календаря профи-
лактических прививок, организовать и срок до 05.08.2019 за-
вершить работу иммунологических комиссии по пересмотру
медицинских противопоказаний к проведению прививок про-
тив полиомиелита.

3. В срок до 07.08.2019 подготовить списки детей, под-
лежащих подчищающей иммунизации против полиомиелита,
в том числе предусмотреть включение в списки:

- детей, не привитых против полиомиелита ранее, в том
числе о причине отказов от профилактических прививок их
родителей (родители которых согласились на прививки) и дру-
гим причинам;

- детей, имеющих медицинские противопоказания (после
снятия медицинских отводов от прививок);

- детей, не имеющих документально подтверждённых све-
дений о профилактических прививках против полиомиелита,
в том числе находящихся на территории Республики Дагестан
(беженцы, переселенцы, мигранты и другие).

4. С учетом численности детей, подлежащих иммунизации
полиомиелита в рамках подчищающей иммунизации, рассчи-
тать  объем вакцины против полиомиелита.

5. В срок до 13.08.2019 по каждой медицинской организа-
ции:

- составить и утвердить планы и графики иммунизации.
- сформировать прививочные бригады для иммунизацион-

ной  кампании подчищающей иммунизации, провести их ин-
структаж обратить  внимание на необходимость применения
инактивированной и живой  вакцин в строгом соответствии с
пунктом 9.1. СП 3.1.2951 - 1 полиомиелита;

- Обеспечить:
- оснащение прививочных бригад необходимыми расход-

нымивакцинами (инактивированными и живой оральной);
- необходимый запас вакцины против полиомиелита в

соответствии с потребностью;
- надлежащие условия хранения и транспортирования

вакцины полиомиелита на всех уровнях "холодовой цепи"  в
соответствии с                  СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспор-
тирования и хранения иммунно- лекарственных препаратов";
- оперативную отчетность о ходе проведения иммунизации;

2-августдиз райадминист-
рацияда "Кьурагь район" му-
ниципальный райондин ад-
министрациядин  яшайиш-
динни дуланажагъдин рекьяй

комиссиядин заседание хьана.
Заседание "Кьурагь район"
муниципальный райондин
Кьилин заместитель  Махач
Хариеван председателвилик
кваз  кьиле тухвана.  Анин
кIвалахда комиссиядин секре-
тарь тир,  райондин  хуьрерин
поселенийрин кьилерихъ га-
лаз кIвалах тухунин  рекьяй
уполномоченный  Эльмира

Исаевади, членар тир райад-
министрациядин экономика-
динни эменнидин алакъайрин
отделдин начальник Идрис
Муслимова, райондин  агьа-
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шартIар хъсанарунин  карда
куьмек кIанзавай  агьалияр
учетда эцигунин месэла алай.
Комиссиядин председатель

М. Хариева комиссиядин чле-
нар  яшайишдин  шартIар
хъсанарунин карда куьмек
кIанзавайбур яз учетда эциг-
на кIанзавай КьепIиррин хуь-
ряй тир набут аял авай Кьа-
сумова Диклана Гьажимегьа-

медовнадин ва гьа и хуьряй
тир Велиметова Эльнара Гьа-
жимегьамедовнадин, Кьурагь-
ай тир Рагьимханова Индира
Мегьамедовнадин, Рамазано-
ва Олена Анатольевнадин, Аб-
дуллаева Зарият Магьарамов-
надин, КIирийрин хуьряй тир
Саруева Наира Зульфугаров-
надин, Аладашдай  тир Али-
ев  Замир Мамедалиевичан,
Усай тир  Мегьамедов Къур-
бан Мусаевичан, Кумухърин
хуьряй  тир Исмаилов Смяли
Магьмудовичан   документ-
рихъ галаз танишарна.
Заседанидал Э.Исаева,

И.Муслимов, Ш.Рамазанов
рахана ва РФ-дин Яшайиш-
дин кодексдин 52-нумрадин
статьядин, РД-дин Прави-
тельстводин 2009-йисан 6-ав-
густдиз 258-нумрадихъ акъат-
навай Къарардин, РД-дин
2006-йисан 3-февралдиз  4-
нумрадихъ  акъатнавай  За-
кондин бинедаллаз винидихъ
тIварар кьур агьалияр яшай-
ишдин шартIар хъсанарун па-
тал куьмек кIанзавайбур яз
учетда эцигунин месэладин
тереф хвена ва вирида садви-
лелди къарар кьабулна.

