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ЧIални Ватан хвена кIанда!

Райадминистрацияда

18-декабрдиз "Кьурагь
район" муниципальный
райондин Кьилин замести-

тель Махач Хариева ЦIийи
Йис тешкиллувилелди
къейд авун патал тешкил-
навай комитетдин заседа-
ние кьиле тухвана. Заседа-
нида "Кьурагь район" му-
ниципальный  райондин
Кьил  Замир Азизова иш-
тиракна.
М.Хариева ЦIийи Йисан

мярекат кьиле  тухунин
пландихъ галаз комитетдин

ЦIийи Йисан   тешкиллувилин комитетдал

13-декабрдиз Кьу-

рагьрин хуьре субботник
кьиле фена. Субботник-

Зи Дагъустан-зи яд

Субботник  кьиле фена
диз, алай вахтунда хуь-

руьн къене хъвадай
цин турбаяр тухуз-
вай ООО "Элит.
Строй. Групп"-дин
работникриз куь-
мекар гуз, чеб и
кIвалах вилик фи-
нал интерес  хьайи
хуьруьн агьалияр
атанвай. Суббот-
никда кьиле "Кьу-
рагь район" муни-
ципальный район-
дин Кьил Замир
Азизов аваз адми-
нистрациядин ра-

ботникри ,  амай идарай-
рин работникри ва куь-

мек гуз чпин хушуналди
атай  хуьруьнвийри иш-
тиракна. Субботникдин
куьмекчийри "Вилен
кIама" эцигнавай 500
тонндин резервуардин
цлар ацIуриз ва кIеви
авунин кIвалахда чпелай
алакьдай куьмекар гана.
Субботник кьиле туху-
нин кьилин макьсад
хуьр хъвадай целди таъ-
минарунин кIвалахар
вилик тухун ва пландал
асаслу яз 2019-йисан 30-
д е к а б р д а л д и
акьалтIарун я.

      П. Магьарамова.

членар танишарна.  Заседа-
нидал чпин фикирар гваз
райондин информациядин

технологийрин ва печат-
дин центрдин руководи-
тель Жаврудин Халикьова,
финансовый отделдин на-
чальник Бахтияр Ибрагьи-
мов, культурадинни туриз-
мдин ва азад вахт кечир-
мишдай центрдин руково-
дитель Абдулкъадир Буда-
ев, райондин образовани-
дин отделдин начальник
Рамазан Катибов ва маса-

бур рахана. Инал меслят
хьайивал, мярекат район-
дин спортдин дворецда 30-
декабрдиз 180 касдиз тек-
лиф авуналди кьиле фида.
Иниз райондин идарайра
кIвалахзавай работникриз,
руководителриз теклифда.
Мярекат кьиле тухузвай зал
культурадин  работникри
чIагурда, суварин йикъара
чIехи хуьрера концертар
гуда, вири хьайи мяреката-
рикай райондин СМИ-дин
рабатникри информация
гуда, мярекатдал и сефер-
да суалриз жаваб гудай кон-
курс кьиле тухуда, лотерей-
ный билетар къугъвада
кIвалахда агалкьунар хьай-
ибуруз "Кьурагь район" му-
ниципальный тешкилат-
дин Кьилин патай Гьуьр-
метдин грамотаяр гуда,.
Замир Азизова заседа-

нидин нетижаяр кьуна, мя-
рекат маракьлуди хьун па-
тал тешкиллувилелди гьа-
зур хьун ва вирида сад хьиз
мярекатда иштиракун тагь-
кимарна.

