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ЧIални Ватан хвена кIанда!

Райадминистрацияда

Гьафтедин нетижаяр кьуна
3-августдиз райондин

администрациядин актовый залда
райондин идарайрин
руководителрихъ галаз "Кьурагь
район" муниципальный райондин
Кьил Замир Азизован
председателвилик кваз рабочий
совещание хьана.

Совещанидал хейлин
идарайрин руководителри вилик
акъвазнавай месэлайрикай лагьана.

Райондин образованидин
отделдин начальник Рамазан
Катибова къейд авурвал, ЕГЭ-дихъ
галаз алакъалу месэлаяр вири
хьанва, алатай йисан нетижайрихъ
галаз гекъигайла алай йисуз баллар
тIимил хьанва, и жигьетдай яз
(аппиляция) килиг хъувун патал
вуганвай аяларни ава. 312
педагогический работникри гьам
муаллимри, гьамни аялрин
бахчайрин работникри
коронавирус кватIа чирун патал
тестар вахканва.

Райондин финансовый
отделдин начальник Бахтияр
Ибрагьимова къейд авурвал,
бюджетда са тIимил дегишвилер
хутуна кIанзава, июлдин вацран

мажибар виридаз ганва.
Райондин рекьерин участокдин

кьилин инженер  Абдулкерим
Къазиева лагьайвал, алай вахтунда
рекьер транспорт фидайвал  дуьзар
хъувунва, хъийидай кIвалахарни
ама.

Налоговый инспекциядин
пешекар Секинат Къарахановади
къейд авурвал, алатай гьафтеда
полициядин работникарни галаз
235 агъзурав агакьна налог кIватI
хъувуна, налог кIватIунин кIвалах
мад кьиле тухуда.

Совещанидал винидихъ
рахайбурулай гъейри райондин
ветеринарный управленидин
начальник Надир Асланов,  ЖКХ-
дин, эцигунринни архитектурадин
рекьяй уполномоченный Шамиль
Мусаев, "Курахское ЖКХ" МУП-
дин начальник Мурад Османов ва
масабур рахана.

Совещанидин эхирдай
З.Азизова райондин идарайра
низам хуьн, работникривай
зирзибил тухунин пулдин такьатар
кIватIунин кIвалах идарайрин
руководителрал тагькимарна.

23-июлдиз "Кьурагь район"
муниципальный райондин
Кьилин общественный хатасузвал
хуьнин рекьяй  заместитель
Альберт Исаеван регьбервилик
кваз кьетIен гьаларин гьакъиндай
хабар гунин комиссиядин
заседание хьана.

Заседанидин кIвалахда
райондин кьетIен  гьаларин
комиссиядин членри, хуьрерин
поселенийрин кьилери ва
райондин эменнидин объектрин
руководителри иштиракна.

Анал муниципалитетдин
сергьятра марфар къуникди арадал
атанвай нетижайрин ва
кьабулзавай серенжемрин
гьакъиндай месэладиз килигна.

Районда арадал атанвай
кьетIен гьаларин гьакъиндай
Альберт Исаева информация гана.

Заседанидал "Кьурагь район"
муниципальный райондин
администрациядин кьетIен
гьаларин ва  гражданар хуьдай
крарин рекьяй уполномоченный
Альберт Мамедов, ЖКХ-дин,
архитектурадинни эцигунрин
рекьяй уполномоченный Шамил

Мусаев, райондин хуьруьн
майишатдин ва чилерин
алакъайрин отделдин начальник
Абдул Фаталиев, Кьурагьрин
сетевой участокдин кьилин мастер
Нурали Мегьамедов, Кьурагьрин
23-нумрадин ДЭП-дин кьилин
инженер Абдулкерим Къазиев
рахана.

Абуру вирида къейд авурвал,
къвайи къати марфади хуьрерин
рекьер, рекьерин даях цлар,
муькъвер чIурнава. Райондин
центрдилай винидихъ галай
хуьрерин поселенийриз физ жезвач,
экверин 7 тар лап чIуру гьалда ава.

Нетижада КЧС-ди вирида
къуватар сад авуна четинвилер
арадай акъудун патал серенжемар
кьабулун;

ЧС-дин комиссия чкадал фена
гьихьтин ва гьикьван кьадардин
зиян хьанватIа чирун;

Хуьрерин поселенийрин
кьилериз гьафтедин вахтунда  герек
тир документар
райадминистрациядиз гъун
тагькимарна.

                          М.Агьмедова.

КЧС-дин заседание хьана

“Солнышко” ясли-бахчада
ремонтар башламишнава

Террор, террорист, теракт,
хъиткьинарун… И гафари эхиримжи
йисара мукьвал-мукьвал чпикай
хабар гузвай. И дуьшуьшрик рикIер
тIар тахьайбур чи хуьрера бажагьат
гьатда. Дагъустанвийриз, терроризм
вуч ятIа, вилералди акуна. Чи
рикIелай Къизлердин, Каспийскдин,
Буйнакскдин, Новолакдин,
Хасавюртдин, Махачкалада хьайи
терактрин хирерин тIалар алатнавач,
я садрани алатдач.