Райадминистрацияда

Яшайишдинни дуланажагъдин ре-
кьяй комиссиядин заседание хьана

               Ф.Мегьамедова.



Дагъдин  б у л а х
2№312019-йисан 8-август

Им вири дуьньядин мусурманрин Зу-ль Гьиджа вацран (яни мусур-
ман календардин эхиримжи-12 - вацран) 11-даз (пак Рамазандин вац-
ралай - сивер хуьнин суварилай гуьгъуьниз 70 югъ алатайла) къейд ий-
извай лап чIехи суварикай сад я. Алай йисуз Къурбанддин сувар  12-
августдал (ислен йикъал) гьалтзава.
Къурбанддин сувар- им гьар йисуз гьаждал финалди кьиле тухузвай

эхир, нетижа кьазвай хьтин кар я. И юкъуз гьайванар тукIваз, як паю-
налди Къурбандар  ийидай (садакьаяр гудай) адет я.

Гила са кьве келима мусурманар патал и лишанлу йикъан тарих-
дай: сифтедамаз лугьун, Къурбанддин сувар Ибрагьим пайгъамбардин
тIварцихъ галаз алакъалу я. Лугьуда хьи, адаз аялар тежез гзаф вахтар
алатна. Гьа икI, Ибрагьим пайгъамбар кьуьзуьни хьана, веледрикай умуд-
ни атIана.  Бирдан Аллагь-Таалади  адаз кьве хва  (Исмилни Исгьакь)
багъишда кьван. Ибрагьим,  гьелбетда, цавув агакьда. Адан шадвилин
кьадар авачир, мурад яз хьайи веледрални пайгъамбардин рикI гзаф
алай. Йисар къвез алатзавай, рухваярни чIехи жезвай. Йикъарикай са
юкъуз Пайгъамбардиз ахварай Аллагь-Таалади вичиз адан Исмаил тIвар
алай хва Къурбанд  авунин буйругъ (эмир) гуз акуна. Ибрагьима лагьа-
на: "Эй, виридалайни ЧIехиди тир Сад Аллагь, эгер ваз гьакъикъатдани
гьакI кIан ятIа, зун муьтIуьгъ я. Къурбандзава зи хва за Ваз".

Гьа и ахвар адаз галаз-галаз пуд сеферда аквада кьван. Бубади и
ахвар Исмаилаз ахъайна. Адани, гьич са фикирни тавуна, икI  лагьана:
"Буба чан, фикирлу жемир, акъудур Аллагь-Тааладин буйругъ кьилиз".

Ингье бубани хва кьведни Аллагьди къалурай чкадал-Арафат дагъ-
дай яна, Минадин дередиз рекье гьатна. Ибрагьима Исмаилан туьтуь-
нал чукIул эцигайла патав пайда хьайи Жабраил  малаикди Ибрагьим
акъвазарна ва ихьтин хабар гана: "Аллагьди ви Къурбанд  кьабулна ва
Исмаилан  ериндал и хеб тукIун эмир ганва", - лагьана. Гьа и йикъалай
мусурманри къурбандар ийиз (гьайванар тукIваз, садакьаяр гуз) башла-
мишна. А югъ, чIехи сувар яз, гьар йисуз къейд ийизва. Пак Къуръанда-
ни и месэладиз талукь яз кхьенва: "Аллагь-Таалади иман гвай вирибу-
руз икI лугьузва: "Аллагь рикIел гъиз капI-тIеат ая, къурбандар це".

Мугьаммад Пайгъамбарди лагьана: "Къурбанддин сувариз гьай-
ван тукIун хьтин баркаллу кардилай хъсан кар инсанди Аллагь рази
хьун патал гьеле авунвач. И Къурбанд Къияматдин юкъуз гьайвандин
хам ва крчар алаз пайда жеда".

Къурбанддин ивидиз Аллагьди еке къимет гузва. Иви чилел ават-
далди Аллагьди Къурбанд кьабулзава.  Гьа са вахтунда, Къурбандар ми-
хьи рикIелди авун герек я.

Къурбанддин сувар 3-4 юкъуз давам жезва. И йикъара бубайрин
сурарал, багърийрин ва дустарин кIвалериз фин, сувар мубарак авун
меслят къалурзава.

