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20- декабрдиз райондин
а д м и н и с т р а ц и я д и н
актовый залда райондин
и д а р а й р и н
руководителрихъ галаз гьар
гьафтедин ислен юкъуз
кьиле тухун адет хьанвай
совещание  кьиле фена.
Совещание "Кьурагь район"
муниципальный райондин
кьилин заместитель
Рамазан Катибова кьиле
тухвана.
Анал хейлин

идарайрин руководителар
рахана.
Райондин ГО-дин  ва

ЧС-дин  отделдин
начальник  Альберт
Мамедова и йикъара хьайи
гару ганвай  зиянрикай
информация гана.
Р а й о н д и н

образованидин отделдин
начальник  Махач   Хариева
образованидин   идарайра
учебный  процесс
къайдадик кваз физвайди,
школайра гзаф начагъ аялар
авайди, ЦРБ-дин кьилин
духтурдихъ  галаз лазим
серенжемар кьабулдайди,
о л и м п и а д а й р и н
муниципальный  этап
куьтягь  хьанвайди , 5-
классдин дидед чIалай
ктабар хтанвайди ,
школайра чимивал виринра
авайда,  образованийрин
учрежденийра газетар ва
журналар  подписка
авунвайди лагьана.

 ЦРБ-дин кьилин духтур
Азим Азимова  къейд
авурвал,  духтурар гьар са
начагъзавай  аялрин
кIвалериз физ ахтармишда,
ахпа  гьалдиз килигна
дистационный къайдада
кIелиз тада. Са гьафтедин
вахтунда духтуррин бригада
Маллакентдин, КIутIулрин,
Штулрин, ва Хуьрехуьруьн
хуьрериз фена, вакцинация
106 кас авунва, идакай  66
кас чкайрал фена, 39 кас
райондин поликлиникада
авунва , вири  районда
63,1процент  агьалияр
вакцинация авунва,  алай
вахтунда  районда
коронавирусдик  начагъ 5
кас   азарлу стационарда
ава , 10 кас  пневмония
хьанвайбур ава, эхиримжи
гьафтеда коронавирусдик
начагъбурун кьадар тIимил

хьанва.
Р а й о н д и н

культурадинни туризмдин
ва азад вахт кечирмишдай
центрдин начальник
Абдулкъадир Будаева
лагьайвал,  "Инсанар ва
вахтар" программади
райондикай   фильм
гьазурдайла работникри
иштиракна , работникар
ЦIийи йисан мярекатриз
гьазур жезва.
Райондин хуьруьн

майишатдин ва чилерин
алакъайрин  отделдин
начальник  Абдул
Ф а т а л и е в а
р е с п у б л и к а н с к и й
ярмаркада  иштиракай
информация гана.
Райондин рекьерин

идарадин  начальник
Мегьамед Агьмедова къейд
авурвал , райондин
рекьериз хьайи къати гару
ганвай  зиянар арадай
акъудиз  алахънава ,
рекьерин четин участокриз
вегьин патал  14 тонн
кьелни къум гъанва,
Р а й о н д и н

ф и з к у л ь т у р а д и н н и
спортдин  ва жегьилрин
крарин рекьяй отделдин
начальник  Рамиз
Рамазанова лагьайвал,
“2021-йисуз  Кьурагь
райондин  агьалийрин
арада  ихтиярар
чIурзавайбурун вилик пад
кьадай” пограммадин
бинедаллаз гьафтедин
вахтунда  важиблу
работникарни  галаз
райондин 5 школадиз фена.
Совещанидал авунвай

кIвалахдикай информация
гваз гьакIни     райондин
бюджетный ва казенный
бухгалтериядин  кьилин
бухгалтер Роберт Асланов,
райондин  финансовый
отделдин начальник
Бахтияр Ибрагьимов,
экономикадинни  ва
эменнидин алакъайрин
рекьяй отделдин начальник
Шамиль Мусаев  ва масабур
рахана.

 Совещанидин нетижар
кьуналди   Рамазан
Катибова  райондин
идарайрин руководителриз
кIвалах вилик тухудай
рекьер къалурна.