 Къе заз и макъалада 1999-йисуз
Дагъустандин Конституциядин
къурулушдал, садвилел гъил яргъи
авур международный террористрин
кIеретIрикай чи республикадин чил
азад авуна и йис тамам жезвай
вахтунда, абурун хуруз сифте яз
экъечIай чи ватанэгьли, Кьурагь
райондин Куквазрин хуьряй тир 38
йисан яшда аваз кьейи Султанов
Закиракай рахаз кIанзава.

 2-август, 1999-йис. Бирдан,
секиндиз чпин кеспидал машгъул тир
Куквазрин хуьруьз  чIуру хабар

агакьна. Вири газетра абурун хуруз
экъечIай лезги хцикай макъалаяр
кхьенай. Кьейидалай кьулухъ адаз
РФ-дин Правительстводин Указдалди
Дирибашвиляй орден гана.

Султанов Закир Куквазрин хуьре
муаллим Куругълидин хизанда
дидедиз хьана. Кьурагьа школа
акьалтIарна ам 1980- йисуз
Дагъустандин пединститутдик
экечIна. 1985- йисуз анаг акьалтIарна.
Ашарин юкьван школадиз
физикадинни математикадин муаллим
яз кIвалахиз хтана. Закир муаллимди
зазни тарсар гайиди я. Ада школада
кIвалахзавай йисара школадин
футбольный командади районда 1-
чкаяр кьурди я. З. Султанова  вичиз
школада аялрин арада хьиз,
муаллимрин арада ва гьакIни
хуьруьнвийрин  арада гьуьрмет
къазанмишна.Ам школадиз
муаллимвиле кIвалахиз атай усуви
руш Светланадал эвленмиш хьана.

Международный бандитрин дестеяр тергна 21 йис

(Эхир 2-чина)

Игит рикIелай ракъурзавач

Чаз виридаз малум тирвал, алай
вахтунда дуьньяда пайда хьанвай
тIегъуьн себеб яз ясли-бахчаяр
хейлин варцар я агална. Кьурагь

районда алай макъамдани бахчаяр
ачухнавач. Амма дуьньядин чIуру
гьалариз килиг тавуна бахчаяр
ачухдайдакай умуд атIузвач.

Алай вахтунда Кьурагь райондин
вири хуьрерин ясли-бахчайра
косметический ремонтрин кIвалахар
башламишнава. Ремонтрин кIвалахар
ясли- бахчайрин работникри чпин
гъиле кьунва.

ИкI, "Солнышко" ясли-бахчада
ремонтрин кIвалахар гьикI кьиле

физватIа чаз и бахчадин заведующий
тир Абдуллаева Тамилади суьгьбетна.
Адан суьгьбетдай чаз чир хьайивал,
аялар хуьрек нез сифте са чкадай

маса чкадиз
физвай, марф,
жив къвазвай
в а х т у н д а
бицIекриз лап
четин жезвай.
Алай вахтунда
гьар са
г р у п п а д и х ъ
галай хуьрек
недай чкайри
канализацияр
кутунва, хуьрек
г ь а з ур з а в а й
кухня ва са
г р у п п а н и
ремонт ийизва.
И ремонтар
ясли-бахчадин
п е ш е к а р р и
намуслувилелди
к ь и л и з
акъудзава.

И йикъара
"Солнышко" бахчада ремонтрин
кIвалахар гьикI кьиле физватIа
"Кьурагь район" муниципальный
райондин Кьил Замир
Азизова,райондин агъсакъалрин
Советдин член Сергей Бабаева чкадал
фена, ахтармишна. Ремонтдин
кIвалахар кьилиз акъудун патал
З.Азизова райадминистрациядин
патай пулдин такьатар чара ийида
лагьанва

                       П.Магьарамова.
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Закир рикIел хкунин лишан яз
Ашарин юкьван школа адан
тIварцихъ янава ва школадин гьаятда
Закиран суьрет аваз гуьмбетни

эцигнава. Ашарин юкьван школади
адан тIварцIихъ гьар йисуз
футболдай акъажунар кьиле тухузва.
Гила Закиран гьуьрметдай районда
футболдай жегьилрин арада турнир
тухун адетдиз элкъвенва. Закир
кьейи вахтунда  санал кIвалахзавай
юлдашри адакай икI кхьенвай: "З.
Султанов гьамиша, гьина четин ятIа,
гьана вилик жергейра жедай.
Ватандин ва халкьдин вилик буржи
ада кьегьалвилелди тамамарна.
Гьина кIвалах авуртIани ам
гьакъисагъвилелди рикI гваз
кIвалахунив эгечIунал,
викIегьвилелди, принципралди
тафаватлу жедай. Ада коллективдин
арада еке гьуьрмет
къазанмишнавай. Еке хажалат
чIугунивди, чна адан багърийрин
тIал пайзава ва абуруз
башсагълугъвал гузва. Чи женгерин
юлдаш З. Султанован экуь къамат
чи рикIера гьамишалугъ амукьда.