Гила са кьве гаф къурбандар авунин шартIариз талукь яз. Месела,
къурбанд авун патал тукIваз хкянавай гьайван кьецIиди, буьркьуьди, хаси
авунвайди герек туш. Крчар, япар, тум ва жендекдин маса паярни сагъ-
бур жен. Куьрелди, герек гьайван квайни-квайди, сагъламди хьун герек
я.

Исламдин истемишун яз ихьтин гьайванар къурбанд ийиз (тукIваз)
жеда: йис тамам хьайи лапаг (хеб ва я гьер), кьве йис хьайи цIегь ва я
жунгав, вад йис тамам хьайи деве.

Лапаг са касдилай, деве ва я жунгав ирид касдилай къурбанд ийиз
жеда;

ТукIвадай вахт ва къайдани тайинарнава:
Месела, гьайван суварин капI авурдалай гуьгъуьниз,   йикъан няни

жедалди тукIваз жеда.
Гьайван тукIвадайла:

1. Ният ийида (яни флан ксарилай Аллагь патал за и гьайван къур-
банд ийизва).

2. Бисмиллагьдилай гуьгъуьниз пуд сеферда такбир (яни Аллагьу
Акбар. Ля илягьа илляллагьу, валлагьу Акбар, Аллагь Акбар ва лилля-
гьил гьам) ийида.

3. Гьайван кьибледихъ элкъуьрна ихьтин дуьа кIелда: "Я Аллагь, им
Вун патал я ва Ви патай я. Кьабул ая завай (флан касдилай-эгер масада
вичин  паталай къурбанд авун векил авунваз хьайитIа).  Пайгъамбардал
Салават гъида (Аллагьума соли Аля саййидина мугьаммадин ва Аля
али саййидина  Мугьаммадин ва салим).

4. "Бисмиллагьи, Аллагьу Акбар" лагьана тукIвада.
Къурбанддин як пуд чкадал пайда: са пай кесибриз, кьвед лагьай

пай -
къуншийризни багърийриз, пуд лагьайдини - жуван хизандиз тада;

(Къурбанд авур гьайвандин хам маса гудай ихтияр авач. Ам хийирлу
рекьиз ишлемишна  кIанда).

Незир авур (са кар туькIуьн патал хиве кьунвай) къурбанд, жува
тIуьн тавуна, вири паюн лазим я.

Къурбанд авурдалай  гуьгъуьниз, авур Аллагь-Таалади кьабулун
тIалабунин ниятдалди, кьве кьил капI ва дуьа авуртIа хъсан я.
Квез алукьзавай Къурбандин сувар мубаракрай, гьуьрметлу газет

кIелзавайбур!
Куь садакьаяр. Аллагьди кьабулрай ва куь вири хъсан мурадар ада

кьилиз  акъудрай! Амин!
                                                                                         С.Тегъибеков.

                Информационное сообщение
В соответствии с письмом Комитета по лесному хозяйству Республики Да-

гестан за № 22-22-04-1141/19 от 31.07.2019 года Главе МР "Курахский район"
"О рассмотрении обращения Генеральной прокуратуры РФ" информируем жи-
телей района о том, что по данным гидрометеорологии и мониторинга окру-
жающей среды по Северо-Кавказскому федеральному округу в августе месяце
текущего года намечается повышение температуры во всех районах республи-
ки.
В этой связи напоминаем о необходимости принятия превентивных мер по

обеспечению пожарной безопасности и рассмотрения вопроса на заседании
КЧС района о вводе, согласно приказу Министерства природных ресурсов и
экологии РФ от 6 сентября 2016 года №457, особого противопожарного режи-
ма.
Лесные пожары в основном возникают путем перехода огня с сопредель-

ных территорий, граничащих с землями лесного фонда.
Анализируя количество возникших природных пожаров в республике за

истекший период текущего года, можно сделать вывод, что на местах слабо
организована землепользователями работа по выполнению мероприятий по
противопожарному обустройству своих территорий.
Данный факт противоречит требованиям постановлений Правительства РФ

№807 и РД №273 "О запрете проведения выжиганий сухой травы", особенно
во время существования потенциальной угрозы возникновения лесных пожа-
ров.

 Учитывая изложенное и для сохранения лесов от пожаров, просим Вас
оказать содействие по недопущению поджогов сухой растительности и других
землях администрации района.