 Гьафтедин нетижаяр кьуна
Райадминистрацияда                                         Постановление №177

                                                                                                    От 16.12.2021г.

         Об утверждении состава Комиссии по охране
       труда  администрации       МР "Курахский район"
В соответствии со ст. ст.210, 212, 217, 218 ТК РФ, Приказом Министерства труда и

социальной защиты РФ от 24 июня 2014 г. "412н "Об утверждении Типового положения
о комитете (комиссии) по охране труда":

1. Создать на паритетной основе Комиссию по охране труда администрации Мр
"Курахский район" в составе:
Катибов Р.М. - заместителя главы администрации Мр "Курахский район";
Медетов Ф.А. - руководителя аппарата администрации МР "Курахский район";
Гамидова И.С. - депутата Собрания депутатов МР "Курахский район" на постоянной

основе;
Сафаралиева Р.Д. - ответ. Секретаря КДН и ЗП от профсоюзной организации
Ахмедова Э.А. - коменданта администрации района.
2. Руководителю аппарата администрации МР "Курахский район" настоящее

постановление довести до заинтересованных лиц, опубликовать  в районной газете
"Горный родник" и разместить на официальном сайте администрации "Курахский район"
в сети Интернет.

3. Признать утратившим силу п. 2 постановления главы МО "Курахский район" от
18.02.2016 г. №20 "Об утверждении состава и Положения о Комиссии по охране труда
администрации МО "Курахский район".

4. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации "Курахский район" Катибова Р.М.

           Глава
МР "Курахский район"               З. Азизов

                                              Постановление
                                                 №10

06.12.2021г.

  Об утверждении Положения об организации и осуществлении
мероприятий по работе с детьми и молодежью на  территории

муниципального образования сельского поселения
"сельсовет Шимихюрский"

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ "Об  основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Федеральным законом от 24 июня
1999г. №120-Фз "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних" , Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации ,
Федеральным законом от 30 декабря 2020 года №489-ФЗ "О молодежной политике в
Российской Федерации" ,  Законом Республики Дагестан от 30 апреля 2021 года №30
"О молодежной политике в Республике Дагестан",  руководствуясь  Уставом МО
"сельсовет Шимихюрский"

                                                 Постановляю:
1. Утвердить Положение об организации и осуществлении мероприятий по работе

с детьми и молодежью на  территории муниципального образования сельского
поселения "сельсовет Шимихюрский" согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете “Горный родник” и разместить
на официальном сайте МО "сельсовет Шимихюрский".

3. Настоящее постановление  вступает  в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации
МО "сельсовет Шимихюрский"                                                Гасретов Х.Г.
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2№512021-йисан 23-декабрь

Гьукуматдин
Сад тир
экзаменар
вахкуз

11-декабрдиз "Кьурагь район"
муниципальный райондин Кьил
Замир Азизов ва адан
заместитель Рамазан Катибов
туристический  фирмадин
векилрихъ галаз гуьруьшмиш

хьана
Гуьруьшмиш  хьуна

турфирмадин  бине кутур
Фаталиев Эмир
Абдулмуминовичалай гъейри,
тарихчийри , маркетологри ,
этнографри , журналистри
иштиракна.

  Кьиле фейи гуьруьшдал

Туристрин фирмадин векилрихъ
галаз гуьруьшмиш хьун кьиле фена

16- декабрдиз "Кьурагь район"
муниципальный  райондин
физкультурадинни  спортдин  ва
жегьилрин крарин рекьяй отделди
Кирийрин  ва Кьепиррин  юкьван
школайра чIехи классра кIелзавай
аялрихъ галаз "2021-йисуз райондин

агьалийрин арада ихтиярар
чIурзавайбурун вилик пад кьунин
кIвалах" муниципальный программа
кьилиз акъудунин  сергьятра аваз
гуьруьшмиш  хьун  кьиле фена .
Ихьтин  мярекат кьиле тухунин
кьилин макьсад: эдеблу къайда
хуьнин  чарасузвал  делилралди
мягькемарун,
жува авур
к а р д и н
жавабдарвал
гьисс авун ,
дуьз рехъ
жагъурун ва
адан тереф
хуьн тир.
Гуьруьшмиш