 "Кьурагьви хва Гигатль хуьр
азаддайла кьена". Ихьтин кьил
гана са газетдай атIанвай чIук
Ашарин юкьван школадин цлан
газетдал алкIурнавай. Макъалада
кхьенвай: "Боевикар Чиндих
гирведай Гигатль хуьруьз къведай
вахт гуьзетзавай. Дагъустандин
ОМОН-дин отрядди, Цумададин
милиционерри ва гьакIни яракьлу
гигатливийри чпин сенгерар
генани мягькемарна.
Милиционер Давуд
Абдулхаликьов ва цIуд кьван
жегьил гигатливияр 2-августдиз

хьайи мусибатдин шагьидар хьана.
Боевикар къвезвай чка патав фена
ахтармишдай чка кIанзавай. Гагь
инихъ, гагь анихъ физвай, мукьвал-

мукьвал ламар
катарзавай инсанриз
дурбуйрай, мукьвал
тир мензилдай, патав
фена килигна
к I а н з а в а й .
М и л и ц и о н е р р и
чкадин гадайрикай
фирай лагьана гъайи
теклифдал З.
Султанов рази хьанач.
Ада икI лагьана: "Абур
гьеле и кIвалахда
бегьем тежриба
тахьанвай жегьилар
я". Закира вичихъ
галаз кьве ОМОН-
вини къачуна,
разведкадиз фена.
Абур Гланчазул меэр
чкадал кьван фена. А
чка Чиндихдинни чеб
алай чкадин юкьва
авай чка тир.
Б о е в и к р и н
а м а л д а р в а л
дурбуйрай килигайла
чир хьана. Абур сад
вилик кьудал физ,

муькуьда кьулухъай лаш югъуриз
физвай. Яргъалай ада лам
катарзавайди хьиз аквазвай.
Элкъвена хквез кIанзавай арада
кIеви хьанвай боевик-снайперрал
ацалтна. Абурун арада ягъунар кьиле
фена. Нетижада милициядин
капитан Закир Султанов кьена ва
кьве ОМОН-видал хирер хьана.
Милиционерар атакадиз фена.

 -Ам халис дагъви тир. Ада чаз
гзаф течир крар чирна,-лугьузва
Давуд Абдулхаликьова. Гьа куьруь
вахтунда адан инсанвилин ва
викIегь хасиятри чаз вич кIанарна…

 Чи хуьре гьамиша Закир
Султанов рикIел хкида, адан
кьегьалвиликай акьалтзавай
несилдиз ихтилатар ийида.

-Гьелбетда Закиран кьегьалвал
чна, акьалтзавай несилди рикIелай
ракъурна кIандач.

 Ам телеф хьайи чкада,
искусстводин вири истемишунар
фикирда кьуна, РФ-дин лайихлу
художник А. Мегьамедова Цумада
райондин администрациядин вилик
Султановаз, Берщиковаз,
Сулеймановаз, Гьусейноваз- абурун
азадвал патал чпин чанар гайи
аскерриз памятник эцигнава.
Гигатливийри РФ-дин лайихлу
художник Мегьамедован
рягьбервилик кваз "Аракали"
лугьудай заставада, Закира къулугъ
авур чкада сифте яз кечмиш хьайи
аскер З. Султановаз пантеон
эцигнава.

                     Алван Рамазанова.

Игит рикIелай ракъурзавач
(Эхир. Эвел 1-чина)

В связи с вакансией, образовавшейся в составе территориальной
избирательной комиссии Курахского района, Избирательная комиссия
Республики Дагестан принимает предложения по кандидатуредля назначения
членом указанной комиссии с правом решающего голоса.

Предложения принимаются по адресу: г. Махачкала, пл. Ленина, дом 1, 4
этаж, каб. 10. Срок приема предложений - 15дней со дня опубликования
настоящего сообщения.

Правом внесения предложений обладают политические партии,
общественные объединения, представительные органы муниципальных
образований, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы,
учебы.

При внесении предложений и оформлении документов по кандидатуре для
назначения в состав ТИК следует руководствоваться постановлением ЦИК
России от 17 февраля 2010 года №192/1337-5 "О Методических рекомендациях
о порядке формирования  территориальных избирательных комиссий,
избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых
избирательных комиссий".

                               Избирательная комиссия Республики Дагестан

Информационное сообщение

                                            РЕШЕНИЕ

05.08.2020  г.                                                                                     № 10
09  час. 15  мин.

О регистрации кандидатов в депутаты Собрания депутатов
муниципального образования "село Аладаш" шестого созыва

Рассмотрев представленные для регистрации документы, руководствуясь
статьей 44 требованиям Закона Дагестан "О муниципальных выборах в
Республике Дагестан"" Участковая избирательная комиссия № 0842

                                      РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатов в депутаты Собрания депутатов

муниципального образования "село Аладаш" шестого созыва на выборах
депутатов Собрания депутатов МО "село Аладаш", назначенных на 13 сентября
2020 г., от политической партии Курахское местное отделение Всероссийской
политической партии "Единая Россия" - 11 кандидатов,  самовыдвиженцы - 14
кандидатов.