13-декабрдиз Махачкъа-
лада А.П.Салаватован
тIварунихъ галай Кумык-
рин музыкадинни драма-
дин театрдин залда "Чна
садвал ва ислягьвал хвена"
регионрин  арада  кьиле
фейи форумда Кьурагь

райондин жуьреба-жуьре
хуьрерай дишегьлийрин де-
легацияди иштиракна.
Райондай  фейи делега-

циядин къурулушдик Рос-
сиядин Игит Зейнудин Бат-
манован хендеда Жамиля
Батманова, зегьметдин ве-
теран Гуьлуьзар Ибрагьи-

мова, Россиядин халкьа-
рин адетрин культурадин
Кьурагь районда авай Цен-
трдин директор  Кевсер
Фейзуллаева, Арабляррин
юкьван школадин директор

Саядка Юсупова квай.
Мярекат РД-дин милли

политикадин Министер-
стводин инициативадалди
Дагъустандин дишегьлий-
рин Союздин иштираквал
аваз 1999-йисуз Дагъустан-
диз гьахьай международ-

ный бандитрин тешкила-
тар  кукIварайдалай инихъ
20 йис тамам хьунин мяре-
катар кьиле тухунин план
кьилиз акъудунин сергьят-
ра аваз кьиле тухвана.
И мярекат РФ-да яша-

миш жезвай  халкьарин
руьгьдинни эдеблувилин

рехъ давамарунин ва адетар
хуьнин месэлайриз талукь-
арнавайди тир.

М.Агьмедова

Дагъустандин дишегьлийрин
форум  кьиле фена
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Дагъдин бул а х
2№512019-йисан 19-декабрь

16-декабрдиз КьепIиррин участко-
вый больницада 55 йисуз ара датIанна
медсестра-акушеркавиле кIвалах авур
Мафият Къагьриманова лайихлу пен-
сиядиз рекье тваз торжественный мя-
рекат кьиле фена.

Мярекатда КьепIиррин участковый
больницадин работникрилай гъейри,
ЦРБ-дин кьилин духтур Азим Азимо-
ва, Информациядин технологийрин ва
печатдин центрдин начальник Жавру-
дин Халикьова, райадминистрациядин
экономикадинни эменнидин алакъай-
рин отделдин начальник Идрис Мус-
лимова, "Кьурагь район" муниципаль-
ный райондин Кьилин патав гвай рай-
ондин  ветеран-
ринни агъсакъал-
рин  Советдин
председатель Фах-
рудин Мирзоева,
райондин дишегь-
лийрин Советдин
председатель Эль-
мира Исаевади,С-
МИ-дин работ-
никри ва маса тек-
лифнавай ксари
иштиракна.
Мярекат Кьу-

рагьрин ЦРБ-дин
кьилин духтур
Азим  Азимова
кьиле ачухна ва
кьиле  тухвана.
Ада Мафият

Жамалдиновнадиз
и вакъиа мубаракна,  адахъ уьмуьрда
шадвал,  хизандихъ хушбахтлувал хьу-
рай лагьана ва кIвалахдин йисара
чIугур гьакъисагъ зегьмет къейдна.

Муниципальный райондин кьилин
патай "Кьурагь район" муниципаль-
ный райондин Кьилин патав гвай рай-
ондин  ветеранринни агъсакъалрин
Советдин  председатель Фахрудин
Мирзоев рахана. Анал гьакIни адан ад-

ресдиз  хуш келимаяр гваз рай-
ондин дишегьлийрин Советдин
председатель Эльмира Исаева,
информацийрин  технологий-
рин ва печатдин  центрдин на-
чальник Жаврудин Халикьов,
райадминистрациядин  эконо-
микадинни эменнидин алакъ-
айрин отделдин начальник Ид-
рис Муслимов, зегьметдин ве-
теран, Советрин Армиядин за-
пасда авай полковник Мухтар
Рамазанов ва масабур рахана.
Мафият Къагьримановади

райондин руководстводиз, мя-
рекатдин мугьманриз чухсагъ-
ул лагьана.

Райондин руководстводин ва мугь-
манриз адаресдиз чухсагъулдин гафар
гваз  алай вахтунда Россиядин Обо-
ронадин  Министерствода
кIвалахзавай адан хва Владлен Къагь-
риманов рахана.
Райондин руководстводин, район-

дин центральный больницадин патай
Мафият Жамалдиновнадиз райондин
агьалияр патал гзаф йисара чIугур

гьакъисагъ зегьметдай, здравоохране-
нидин системадик чIехи пай кутунай
грамотаяр ва къиметлу пишкешар
гана.