х ь у н а
"К ь у р а г ь
р а й о н "
муниципальный
р а й о н д и н
к ь и л и н
общественный хатасузвал хуьнин
рекьяй  заместитель Альберт
Исаева, райондин агъсакъалринни
ветеранрин Советдин председатель
Фахрудин  Мирзоева ,

физкультурадинни  спортдин  ва
жегьилрин крарин рекьяй отделдин
начальник Рамиз Рамазанова, райондин
имам Агьмад Бабаева ва Кьиблепатан
территориальный  округда  РД-дин
Муфтиятдин  тамам ихтиярар  гвай
векил Хусейн Гьажиева иштиракна.

Винидихъ  тIвар
кьур   темадай
Альберт Исаева
доклад авуна .
Идалай гъейри ,
алава яз
у ь м у ь р д и н
чешнеяр фикирда
кьуна  Агьмад
Бабаев, Фахрудин
Мирзоев, Хусейн
Гьажиев, Рамиз
Р а м а з а н о в ,
ш к о л а й р и н
директорар  тир
Ф а р м а н
Шихкеримов  ва
Ариф Жабраилов

рахана ва аялриз несигьатар гана.
ГьакIни аялриз террроризмдихъ  ва

экстремизмдихъ галаз женг чIугунин
кIвалахдикай фильм къалурна. Аялри
гайи  суалриз атанвай  мугьманри
савадлу жавабар гана.
Лагьана кIанда, гуьруьшмиш хьуна

тафаватлу хьайи аялриз пишкеш яз
райадминистрациядин руководстводин
патай школадиз герек тадаракар ва
спортивный рюкзакар гана.

                               М.Агьмедова

17- декабрдиз "Кьурагь район"
муниципальный райондин
физкультурадинни спортдин ва

жегьилрин крарин рекьяй отделди
Ашарин, Гелхенрин , Усарин
юкьван  школайра чIехи классра

кIелзавай аялрихъ галаз "2021-
йисуз райондин агьалийрин арада
ихтиярар чIурзавайбурун вилик
пад кьунин  кIвалах"
муниципальный программа кьилиз
акъудунин  сергьятра  аваз
гуьруьшмиш хьун кьиле фена.
Анал "Кьурагь район"

муниципальный райондин  кьилин
общественный хатасузвал хуьнин
рекьяй  заместитель Альберт
Исаева, райондин агъсакъалринни
ветеранрин  Советдин
председатель  Фахрудин
Мирзоева , райондин
физкультурадинни спортдин ва
жегьилрин крарин  рекьяй

отделдин начальник  Рамиз
Рамазанова , райондин   имам
Агьмад Бабаева ,  СМИ -дин

работникри  ва чIехи классда
кIелзавай аялри иштиракна.
Мярекат Р.Рамазанова ачухна

ва кьиле тухвана.
Гуьруьшдал  алай темадай

А.Исаева доклад авуна. Доклад
веревирд  авунин   кIвалахда
Агьмад Бабаева , Фахрудин
Мирзоева, Ашарин СОШ-дин
муаллимар  тир Мегьамед
Мегьамедова , Къурбан

Къурб ан и см аи лов а ,
директор  Эмируллагь
Будайчиева , Гелхенрин
СОШ-дин директор
Рамазан Рамазанова  ва
масабуру  иштиракна.
Гуьруьшдал тафаватлу

хьайи аялриз мярекатдин
эхирдай  пишкешар  яз
кIелуниз герек
тадаракарни  аваз
школьный сумкаяр  ва
спортивный футболкаяр
багъишна.
Школайрин директорри

райондин  руководстводиз   ва
атанвай  мугьманриз  ихьтин
гуьруьшар тешкил авунай
чухсагъул лагьана.
Спортдин, экстремизмдин ,

терроризмдин рекьяй аялри гайи
суалриз   атанвай  мугьманри
жавабар гана.