КЪУРБАНДДИН СУВАР

                         Информация Минприроды РД

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан, как
орган, уполномоченный в сфере обращения с отходами производства и по-
требления, сообщает:
На сегодняшний день одной из острых проблем организации системы обра-

щения с отходами на территории республики является утилизация изношен-
ных шин и автопокрышек, образующихся у юридических и физических лиц
(предприятий, автохозяйств, частных автовладельцев и т.д.)

 Согласно ч. 1 ст. 5 ! Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды" отходы производства и потребления подлежат утилиза-
ции, условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей
среды.
В силу положений, установленных ч. 8 ст. ! 2 Федерального закона от

24.0б.1998 № 89-Ф3 "Об отходах производства и потребления", захоронение
отходов, в состав которых входя г полезные компоненты" подлежащие утили-
зации, запрещается.
Перечень видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты,

захоронение которых запрещается, утвержден распоряжением Правительством
Российской Федерации от 25.07.2017 г. № 1589-р. В указанный перечень вхо-
дят, в том числе, отработанные шины и автопокрышки, относящиеся в соот-
ветствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО) к
IV классу опасности.
Таким образом, действующим природоохранным законодательством уста-

новлен запрет на захоронение отработанных шин и автопокрышек, они подле-
жат утилизации, т.е. вторичному использованию и применению.
На основании вышеизложенного, а также в целях предотвращения нега-

тивного воздействия на окружающую среду, Минприроды РД сообщает о не-
обходимости владельцам отработанных шин и автопокрышек заключить дого-
воры о передаче указанных отходов для их дальнейшей утилизации специали-
зированным организациям, осуществляющим данный вид деятельности и име-
ющим соответствующую лицензию.
Одновременно доводим до сведения, что несоблюдение требований в обла-

сти охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и
потребления влечёт административную ответственность по п, 4 ст. 8.2 КоАП
РФ, за совершение которых предусмотрены штрафы:

   - на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей;
   - на должностных лиц от 20 тысяч до 40 тысяч рублей;
   -на лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность без обра-

зования юридического лица, - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей или админист-
ративное приостановление деятельности на срок до 90 суток;

 - на юридических лиц - от ЗОО тысяч до 400 тысяч рублей или админист-
ративное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

6. Подчищающую иммунизацию против полиомиелита детям до  5 лет вклю-
чительно проводить по схеме, определенной национальным календарем  про-
филактических прививок (утвержден приказом Минздрава России от 21.03.2014
г. №  №125н):

1. вакцинация - ИПВ
2. вакцинация - ИПВ
3. вакцинация - ОПВ
Для иммунизации инактивированной вакциной могут быть использованы

как моно так и комбинированные препараты.
7. В срок с 19.08.2019 по 01.11.2019 провести подчищающую иммуниза-

цию  согласно разработанным планам-графикам и завершить с обеспечением
охвата  трехкратной иммунизацией против полиомиелита не менее 95 % от
числа подлежащих  прививкам детей.

8. Представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан
на e-mail: epidotdel.rd@yandex.ru информацию в соответствии с приложением
к Постановлению:

       - в срок до 07.08.2019 - об итогах подготовительных мероприятий для
проведения кампании подчищающей иммунизации против полиомиелита;

       - еженедельно (по четвергам), с 22.08.2019 - о ходе кампании подчища-
ющей иммунизации против полиомиелита;

       - в срок до 07.11.2019 - об итогах проведения кампании подчищающей
иммунизации против полиомиелита.

9.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Зам. главы МР "Курахский район -
председатель СПК  Курахского района А. Исаев.

mailto:epidotdel.rd@yandex.ru


Дагъдин  б у л а х Т Е Л Е П Р О Г Р АММ А
ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, НТВс 12-августа по 18-август 2019-йисан 8-август

ПОНЕДЕЛЬНИК 12-август

ВТОРНИК 13-август

СРЕДА 14-август

ЧЕТВЕРГ 15-август

ПЯТНИЦА 16-август

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18-август

СУББОТА 17-август

3

=первый=
=РТР=

=НТВ=

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

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

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

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

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

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

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

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

=РТР=

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.20 Утро России.

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

3.10 Т/с "Семейный детектив". (12+).