Пенсиядиз экъечIна

 Управление социальной защиты населения в МО "Курахский район" сооб-
щает, что Постановлением Правительства РД 16 июня 2016 года № 171, По-
становлением Правительства РД от 02.12.2016 г № 374, Законом РД № 51 от
04.10. 2018 года, внесены изменения в "Порядок осуществления ежемесячной
денежной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан" № 20 от 28 января 2011 года.

 В связи с этим просим всем федеральным льготникам, ветеранам труда,
многодетным семьям, которые получают ежемесячные денежные выплаты по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг через УСЗН, представить
справку о том, что нет задолженности за электроэнергию и за природный газ с
приложениями АКТОВ СВЕРОК       за 2019 год и квитанции за сжиженный
газ (в случаи отсутствии природного газа)                     в срок до 31 мая 2020г.

 Работникам сельской местности (педагогическим работникам, медицинс-
ким работникам,  работникам ветеринарной службы, социальным работни-
кам, работникам культпросвет учреждений) необходимо представить справки
об отсутствии задолженности за газ и электрическую энергию в срок до 31
мая 2020года.
Многодетным семьям необходимо представить дополнительно следующие

документы:
-сведения о заработной плате за последние три месяца справка Ф 2-НДФЛ;
-если не работают, справки с сельских администраций о том, что не рабо-

тают;
-справки с пенсионного фонда о наличии пенсий на всех членов семьи;
-справки с центра занятости на неработающих граждан;
-справки с налоговой инспекции на родителей;
-справка с ЦЗН о получении или не почении пособия по безработице;
-справка с УСЗН о размере пособий за  три месяца;
В случае непредставления выше указанных сведений до 31 мая 2020 года

осуществление выплаты будет прекращено с 1 июня 2020 года.
 Гражданы ,которые уже представили в управление социальной защиты

населения в МО "Курахский район" вышеуказанных сведений ,повторно не
надо обращаться.
По всем интересующимся вопросам можете обращаться в УСЗН в МО "Ку-

рахский район",       по адресу: с.Курах ул.Набережная -17.

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

ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" напоминает, что
производить оплату за потребленный газ необходимо до

 10 числа каждого месяца
В связи предстоящим началом отопительного сезона 2019-2020гг.

ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" напоминает о необходимос-
ти своевременной оплаты за поставленный природный газ.
Потребителям, имеющим задолженность за потребленный газ, не-

обходимо срочно погасить ее.
Неоплата или неполная опла-
та потребленного газа в тече-
ние двух месяцев является ос-
нованием для приостановле-
ния газоснабжения. При этом,
расходы должников возрастут
на сумму начисленных пени
согласно Жилищному кодексу
РФ (п. 14 ст. 155), госпошли-
ны и стоимости расходов на
возобновление газоснабже-
ния.
В случае несвоевременной

и (или) неполной платы за по-
требленный природный газ по-
ставщик согласно законода-
тельству начинает процесс
взыскания задолженности в

судебном порядке. Должникам регулярно направляются уведомления
от поставщика газа с напоминанием о незамедлительной оплате и о
возможном ограничении поставки газа, однако зачастую извещения иг-
норируются.
У некоторых злостных неплательщиков сумма долга исчисляется де-

сятками и сотнями тысяч рублей. В связи со сложившимися обстоя-
тельствами в ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" будет активи-
зирована работа по ограничению поставки газа должникам.
Неблагонадёжные потребители имеют большую вероятность остать-

ся без газа!
Не копите долги и совершайте все расчеты вовремя! Это избавит вас

от ненужных хлопот и дополнительных трат!
Заплатить за газ без комиссии и очередей можно:
- в "Личном кабинете абонента" на сайте www.mkala-mrg.ru или ска-

чав мобильную версию "Мой ГАЗ" на свой гаджет;
- в районных и городских абонентских службах (адреса и телефоны

на сайте www.mkala-mrg.ru).
 Несвоевременная оплата счетов за поставленный газ физическими