Школайра гуьруьшар кьиле фена

   Райондин школайра  ихтиярар чIурзавайбурун
  вилик пад кьунин кIвалах давам жезва

районда туризм вилик тухунин ва ам
вилик тухун патал райондин къене
къулай  шартIар тешкилунин
месэлаяр веревирдна.
ИкI, хъсан вичел желб ийидай

чкадал ял ядай кIвалер, хуьрек недай

чкаяр арадал гъун ва вири хъсан
къулайвилер тешкил авун патал
веревирд авуна.
З.Азизова, и  кIвалах районда

башламишнавайди  ва  инлай
кьулухъни  сифте камар вегьей, рехъ
ачухай Эмир Фаталиеваз, райондин

                               (Эхир 4-чина)

                               А.Мамедова.



Дагъдин  б у л а х

ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, НТВ 2021-йисан 23-декабрь 3
ПОНЕДЕЛЬНИК 27-декабрь

ВТОРНИК 28-декабрь

СРЕДА 29-декабрь

ЧЕТВЕРГ 30-декабрь

ПЯТНИЦА 31-декабрь

СУББОТА 1-январь

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2-январь

=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+).
19.40 "Пусть говорят". (16+).

21.00 "Время".
21.30 Т/с "Знахарь". (16+).
23.30 "Познер". (16+).
00.35 Хоккей. Сборная России - сборная Швейцарии.
Молодежный ЧМ-2022. Прямой эфир из Канады.
03.00 Новости.
03.05 "Давай поженимся!" (16+).
03.45 "Мужское/Женское". (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+).
19.40 "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+).
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+).
19.40 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Знахарь". (16+).
23.35 "Вечерний Ургант". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Сегодня вечером". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.20 "Три аккорда". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Три аккорда". (16+).
19.35 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Голос". (12+).

05.00 Х/ф "Укротительница тигров".
06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Укротительница тигров".
06.45 Х/ф "Полосатый рейс". (12+).
08.25 Х/ф "Варвара-краса, длинная коса".
10.00 Новости.
10.20 Х/ф "Карнавальная ночь".
11.50 Х/ф "Москва слезам не верит". (12+).
14.40 Х/ф "Служебный роман". (6+).
17.30 Х/ф "Ирония судьбы. Продолжение". (12+).
19.25 Комедия "Кавказская пленница, или Новые приключения
Шурика". (6+).
20.45 Комедия "Иван Васильевич меняет профессию". (6+).
22.15 "Новогодняя ночь на Первом. 30 лет спустя". (16+).
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина.
00.00 "Новогодняя ночь на Первом. 30 лет спустя". (16+).

05.30 Хоккей. Сборная России - сборная США. Молодежный ЧМ-
2022. Прямой эфир из Канады.
08.00 Х/ф "Карнавальная ночь".
09.15 Х/ф "Москва слезам не верит". (12+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф "Москва слезам не верит". (12+).
11.55 Х/ф "Служебный роман". (6+).
14.35 Комедия "Кавказская пленница, или Новые приключения
Шурика". (6+).
15.55 Комедия "Иван Васильевич меняет профессию". (6+).
17.25 "Лучше всех!"
19.00 "Две звезды. Отцы и дети". (12+).
20.45 Комедия "Бумеранг". (16+).
22.30 "Вечерний Ургант". "Ciao, 2021!" (16+).
23.40 Х/ф "Вокруг света за 80 дней". (16+).
00.30 "Новогодний концерт". (12+).

05.40 Х/ф "Золотые рога".
06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Золотые рога".
07.05 Х/ф "Финист - Ясный Сокол".
08.25 Х/ф "Старик Хоттабыч".
10.00 Новости.
10.10 М/ф "Простоквашино".
10.50 Х/ф "Морозко".
12.25 Комедия "Особенности национальной охоты в зимний период".
(16+).
13.50 "Главный новогодний концерт". (12+).
15.55 Комедия "Один дома".
17.55 "Ледниковый период".
21.00 "Время".
21.20 Финал. "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая лига. (16+).
00.00 Х/ф "Вокруг света за 80 дней". (16+).