=НТВ=

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

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

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

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

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

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

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

3.40 Т/с "Адвокат". (16+).

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

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

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

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

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

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

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

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

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

=РТР=

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

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

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

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

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

=РТР=

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

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

=НТВ=

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

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

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

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

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

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

=НТВ=

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

23.35 Детектив "Из жизни начальника уголовного
розыска". (12+).
1.35 Т/с "Паутина". (16+).
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Ф. С. МЕГЬАМЕДОВА

redaktork1@mail.ru

Информация
для граждан получающих ежемесячные денежные вып-

латы  по  оплате жилого помещения и коммунальных услуг

  УСЗН в МО "Курахский район"  информируют получателей ЕДВ по
ЖКУ, что по состоянию на 25 июля 2019 года направлены денежные
средства в почтовые отделения  для выплаты ЕДВ по ЖКУ следующим
категориям граждан:

 - инвалидам всех категорий за июль месяц 2019 года полностью.
- работникам села за июль месяц 2019 года полностью.
 -ветеранам труда за июль месяц 2019 года полностью.
-участникам ЧАЭС за июль месяц 2019 года полностью.
-участникам боевых операций и вдовам за июль месяц 2019 года пол-

ностью.
 -многодетным  семьям за июль месяц 2019 года полностью.
Задолженность ежемесячным денежным  выплатам  по ЖКУ  отсут-

ствуют.
             Начальник УСЗН
        в МО "Курахский район"     Джамалдинов С.М.

  ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА НА ДЕТЕЙ,
ПОСТУПАЮЩИХ В ПЕРВЫЙ  КЛАСС, ИЗ МАЛОИМУЩИХ

   МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В РД

В целях оказания социальной поддержки малоимущим многодет-
ным семьям, проживающим в Республике Дагестан, Управлением со-
циальной защиты населения в муниципальном образовании "Курахс-
кий район" в соответствии с постановлением Правительства Респуб-
лики Дагестан от 8 августа 2012 г. № 265, организован приём доку-
ментов для назначения единовременной денежной выплаты на детей,
поступающих в первый класс, в размере 2000 рублей на каждого.

 Для назначения и осуществления единовременной денежной вып-
латы на ребенка (детей) необходимы следующие документы:

1) заявление с указанием сведений о доходах семьи;
2) копия свидетельства о рождении детей;
3) справка о составе семьи;
4) справка органа образования о приеме документов на зачисление

ребенка в первый класс;
5) копии паспортов или иных документов, удостоверяющих лич-

ность родителей  ребенка;
7) копии СНИЛС родителей  ребенка ;
8) справку с пенсионного фонда (для получающих пенсию);
9) трудовую книжку ;
10) справку с центра занятости;
11) справка о заработной плате (родителей);
12) справка с налоговой инспекции ;

По всем интересующим вопросам обращаться в УСЗН  МО "Курахс-
кий район".

В соответствии с письмом администрации МР "Курахский район" № 01-39/
45-154 от 07.08.2019 года информируем население района о необходимости
соблюдения норм личной гигиены (в том числе кипячения питьевой воды).
Эпидемическую ситуацию по острым кишечным инфекциям и состояние

водоснабжения на неблагополучных территориях обсуждено на внеочередном
заседании санитарно-противоэпидемической комиссии Правительства Респуб-
лики Дагестан. Как отмечено в протоколе заседания, за первое полугодие 2019
года в республике отмечается рост заболеваемости острыми кишечными ин-
фекциями (далее ОКИ) на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018
года.

 По оперативным данным Управления Роспотребнадзора по РД с 1 июля
2019 года по 14 июля 2019 года на отдельных территориях отмечался рост
заболеваемости ОКИ.
За период с 1 июля 2019 года по 14 июля 2019 года территориальными

отделениями Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан исследо-
вано 228 проб водопроводной воды, из которых 49 (21,5%) не соответствуют
микробиологическим показателям.
В целях стабилизации эпидемической ситуации по ОКИ в республике, свя-

занной с неудовлетворительным состоянием водоснабжения, а также предуп-
реждения распространения инфекции в Республике Дагестан, санитарно-про-
тивоэпидемическая комиссия рекомендовала руководителям органов испол-
нительской власти Республики Дагестан, должностным лицам, ответствен-
ным за готовность детских оздоровительных учреждений РД к приему детей в
рамках летней оздоровительной компании 2019 года, произвести проверку
качества предоставления государственной услуги детям (условий для эффек-
тивного оздоровления и воспитания детей и подростков) в закрепленных за
ними загородных оздоровительных учреждениях.
Главам муниципальных районов, местным СМИ поручено обеспечить раз-

мещение на официальных сайтах муниципальных образований информации с
разъяснениями о необходимости соблюдения правил личной гигиены (в том
числе кипячения питьевой воды).