лицами влечет:
 1. Ежедневное начисление пени при задержке платежа на срок
от 31 до 90 дней - 1/300 ставки рефинансирования ЦБ;
от 90 дней и более - 1/130 ставки рефинансирования ЦБ;
2. Приостановку газоснабжения до полной оплаты долга.
Работы по отключению и повторному включению газа выполняются

за счет абонента.
3. Взыскание долга в судебном порядке с возмещением судебных из-

держек.
Если физическое лицо не исполняет решение суда, судебные при-

ставы могут в установленном порядке:
- наложить арест на имущество;
- принудительно реализовать имущество;
- ограничить выезд такого лица за границу;
- наложить арест на все расчетные счета во всех кредитных учреж-

дениях;
- производить регулярные удержания из заработной платы, пенсии,

стипендии и т.п.
 Несвоевременная или неполная оплата юридическими лицами по-

ставок природного газа влечет:
 1. Обязанность по предоставлению независимой (банковской и др.)

гарантии).
2. Административную ответственность за непредоставление обес-

печения (банковской гарантии):
для должностных лиц - штраф 40-100 тыс. руб. или дисквалифика-

ция на срок 2-3 года;
для юридических лиц - штраф 100-300 тыс. руб.
3. Ограничение или полное прекращение подачи газа.
Нарушение потребителем режима ограничения или прекращения по-

дачи газа влечет:
для должностных лиц - штраф 10-100 тыс. руб. или дисквалифика-

ция на срок 2-3 года;
для юридических лиц - штраф 100-200 тыс. руб.
4. Взимание поставщиком ресурса процентов на сумму долга за пе-

риод пользования денежными средствами.
5. Ежедневное начисление пени для УК и теплоснабжающих орга-

низаций при задержке платежа на срок:
от 1 до 60 дней - 1/300 ставки рефинансирования ЦБ
от 61 до 90 дней - 1/170 ставки рефинансирования ЦБ
от 91 дней и более - 1/130 ставки рефинансирования ЦБ
для остальных организаций:
с 1 дня и далее - 1/130 ставки рефинансирования ЦБ.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ УСЗН В МО "КУРАХСКИЙ РАЙОН"
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Дагъдин  б у л а х Т Е Л Е П Р О Г Р АММ А
3ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, НТВс 2-декабря по 8-декабрь 2019-йисан 28-ноябрь

ПОНЕДЕЛЬНИК 2-декабрь
=первый=

вторник 3-декабрь

среда 4-декабрь

четверг 5-декабрь

пятница 6-декабрь

суббота 7-декабрь

воскресенье 8-декабрь

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

5.00 Т/с "Участковый". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.

5.00 Т/с "Участковый". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.

5.25 Боевик"...По прозвищу "Зверь". (16+).
7.10 Д/ф "Время первых".
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+).

5.05 Таинственная Россия. (16+).
6.00 Центральное телевидение. (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.00 Сегодня.

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с "Гений". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Гений". (16+).
21.00 Т/с "Пес". (16+).
23.00 Своя правда с Р. Бабаяном. (16+).
0.05 Сегодня. Спорт.
0.10 Поздняков. (16+).
0.25 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
1.30 Т/с "Бесстыдники". (18+).
3.25 Т/с "Участковый". (16+).

5.00 Т/с "Участковый". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.

8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с "Пес". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Пес". (16+).
23.00 Своя правда с Р. Бабаяном. (16+).
0.00 Сегодня.
0.05 Сегодня. Спорт.
0.10 Крутая история. (12+).
1.15 Т/с "Бесстыдники". (18+).
3.25 Т/с "Участковый". (16+).

5.00 Т/с "Участковый". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
8.05 Мальцева. (12+).

9.00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с "Пес". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Пес". (16+).
23.00 Своя правда с Р. Бабаяном. (16+).
0.00 Сегодня.
0.05 Сегодня. Спорт.
0.10 Однажды... (16+).
1.05 Т/с "Бесстыдники". (18+).
3.00 Их нравы.
3.25 Т/с "Участковый". (16+).

=НТВ=

=НТВ=

5.00 Т/с "Участковый". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с "Пес". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Пес". (16+).
23.00 Своя правда с Р. Бабаяном. (16+).
0.00 Сегодня.
0.05 Сегодня. Спорт.
0.10 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+).
0.55 Т/с "Бесстыдники". (18+).
2.50 Их нравы.
3.30 Т/с "Участковый". (16+).