21.30 Т/с "Знахарь". (16+).
23.35 "Вечерний Ургант". (16+).
00.15 "Влюбляться надо чаще". (12+).
01.20 "Наедине со всеми". (16+).
02.00 "Модный приговор". (6+).
02.50 "Давай поженимся!" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Давай поженимся!" (16+).
03.35 "Мужское/Женское". (16+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "Сто к одному". Новогодний выпуск.
11.00 "Вести".
11.30 Х/ф "Фермерша". (12+).
15.25 Комедия "Операция "Ы" и другие приключения
Шурика".

01.00 "Точь-в-точь". (16+).
03.35 "Новогодний календарь".

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.40 "60 минут". (12+).

14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 Т/с "Кулагины". (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 "Сваты 7". (12+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.20 Х/ф "Дед Мороз всегда звонит трижды". (16+).
04.00 Т/с "Байки Митяя". (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+).

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 "Вести". Местное время.
14.55 Т/с "Кулагины". (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 "Сваты 7". (12+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.20 Х/ф "Снегурочка для взрослого сына". (12+).
04.00 Т/с "Байки Митяя". (16+).

17.15 "Привет, Андрей! Песня года. 50 лет вместе".
Специальный праздничный выпуск. (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Сваты 7". (12+).
00.25 Х/ф "Покупай". (18+).
00.40 Х/ф "Управдомша". (12+).

04.30 Комедия "Доярка из Хацапетовки". (12+).
07.40 Комедия "Операция "Ы" и другие приключения
Шурика".
09.20 Комедия "Девчата".
11.00 "Вести".
11.20 "Вести". Местное время.
11.30 "Короли смеха". (16+).
13.50 Комедия "Любовь и голуби".
15.35 Х/ф "Ирония судьбы, или С легким паром!"
18.50 Комедия "Бриллиантовая рука".
20.35 Комедия "Джентльмены удачи".
22.05 "Новогодний парад звезд".
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
00.00 Новогодний Голубой Огонек-2022.

04.20 Х/ф "Ирония судьбы, или С легким паром!"
07.40 Комедия "Девчата".
09.20 Комедия "Любовь и голуби".
11.10 Комедия "Джентльмены удачи".
12.40 Комедия "Бриллиантовая рука". (12+).
14.20 "Песня года".
16.15 "Юмор года". (16+).
18.35 Х/ф "Одесский пароход". (12+).
20.00 "Вести".
21.15 "Вести". Местное время.
21.30 Х/ф "Последний богатырь: Корень зла". (6+).
23.35 Х/ф "Вратарь галактики". (6+).
01.40 Х/ф "Новогодний экспресс". (12+).

05.05 Т/с "Голубка". (16+).
07.05 Т/с "Черная кровь". (12+).
09.25 "Утренняя почта с Николаем Басковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 Х/ф "Галина". (12+).
15.20 "Песня года".
17.25 "Юмор года". (16+).
20.00 "Вести".
20.45 "Вести". Местное время.
21.00 Х/ф "Последний богатырь". (12+).
23.15 Х/ф "Последний богатырь: Корень зла". (6+).
01.25 Т/с "Челночницы". (12+).

05.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (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 "Волк". (16+).
23.15 "Сегодня".
23.40 Х/ф "Отпуск за период службы". (16+).
03.15 Х/ф "Спасатель". (16+).

04.55 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (16+).

10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (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 "Волк". (16+).
23.15 "Сегодня".
23.40 Х/ф "Гранит". (18+).
01.40 Х/ф "Наставник". (16+).

04.55 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (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 "Волк". (16+).
23.15 "Сегодня".
23.40 Д/ф "Настоящий разговор". (16+).
00.10 Захар Прилепин. "Уроки русского". (12+).
00.45 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
01.40 "Квартирный вопрос".
02.35 Д/ф "Билет на войну". (12+).
03.25 Х/ф "Зимний круиз". (16+).

05.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
06.25 Х/ф "Афоня".
08.00 "Сегодня".
08.15 Х/ф "Приходи на меня посмотреть".
10.00 "Сегодня".
10.15 Х/ф "Сирота казанская". (6+).
11.35 "Следствие вели..." (16+).
13.00 "Сегодня".
13.15 "Следствие вели..." в Новый год. (16+).
18.00 "Новогодняя сказка". (12+).
20.22 "Новогодняя Маска-2022". (12+).
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
00.00 "Новогодняя Маска-2022". (12+).
02.00 "Квартирник НТВ у Маргулиса". (16+).