2. Включить зарегистрированных кандидатов в депутаты Собрания
депутатов  муниципального образования  "село Аладаш" шестого созыва
Курахского района в избирательный бюллетень по выборам депутатов Собрания
депутатов  муниципального образования  "село Аладаш" шестого созыва
Курахского района.

Председатель УИК № 0842              Эмирбеков Э.Ш.
Секретарь УИК  № 0842                     Гамидов М.В.
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                                               РЕШЕНИЕ

05.08.2020  г.                                                                                     № 10
11  час. 50  мин.

О регистрации кандидатов в депутаты Собрания депутатов муниципального
образования "сельсовет Ашарский" шестого созыва

Рассмотрев представленные для регистрации документы, руководствуясь
статьей 44 требованиям Закона Дагестан "О муниципальных выборах в
Республике Дагестан"" Участковая избирательная комиссия № 0846

                                       РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатов в депутаты Собрания депутатов

муниципального образования "сельсовет Ашарский" шестого созыва на
выборах депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет Ашарский",
назначенных на 13 сентября 2020 г., от политической партии Курахское местное
отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" - 7 кандидатов,
самовыдвиженцы - 5 кандидатов.

2. Включить зарегистрированных кандидатов в депутаты Собрания
депутатов  муниципального образования  "сельсовет Ашарский" шестого
созыва Курахского района в избирательный бюллетень по выборам депутатов
Собрания депутатов  муниципального образования  "сельсовет Ашарский"
шестого созыва Курахского района.

Председатель УИК № 0846                            Будайчиев Э.М.
Секретарь УИК  № 0846                                 Габибов Р.Г.

                                            РЕШЕНИЕ

05.08.2020  г.                                                                                     № 10
12  час. 35  мин.

О регистрации кандидатов в депутаты Собрания депутатов муниципального
образования "сельсовет Гельхенский" шестого созыва

Рассмотрев представленные для регистрации документы, руководствуясь
статьей 44 требованиям Закона Дагестан "О муниципальных выборах в
Республике Дагестан"" Участковая избирательная комиссия № 0849

                              РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатов в депутаты Собрания депутатов

муниципального образования "сельсовет Гельхенский" шестого созыва на
выборах депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет Гельхенский",
назначенных на 13 сентября 2020 г., от политической партии Курахское местное
отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" - 7 кандидатов,
самовыдвиженцы - 10 кандидатов.

2. Включить зарегистрированных кандидатов в депутаты Собрания
депутатов  муниципального образования  "сельсовет Гельхенский" шестого
созыва Курахского района в избирательный бюллетень по выборам депутатов
Собрания депутатов  муниципального образования  "сельсовет Гельхенский"
шестого созыва Курахского района.

Председатель УИК № 0849                            Хидирлясов Х.М.
Секретарь УИК  № 0849                                 Рамазанов Ж.Р.

                                             РЕШЕНИЕ

05.08.2020  г.                                                                                     № 10
13  час. 45  мин.

О регистрации кандидатов в депутаты Собрания депутатов муниципального
образования "сельсовет Икринский" шестого созыва

Рассмотрев представленные для регистрации документы, руководствуясь
статьей 44 требованиям Закона Дагестан "О муниципальных выборах в
Республике Дагестан"" Участковая избирательная комиссия № 0850

                        РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатов в депутаты Собрания депутатов

муниципального образования "сельсовет Икринский" шестого созыва на
выборах депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет Икринский",
назначенных на 13 сентября 2020 г., от политической партии Курахское местное
отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" - 11
кандидатов, Дагестанское региональное отделение политической партии
"Российская объединенная демократическая партия "Яблоко" - 1 кандидат,
самовыдвиженцы - 8 кандидатов.
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2. Включить зарегистрированных кандидатов в депутаты Собрания депутатов
муниципального образования  "сельсовет Икринский" шестого созыва Курахского
района в избирательный бюллетень по выборам депутатов Собрания депутатов
муниципального образования  "сельсовет Икринский"   шестого созыва Курахского
района.

Председатель УИК № 0850                 Бабаев Б.М.
Секретарь УИК  № 0850                      Шахмарданов С.Ф.

                                           РЕШЕНИЕ

05.08.2020  г.                                                                                     № 10
10  час. 15  мин.
О регистрации кандидатов в депутаты Собрания депутатов муниципального

образования "село Кабир" шестого созыва
Рассмотрев представленные для регистрации документы, руководствуясь

статьей 44 требованиям Закона Дагестан "О муниципальных выборах в
Республике Дагестан"" Участковая избирательная комиссия № 0851

                                РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатов в депутаты Собрания депутатов

муниципального образования "село Кабир" шестого созыва на выборах депутатов
Собрания депутатов МО "село Кабир", назначенных на 13 сентября 2020 г., от
политической партии Курахское местное отделение Всероссийской политической
партии "Единая Россия" - 11 кандидатов,  самовыдвиженцы - 6 кандидатов.