3-4-августдиз КьепIиррин  хуь-
ре  хуьруьн жегьилрин арада гьар
йисуз кьиле  тухузвай  футболдай

турнир кьиле фена. Турнирдин
кьилин тешкилатчи мергьяматлу-
вилин фонд "Абад КьепIир" тир.
Хуьрелай къеце яшамиш жезвай
жегьилар вири чпин тарихдин ва-
тандиз хтанвай. Са йисан вахтун-
да блогерри чпин чатра турнирдиз
гзаф жегьилар желб авун патал
турнирдин  куьлуь-шуьлуьйрикай
тамамдаказ лагьанвай.  Акъажун-
ра сад хьиз са шумуд жуьредай аял-
рин акъажунарни кьиле фена.
Инин атмосфера, агьалияр вири
хуьре яшамиш жезвай вахтунда
хьиз, чимиди ва хушди тир. Кьве
юкъуз Абад КьепIир фондуни кьи-
ле тухвай турнирди хуьруьнвийрин
рикIерик гужлу гьиссер кутуна.
ЧIехибуру чпин алатай вахтар
рикIел хкизвай, жегьилар лагьайтIа
сад-садахъ галаз таниш жезвай ва
гележегдикай ихтилатар ийизвай.

Турнирдин эхирдай абур рикIера
пашманвал аваз къакъатзавай, сад-
бур эвез хъийида лугьуз рахазвай,

садбур кубокдиз ва пишкеш-
риз килигиз шаддаказ акъ-
вазнавай. Санлай къачурла,
турнир лап хъсандаказ кьи-
ле фена, тешкилатчийриз,
хуьруьн администрациядиз,
Кьурагь райондин спортко-
митетдиз ва волонтерриз
чухсагъул. Турнир кьиле ту-
хунин кьилин метлеб: маса
шегьеррани гьукуматра яша-
миш жезвай КьепIиррин
хуьруьн агьалийрин арада
мукьвавилин, хъсан рафтар-
вал гуьнгуьна хтун, ата-бу-

байрилай инихъ амай адетар хуьн,
культурадин ва духовный ирс да-

вамарун тир.

Райондин официальный сай-
тдай гьазурайди М.Агьмедова я.

                          Камаллу келимаяр
1. Алатай вахтарикай къана  рахазвайдаз къенин къулайвилерни аквадач.
2. Анжах тек са кимивилерикай рахазвайди лап пис душман я.
3. Вич затI туширдаз масад бегенмиш жедач.
4. КIунтI таквазвайдаз я дагъ, я дагъдин кукIушни аквадач.
5. Мидявилиз мидявал ийизвайди вич  вичин душман я.
6. Хъсан касдиз къимет тагузвайдан рикIе агъу ава.
7. КIвалахзавайдаз мумкинвал тагузвайда вичини    хев  квачиз

кIвалахзавайди я.
8. Кьил хвейида гележегда туьгьметар къачуда.
9. ГъвечIи агалкьун гележегдин хандакI я.
10.Са гъвечIи вахтунда  жунгаввал авуна- уьмуьрлух кал хьана.
11.Садбур меци хуьда, муькуьбур меци рекьида.
12.Намуслубуруз рехъ  тагузвай коллективда аквадай  хьтин   агалкьунар

жедач.
13. Михьи инсан патал Аллагьди къаюмвалда.
14. Игит инсан кьейилани баркалладик жеда.
15. КIелзамачтIа ви чирвилер къуьруь хьанва.
16. Инсандиз къимет гудайла, сифте хайи чIалахъ галаз ийизвай рафтардиз

килиг.
17. Ял ягъиз течизвай касди авур кIвалах гьарам я.
18. Жуван пад хуьдай кас авачирла, жув гьахълу тирди жува викIегьдиз

субут ая.

Спорт
 КьепIиррин хуьре

футболдай турнир кьиле фена

Информация

                                 Гь.Рамазан.
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