05.00 Т/с "Горюнов 2". (16+).
08.20 У нас выигрывают! (12+).
09.20 Т/с "Горюнов 2". (16+).
14.00 Х/ф "Новогодний пес". (16+).
15.30 "Новогодний миллиард".
17.00 Т/с "Везет". (16+).
21.25 Новогодняя Маска-2021. (12+).
01.00 Х/ф "Гаражный папа". (12+).
02.35 Х/ф "Приходи на меня посмотреть".

04.30 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
06.00 Х/ф "Алмаз в шоколаде". (12+).
08.00 "Сегодня".
08.15 Х/ф "Люби меня". (12+).
10.00 "Сегодня".
10.20 Т/с "Везет". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.20 Новогодняя Маска-2022. (12+).
19.00 "Сегодня".
19.25 Новогодняя Маска-2022. (12+).
23.20 Х/ф "В зоне доступа любви". (16+).
01.25 Х/ф "Дед Мороз. Битва магов". (6+).
03.15 Х/ф "Новогодний пес". (16+).

04.55 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (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".
19.40 Т/с "Волк". (16+).
01.10 Х/ф "Сирота казанская". (6+).
02.30 "Дачный ответ".
03.20 Х/ф "Ноль". (16+).

с 27-декабря по 2-январь

14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 Т/с "Кулагины". (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 "Сваты 7". (12+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.20 Х/ф "Снег на голову". (16+).
04.00 Т/с "Байки Митяя". (16+).

00.25 Хоккей. Сборная  России - сборная Словакии.
Молодежный ЧМ-2022. Прямой эфир из Канады.
03.00 Новости.
03.05 "Давай поженимся!" (16+).
03.45 "Мужское/Женское". (16+).

23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.25 Х/ф "Марафон желаний". (16+).
02.00 "Наедине со всеми". (16+).
02.45 "Модный приговор". (6+).
03.35 "Давай поженимся!" (16+).

Телепрограмма

01.55 "Новогодний калейдоскоп". (16+).
03.40 "Первый дома". (16+).
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Гьуьрметлу юлдашар!
2022-йис  патал “Дагъдин булах” газет кхьихь

                                            6 вацра 125 манат

                                            6 вацра 251 манатни 34 кепек

руководстводин  патай жедай

куьмек гудайди къейдна.

Атанвай векилрини  район

Туристрин фирмадин векилрихъ
галаз гуьруьшмиш хьун кьиле фена

ахтармиш тавунвайдакай,  чпин

патай райондин  тариф акъудна
райондиз  туристар  желб
ийидайдакай  ва  республикадин
туристрин картада райондин тIвар
машгьур ийидайдакай  лагьана.
Атанвай мугьманри райондин

руководстводихъ  галаз рикIел
алумукьдай  шикил ягъуналди
гуьруьшмишвал акьалтIарна ва абур
райондин гуьрчег, маракьлу чкаяр
ахтармишун паталди райондин
хуьрер  тир: Бугъда-тепедиз,
Хвережиз, Кьурагьрин  КIекIен
дагъдин дуьзен чкадиз, МиркIи
дередиз, яд авахьзавай гур-гурдиз,
Каур вирел ва масанриз фена.

10-декабрдиз райондин спортдин
Дворецда   Генерал Муьгьуьдин
Къагьриманован  экуь  къаматдиз
бахшна райондин  идарайрин
командайрин  арада волейболдай
турнир кьиле фена.