2. Включить зарегистрированных кандидатов в депутаты Собрания депутатов

муниципального образования  "село Кабир" шестого созыва Курахского района
в избирательный бюллетень по выборам депутатов Собрания депутатов
муниципального образования  "село Кабир" шестого созыва Курахского района.

Председатель УИК № 0851                        Мирзоев Ш.М.
Секретарь УИК  № 0851                             Яхияев А.Э.

                                                    РЕШЕНИЕ

05.08.2020  г.                                                                                     № 10
11  час. 00  мин.

О регистрации кандидатов в депутаты Собрания депутатов муниципального
образования "село Кумук" шестого созыва

Рассмотрев представленные для регистрации документы, руководствуясь
статьей 44 требованиям Закона Дагестан "О муниципальных выборах в
Республике Дагестан"" Участковая избирательная комиссия № 0854

                         РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатов в депутаты Собрания депутатов

муниципального образования "село Кумук" шестого созыва на выборах депутатов
Собрания депутатов МО "село Кумук", назначенных на 13 сентября 2020 г., от
политической партии Курахское местное отделение Всероссийской политической
партии "Единая Россия" - 11 кандидатов,  самовыдвиженцы - 9 кандидатов.

2. Включить зарегистрированных кандидатов в депутаты Собрания депутатов
муниципального образования  "село Кумук" шестого созыва Курахского района
в избирательный бюллетень по выборам депутатов Собрания депутатов
муниципального образования  "село Кумук" шестого созыва Курахского района.

Председатель УИК № 0854                 Магамадалиев Р.Д
Секретарь УИК  № 0854                      Шахов М.Ш.
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                                        РЕШЕНИЕ

05.08.2020  г.                                                                                     № 10
16  час.45 мин.
О регистрации кандидатов в депутаты Собрания депутатов муниципального

образования "сельсовет Курахский" шестого созыва
Рассмотрев представленные для регистрации документы, руководствуясь

статьей 44 требованиям Закона Дагестан "О муниципальных выборах в
Республике Дагестан"  Избирательная комиссия муниципального образования
"сельсовет Курахский"

                                        РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатов в депутаты Собрания депутатов

муниципального образования "сельсовет Курахский" шестого созыва на выборах

депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет Курахский", назначенных на
13 сентября 2020 г., от политической партии Курахское местное отделение
Всероссийской политической партии "Единая Россия" - 11 кандидатов,
Дагестанское региональное отделение политической партии "Российская
объединенная демократическая партия "Яблоко" - 1 кандидат, самовыдвиженцы
- 15 кандидатов.

2. Включить зарегистрированных кандидатов в депутаты Собрания
депутатов  муниципального образования  "сельсовет Курахский" шестого созыва
Курахского района в избирательный бюллетень по выборам депутатов Собрания
депутатов  муниципального образования  "сельсовет Курахский"   шестого
созыва Курахского района.

Председатель ИКМО "сельсовет Курахский"       Исаев А.И.
Секретарь ИКМО "сельсовет Курахский"             Алибеков Э.Ш.
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                                               РЕШЕНИЕ

05.08.2020  г.                                                                                     № 10
14  час.05  мин.

О регистрации кандидатов в депутаты Собрания депутатов муниципального
образования "сельсовет Кочхюрский" шестого созыва

Рассмотрев представленные для регистрации документы, руководствуясь
статьей 44 требованиям Закона Дагестан "О муниципальных выборах в
Республике Дагестан"" Участковая избирательная комиссия № 0848

                                        РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатов в депутаты Собрания депутатов

муниципального образования "сельсовет Кочхюрский" шестого созыва на
выборах депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет Кочхюрский",
назначенных на 13 сентября 2020 г., от политической партии Курахское местное
отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" - 7 кандидатов,
самовыдвиженцы - 3 кандидата.

2. Включить зарегистрированных кандидатов в депутаты Собрания
депутатов  муниципального образования  "сельсовет Кочхюрский" шестого
созыва Курахского района в избирательный бюллетень по выборам депутатов
Собрания депутатов  муниципального образования  "сельсовет Кочхюрский"
шестого созыва Курахского района.

Председатель УИК № 0848                 Гаджиев А.В.
Секретарь УИК  № 0848                      Ахмедов К.И.

                                            РЕШЕНИЕ

05.08.2020  г.                                                                                     № 10
14  час.40 мин.

О регистрации кандидатов в депутаты Собрания депутатов
муниципального образования "сельсовет Усугский" шестого созыва

Рассмотрев представленные для регистрации документы,
руководствуясь статьей 44 требованиям Закона Дагестан "О
муниципальных выборах в Республике Дагестан"" Участковая
избирательная комиссия № 0864

                                 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатов в депутаты Собрания депутатов

муниципального образования "сельсовет Усугский" шестого созыва на
выборах депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет Усугский",
назначенных на 13 сентября 2020 г., от политической партии Курахское
местное отделение Всероссийской политической партии "Единая
Россия" - 7 кандидатов,  самовыдвиженцы - 2 кандидата.