8.05 Доктор Свет. (16+).
9.00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели. (16+).
17.15 Жди меня. (12+).
18.10 Т/с "Пес". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Пес". (16+).
23.05 ЧП. Расследование. (16+).
23.35 Х/ф "Эксперт". (16+).
1.40 Квартирный вопрос.
2.45 Место встречи. (16+).

12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Поедем, поедим!
14.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
21.00 Секрет на миллион. Виталий Милонов. (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
23.35 Международная пилорама. (18+).
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. Zventa Sventana. (16+).
1.40 Фоменко Фейк. (16+).
2.05 Дачный ответ.
3.10 Комедия "Паспорт". (16+).
4.55 ЧП. Расследование. (16+).

=НТВ=

10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 Комедия "Афоня".
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 Новые русские сенсации. (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Звезды сошлись. (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.55 Основано на реальных событиях. (16+).
2.05 Битва за Крым. (12+).
3.25 Т/с "Участковый". (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.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.

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.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.

21.30 Т/с "Тест на беременность". (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 На самом деле. (16+).
2.05 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

21.30 Т/с "Тест на беременность". (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
23.55 Право на справедливость. (16+).
1.00 На самом деле. (16+).
2.05 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (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.
18.30 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Тест на беременность". (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 На самом деле. (16+).
1.10 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.

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.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Тест на беременность". (16+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 На самом деле. (16+).
1.10 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (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.
18.30 Человек и закон. (16+).
19.45 Телеигра "Поле чудес". (16+).

21.00 Время.
21.30 Голос. Новый сезон. (12+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Горячий лед. . Женщины. Короткая программа.
2.00 Комедия "Соглядатай". (12+).
3.35 Про любовь. (16+).
4.20 Наедине со всеми. (16+).

6.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота".
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Открытие Китая с Е. Колесовым. (12+).
11.15 Наедине со всеми. Алиса Фрейндлих. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф "Жестокий романс". (12+).
15.00 А. Пугачева. И это все о ней... (16+).
17.30 Кто хочет стать миллионером? (12+).
19.00 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Что? Где? Когда? Зимняя серия игр. (16+).
22.30 Горячий лед. Турин. А. Загитова, А. Трусова,
23.50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.

1.00 Х/ф "Большие надежды". (16+).
3.10 Про любовь. (16+).
3.55 Наедине со всеми. (16+).

5.10 Х/ф "Старомодная комедия". (12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Старомодная комедия". (12+).
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.45 Часовой. (12+).
8.15 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?
13.35 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-2020.
15.00 Романовы. (12+).
17.00 Горячий лед. Турин. А.

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 Корчевниковым.

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 "Тайны следствия 18". (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с "Личное дело". (16+).
3.50 Т/с "По горячим следам". (12+).

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 Корчевниковым.

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 "Тайны следствия 18". (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с "Личное дело". (16+).
3.50 Т/с "По горячим следам". (12+).

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 Корчевниковым.

12.50 60 минут. (12+).
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+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Тайны следствия 18". (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с "Личное дело". (16+).
3.50 Т/с "По горячим следам". (12+).

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 Корчевниковым.
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 "Тайны следствия 18". (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с "Личное дело". (16+).
3.50 Т/с "По горячим следам". (12+).

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 Корчевниковым.
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 "Тайны следствия 18". (12+).
1.30 Х/ф "Напрасная жертва". (12+).
3.10 Х/ф "Спитак". (16+).

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 Юмор! Юмор! Юмор!! (16+).
13.50 Х/ф "Привет от аиста". (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Дорогая подруга". (12+).
1.10 Х/ф "Моя мама против". (12+).

4.45 Сам себе режиссер.
5.25 Х/ф "Опасный возраст".
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.

19.25 Лучше всех!
21.00 Время.
22.00 Большая игра. (16+).
23.45 Хранитель. (12+).
0.50 Комедия "На обочине". (16+).
3.15 Про любовь. (16+).
4.00 Наедине со всеми. (16+).