 Гьар йисуз адет хьанваз тухузвай
турнирда, вылейболдал рикI алай,
жуьреба-жуьре  учрежденийрай
командайри иштиракна.
Алай йисуз турнирда Кьурагьрин

кьвед лагьай нумрадин  юкьван
школадин, Кьурагь райондин ОМВД-
дин, Кьурагьрин хуьруьн ДСЮШ-дин
ва Кьурагьрин ветеранрин командайри
иштиракна.
Командаяр къугъвайдалай кьулухъ,

судейский  коллегияди кьур
нетижайралди  сад лагьай чка
Кьурагьрин кьвед лагьай нумрадин
юкьван школадин командади, кьвед
лагьай чка  Кьурагьрин  хуьруьн
ветеранрин командади, пуд лагьай чка

11-12-декабрдиз Москва
шегьерда греплингдай дуьньядин

чемпионат кьиле фена. Уьлкведин
жуьреба-жуьре регионрай атанвай

хейлин спортсменрин арада Кьурагь
райондай тир Эрелар Фейзуллаевни
авай. Къизгъин бягьсерин нетижада ам
дуьньядин чемпионвилин  тIварцIиз
лайихлу хьана.
РикIел хкин: им Э.Фейзуллаева

спортда къазанмишнавай сад лагьай
еке агалкьун туш. ИкI, ам азаддаказ
кьуршахар кьунай дуьньядин чемпион,
са шумуд  сеферда грекринни
римлуйрин жуьреда кьуршахар кьунай,
дзюдодай , самбодай Россиядин
чемпионвилин  тIварцIизни лайихлу
хьанай. Чна адаз вичин  нубатдин
агалкьун  рикIин  сидкьидай
мубаракзава.

Спорт Информациядин  технологийринни  печатдин  центрдин
работникри Гьамидова Секинатаз     къари

                                       КАИНАТ
 рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз башсагълугъвал гузва

Кьурагьрин ДСЮШ -дин командади
ва кьуд лагьай чка Кьурагь райондин
ОМВД-дин командади кьуна.
Кьиле фейи акъажунра Бейбалаев

Мегьамедхан (КСОШ №2), ТIаибов
Загьидин (ветеранрин команда) ва
Фейрудин   Рамазанов  лап хъсан
игрокар яз гьисабна.
Гъалиб хьайи командайриз сад

лагьай чка кьур командадиз Кубок,
медалар, грамотаяр ва маса къиметлу
пишкешар гана.
Гъалибчийриз пишкешар гунин

церемония  Кьурагьрин  хуьруьн
администрациядин кьил  Абдурагьим
Рамазановани ва физкультурадинни
спортдин ва жегьилрин крарин рекьяй
отделдин  начальник Рамиз
Рамазанова тухвана . Абуру чпин
патай гъалибчийриз мубаракна ва вири
иштиракчийриз  инлай кьулухъни
спортда  еке агалкьунар хьурай
лагьана.

Муьгьуьдин Къагьриманован руьгьдиз
      бахшна турнир кьиле фена

13-декабрдиз, 90 йисан яшда аваз, чи арадай гьуьрметлу муаллим,
веледрин къайгъудар диде, ватанперес, инсанперес кас   Гьамидова
Каинат Гьамидовна рагьметдиз фена.

К.Гь.Гьамидова  Кьурагь райондин
Кьурагьрин хуьре 1931 лагьай йисуз дидедиз
хьана . 1950-йисуз  ада  Дагъустандин
педагогикадин  институтдин  тарихдин
факультет акьалтIарна. Жегьил пешекарди
зегьметдин рехъ вичин хайи хуьре Кьурагьрин
1-нумрадин  юкьван школада  тарихдин
муаллим яз кIвалахунилай  башламишна .
Вичин гьакъисагъ зегьметдалди ада гьуьрмет,
авторитет къазанмишна.
Каинат Гьамидовади тарс гайи жаванрикай

еке дережайрив агакьнавай  пешекарар ,
алимар хьанва. Пешедин рекьяй юлдашрини
адахъ галаз мукьвал-мукьвал меслятар
ийидай.
Каинат  Гьамидовадин  экуь къамат ам

чидайбурун рикIелай садрани алатдач. Чна гьуьрметлу муаллимдин
хизандиз, багърийриз ва мукьва-кьилийриз башсагълугъвал гузва.

Кьурагьрин 1-нумрадин юкьван школадин коллектив

А. Мамедова.

К.Гь.Гьамидова

Нубатдин агалкьун

(Эхир.Эвел  2-чина)

А.Мамедова.

                              М.Агьмедова.
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