2. Включить зарегистрированных кандидатов в депутаты Собрания
депутатов  муниципального образования  "сельсовет Усугский"  шестого
созыва Курахского района в избирательный бюллетень по выборам
депутатов Собрания депутатов  муниципального образования  "сельсовет
Усугский" шестого созыва Курахского района.

Председатель УИК № 0864                          Абакаров С.А.
Секретарь УИК  № 0864                               Османов Ф.О.

                                               РЕШЕНИЕ

05.08.2020  г.                                                                                     № 10
11  час. 15  мин.

О регистрации кандидатов в депутаты Собрания депутатов муниципального
образования "село Хпюк" шестого созыва

Рассмотрев представленные для регистрации документы, руководствуясь
статьей 44 требованиям Закона Дагестан "О муниципальных выборах в
Республике Дагестан"" Участковая избирательная комиссия № 0867

                              РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатов в депутаты Собрания депутатов

муниципального образования "село Хпюк" шестого созыва на выборах
депутатов Собрания депутатов МО "село Хпюк", назначенных на 13 сентября
2020 г., от политической партии Курахское местное отделение Всероссийской
политической партии "Единая Россия" - 7 кандидатов,  самовыдвиженцы - 4.

2. Включить зарегистрированных кандидатов в депутаты Собрания
депутатов  муниципального образования  "село Хпюк"  шестого созыва
Курахского района в избирательный бюллетень по выборам депутатов Собрания
депутатов  муниципального образования  "село Хпюк" шестого созыва
Курахского района.

Председатель УИК № 0867                   Гусенова К.М.
Секретарь УИК  № 0867                         Алиев Н.П.
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ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, НТВ 2020-йисан 6-август 7
ПОНЕДЕЛЬНИК 10-август

ВТОРНИК 11-август

СРЕДА 12-август

ЧЕТВЕРГ13-август

ПЯТНИЦА 14-август

СУББОТА 15-август

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16-август

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

5.00 "Доброе утро". (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 "Доброе утро". (12+).
9.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 "На самом деле". (16+).
19.40 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время". (16+).

21.30 Т/с "Желтый глаз тигра". (16+).
23.30 Т/с "Тот, кто читает мысли". (16+).
1.25 "На самом деле". (16+).
2.15 "Наедине со всеми". (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 "Давай поженимся!" (16+).
3.45 "Мужское/Женское". (16+).

5.00 "Доброе утро". (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 "Доброе утро". (12+).
9.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 "На самом деле". (16+).
19.40 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время". (16+).
21.30 Т/с "Желтый глаз тигра". (16+).
23.30 Т/с "Тот, кто читает мысли". (16+).

5.00 "Доброе утро". (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 "Доброе утро". (12+).
9.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 "На самом деле". (16+).
19.40 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время". (16+).
21.30 Т/с "Желтый глаз тигра". (16+).
23.30 Т/с "Тот, кто читает мысли". (16+).
1.25 "На самом деле". (16+).

5.00 "Доброе утро". (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 "Доброе утро". (12+).
9.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 "На самом деле". (16+).
19.40 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время". (16+).
21.30 Т/с "Желтый глаз тигра". (16+).

5.00 "Доброе утро". (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 "Доброе утро". (12+).
9.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 "На самом деле". (16+).
19.40 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 "Время". (16+).
21.30 Международный музыкальный фестиваль "Жара". Лучшее.
(12+).
23.25 Комедия "Плывем, мужики". (16+).
1.10 "Большие гонки". (12+).

6.00 "Доброе утро". Суббота. (12+).
9.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости. (16+).
10.20 "Виктор Цой. Группа крови". (16+).
11.20 "Видели видео?"
12.00 Новости. (16+).
12.20 "Видели видео?"
14.00 "На дачу!" с Н. Барбье.
15.10 Т/с "А у нас во дворе..." (12+).
17.10 "Кто хочет стать миллионером?" (12+).
18.00 "Сегодня вечером". (16+).
19.50 30 лет спустя. Вечер памяти В. Цоя. (12+).
21.00 "Время". (16+).
21.20 30 лет спустя. Вечер памяти В. Цоя. (12+).
1.00 Х/ф "Вид на жительство". (16+).
2.40 "Наедине со всеми". (16+).
3.25 "Модный приговор".

5.30 "Россия от края до края". (12+).
6.00 Новости. (16+).
6.10 "Россия от края до края". (12+).
6.25 "Моя мама готовит лучше!"
7.25 Т/с "Тонкий лед". (16+).
9.20 "Непутевые заметки". (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.20 "Жизнь других". (12+).
11.15 "Видели видео?"
12.00 Новости. (16+).
12.20 "Видели видео?"
14.00 "На дачу!" с Л. Гузеевой.
15.10 Т/с "А у нас во дворе..." (12+).
17.15 "Русский ниндзя". (12+).
19.15 "Три аккорда". (16+).
21.00 "Время". (16+).
21.30 Т/с "Налет". (16+).