11.20 Аншлаг" и Компания. (16+).
14.25 Х/ф "Добежать до себя". (12+).
18.20 "Синяя Птица.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым.
0.30 Действующие лица с Наилей Аскер-заде. (12+).
1.30 Х/ф "Сердце без замка". (12+).
3.40 Т/с "Гражданин начальник". (16+).
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Гьуьрметлу юлдашар!
2020- йис патал
«Дагъдин булах» газет кхьихь

11-декабрдиз РФ-дин Кон-
ституциядин йикъан сергьятра
аваз Кьурагьрин 1-нумрадин
юкьван школадин дирекцияди

райондин администрациядин
физкультурадинни спортдин ва
жегьилрин крарин отделди са-
нал Кьурагьрин 1-нумрадин
юкьван школада ачух К/венк/ве-
чивал патал настольный  тен-
нисдай акъажунар кьиле фена.
Акъажунра 20-далай гзаф му-
аллимрини аялри иштиракна.

Абуру Кьурагьрин 1ва 2-нум-
райрин юкьван школаяр, Кьеп/
иррин, Хпуькьрин, Шимихуь-
руьн юкьван школаяр къалур-
на. Мярекат тухунин кьилин
макьсад акьалтзавай несилди
сагълам уьмуьр кечирмишун, и

спортдин жуьре пайда авун,
аялар гьазурунин дережа хка-
жун, школадилай, классдилай
къеце физкультурадинни сагъ-

л а м в и -
лин ре-
кьяй к/
в а л а х
машгьур
а в у н .
Тешки -
латчий-
рин мес-
лятдалди
4 груп-
пада аваз
к ь и л е
ф е й и
а к ъ а -
ж у н р а
гъалиб-
чияр по-
л у ф и -
н а л д и з

акъатзавай. Нетижада и акъа-
жунрай 1-чка Марат Рамазано-
ваз (КСОШ№1), 2-чка Керим
Гьуьсейноваз (Хпуькьрин
СОШ), 3-чка Эдгар Алибековаз
(КСОШ№2).  Гъалибчийриз и
школадин директор  Гьамид
Мисриева медалар, грамотаяр
ва рик/ел аламукьдай пишке-

шар гана. Райондин физкульту-
радинни спортдин ва жегьил-
рин крарин отделдин патай Гь.
Мисриеваз Чухсагъулдин чар
гана.

                   М.Агьмедова.

13-декабрдилай 15-декабрдалди
дишегьлийрин арада волейболдай
кьиле фейи РД-дин чемпионатда
10 лап хъсан командайри иштирак-
на. Абурун арада Кьурагь райондин
рушарин командани авай. Акъажу-
нар ДГУ-дин спортдин дворецда
кьиле фена.
Судьядин къарардалди коман-

даяр кьве группадиз пайнавай .
Акъажунра чи рушарин команда
пуд сеферда гъалиб хьана ва са се-
ферда туна, полуфиналдиз акъат-
на. Пуд лагьай чка патал "Махач-
кала2" командадихъ галаз акъа-
жунра 2:1 гьисабда аваз гъалиб
хьана. Нетижада 1-чка "Махачка-
ла", 2-чка "Каспийск" ва 3-чка Кьу-

рагь райондин командайри кьуна.
Кьурагь райондин СДЮСШВ-дин
рушарин команда сад лагьай се-
ферда РД-дин чемпионатдин еке
дережадиз акъатна. Им гьар юкъ-
уз тарсарилай гуьгъуниз тренер
Эдгар Алибекован гъилик вердиш-
вилер къачуз зегьмет чIугвазвай
викIегь рушарин ва абурун тренер-

дин нетижаяр я.
Дугъриданни, гьам спортдал,

гьамни кIелунрал рикI хьана
кIанда . И чIавуз нетижаярни
хъсанбур жеда, диде-бубадикни
лувар акатда. Къуй чи рушарихъ
кIелунра ва спортда еке агалкьу-
нар хьурай.

                       П. Магьарамова.

Спорт
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