1.25 "На самом деле". (16+).
2.15 "Наедине со всеми". (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 "Давай поженимся!" (16+).
3.45 "Мужское/Женское". (16+).

5.00 "Утро России".
9.00 "Вести". Местное время.
9.30 "Утро России".
9.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.40 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".

4.10 "Давай поженимся!" (16+).
4.45 "Мужское/Женское". (16+).

23.30 "КВН". Премьер-лига. (16+).
1.00 "Большие гонки". (12+).
2.25 "Наедине со всеми". (16+).
3.05 "Модный приговор".
3.50 "Мужское/Женское". (16+).

5.00 "Утро России".
9.00 "Вести". Местное время.
9.30 "Утро России".
9.55 "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 "Тайны следствия". (12+).
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 "Осиное гнездо". (12+).
1.50 Т/с "Доктор Рихтер". (16+).
3.30 Т/с "Тайны следствия". (12+).

5.00 "Утро России".
9.00 "Вести". Местное время.
9.30 "Утро России".
9.55 "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 "Тайны следствия". (12+).

5.00 "Утро России".
9.00 "Вести". Местное время.
9.30 "Утро России".
9.55 "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 "Тайны следствия". (12+).
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 "Осиное гнездо". (12+).
1.50 Т/с "Доктор Рихтер". (16+).
3.30 Т/с "Тайны следствия". (12+).

14.30 "Вести". Местное время.
14.55 Т/с "Тайны следствия". (12+).
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 "Осиное гнездо". (12+).
1.50 Т/с "Доктор Рихтер". (16+).
3.30 Т/с "Тайны следствия". (12+)

5.00 "Утро России".
9.00 "Вести". Местное время.
9.30 "Утро России".
9.55 "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 "Тайны следствия". (12+).
17.00 "Вести".
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.40 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.

5.00 "Утро России". Суббота.
8.00 "Вести". Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 "По секрету всему свету".
9.00 "Тест". (12+).
9.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "100янов". (12+).
12.30 "Доктор Мясников". (12+).
13.40 Х/ф "Запах лаванды". (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести".

4.30 Х/ф "Маша". (12+).
6.00 Х/ф "Оазис любви". (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 "Устами младенца".
9.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 Т/с "Чужая жизнь". (12+).

20.00 "Вести".
21.45 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
23.45 "Курск. Десять дней, которые потрясли мир". (12+).
0.55 Х/ф "Испытание верностью". (12+).

5.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).

8.00 "Сегодня".
8.25 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
13.55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч судьбы". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.25 "ДНК". (16+).
18.20 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (16+).
21.00 Т/с "Ментовские войны". (16+).
0.40 Т/с "Свидетели". (16+).
3.05 "Мы и наука. Наука и мы". (12+).
3.50 "Дело врачей". (16+).

5.10 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
8.00 "Сегодня".
8.25 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
13.00 "Сегодня".

13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
13.55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч судьбы". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.25 "ДНК". (16+).
18.20 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (16+).
21.00 Т/с "Ментовские войны". (16+).
0.40 Т/с "Свидетели". (16+).
3.10 "Дело врачей". (16+).

5.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
8.00 "Сегодня".
8.25 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
13.55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч судьбы". (16+).

16.00 "Сегодня".
16.25 "ДНК". (16+).
18.20 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (16+).
21.00 Т/с "Ментовские войны". (16+).
0.40 Т/с "Свидетели". (16+).
3.10 "Дело врачей". (16+).

5.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
8.00 "Сегодня".
8.25 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
13.55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч судьбы". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.25 "ДНК". (16+).
17.25 "Жди меня". (12+).
18.20 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (16+).
19.00 "Сегодня".

5.20 Детектив "Пляж". (16+).
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 "Живая еда с Сергеем Малоземовым". (12+).
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.10 "Поедем, поедим!"
15.00 "Своя игра".

16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня".
19.25 "Секрет на миллион". В. Епифанцев. (16+).
21.20 Х/ф "Чтобы увидеть радугу, нужно пережить дождь". (16+).
1.15 Х/ф "Сирота казанская".
2.30 "Дело врачей". (16+).

5.20 Детектив "Пляж". (16+).
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 "Однажды..." (16+).
15.00 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).

19.00 "Сегодня".
19.25 "Ты не поверишь!" (16+).
20.15 "Звезды сошлись". (16+).
21.45 "Основано на реальных событиях". (16+).
0.55 Х/ф "Дикари". (16+).
3.00 "Дело врачей". (16+).

5.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
8.00 "Сегодня".
8.25 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).

10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
13.55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч судьбы". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.25 "ДНК". (16+).
18.20 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (16+).
21.00 Т/с "Ментовские войны". (16+).
0.40 Т/с "Свидетели". (16+).
2.20 "Дело врачей". (16+).

с 10-августа по 16-август

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 "Осиное гнездо". (12+).
1.50 Т/с "Доктор Рихтер". (16+).
3.30 Т/с "Тайны следствия". (12+).

2.15 "Наедине со всеми". (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 "Давай поженимся!" (16+).
3.45 "Мужское/Женское". (16+).

19.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (16+).
21.00 Т/с "Ментовские войны". (16+).
0.45 "Квартирник НТВ у Маргулиса". Л. Агутин. (16+).
2.40 "Дело врачей". (16+).

23.30 Т/с "Тот, кто читает мысли". (16+).
1.20 "Гол на миллион". (18+).
2.05 "Наедине со всеми". (16+).
2.45 "Давай поженимся!" (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 "Давай поженимся!" (16+).
3.30 "Мужское/Женское". (16+).

Телепрограмма

21.00 Х/ф "Там, где нас нет". (12+).
1.20 Х/ф "Отпечаток любви". (12+).

2.30 "Наедине со всеми". (16+).
3.10 "Модный приговор".
3.55 "Давай поженимся!" (16+).
4.35 "Мужское/Женское". (16+).

21.20 "Юморина". (16+).
23.30 Х/ф "Цена любви". (12+).
3.10 Шоу Е. Степаненко. (12+).
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РЕДАКЦИЯДИН  АДРЕС:

368180, Кьурагьрин хуьр,
Назаралиеван куьче, 4.

 тел.: 22-0-61

                                               РЕШЕНИЕ

05.08.2020  г.                                                                                     № 10
15  час.30 мин.

О регистрации кандидатов в депутаты Собрания депутатов муниципального
образования "сельсовет Шимихюрский" шестого созыва

Рассмотрев представленные для регистрации документы, руководствуясь
статьей 44 требованиям Закона Дагестан "О муниципальных выборах в
Республике Дагестан"" Участковая избирательная комиссия № 0869

                                            РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатов в депутаты Собрания депутатов

муниципального образования "сельсовет Шимихюрский" шестого созыва на
выборах депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет Шимихюрский",
назначенных на 13 сентября 2020 г., от политической партии Курахское местное
отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" - 7 кандидатов,
самовыдвиженцы - 2 кандидата.

2. Включить зарегистрированных кандидатов в депутаты Собрания
депутатов  муниципального образования  "сельсовет Шимихюрский" шестого
созыва Курахского района в избирательный бюллетень по выборам депутатов
Собрания депутатов  муниципального образования  "сельсовет Шимихюрский"
шестого созыва Курахского района.

Председатель УИК № 0869                        Магамедов Т.М.
Секретарь УИК  № 0869                             Гаджиев Э.М.

                                                РЕШЕНИЕ

05.08.2020  г.                                                                                     № 10
16  час.10 мин.
О регистрации кандидатов в депутаты Собрания депутатов муниципального

образования "сельсовет Штульский" шестого созыва
Рассмотрев представленные для регистрации документы, руководствуясь

статьей 44 требованиям Закона Дагестан "О муниципальных выборах в
Республике Дагестан"" Участковая избирательная комиссия № 0870

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатов в депутаты Собрания депутатов

муниципального образования "сельсовет Штульский" шестого созыва на
выборах депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет Штульский",
назначенных на 13 сентября 2020 г., от политической партии Курахское местное
отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" - 7 кандидатов,
самовыдвиженцы - 2 кандидата.

2. Включить зарегистрированных кандидатов в депутаты Собрания
депутатов  муниципального образования  "сельсовет Штульский" шестого
созыва Курахского района в избирательный бюллетень по выборам депутатов
Собрания депутатов  муниципального образования  "сельсовет Штульский"
шестого созыва Курахского района.

Председатель УИК № 0870               Джамалдинов Ш.М.
Секретарь УИК  № 0870                    Гасанов Р.А.

Информационное сообщение
1 сентября  2020 г. к обучению в общеобразовательных

организациях приступят почти 15 млн. учащихся, в Республике
Дагестан более 600 тыс. детей и подростков, в том  числе 710
состоящих на профилактических учетах в органах внутренних
дел.

В 2019 г. 1584 семьи не имели возможности приобрести
школьные принадлежности,форму и иные предметы,
необходимые к началу учебного года. Из-за низкого
материального достатка 165 детей несвоевременно приступили
к занятиям в школе.

В текущем году в связи с распространением новой
короновирусной инфекции и введением карантинных мер,
многие семьи попали в сложное материальное положение.

С учетом складывающейся эпидемиологической ситуацией
в Республике и в целях оказания содействия детям и семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации,  Отделение МВД
России по Курахскому району на основании распоряжения МВД
по Республике Дагестан проводит акцию "Помоги пойти
учиться".

Всех, кто желает участвовать в акции, имеет на примете
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, просим
обратиться в Отделение МВД России по Курахскому району.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании за №
0284596, выданный  1997 году   Курахской  СОШ №1 Курахского
района  на имя Абдуллаева Айдума Назировича  считать
недействительным.

Райондин депутатрин Собраниди ва райондин
администрациядин работникри Исакьов Сейфуллагь
Бейдуллагьовичаз буба

                     БЕЙДУЛЛАГЬ
 рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз башсагълугъвал

гузва.
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