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ЧIални Ватан хвена кIанда!

Райадминистрацияда

3-февралдиз райадминистраци-
ядин актовый залда гьафтеда авун-
вай кIвалахдин нетижаяр кьадай
совещание кьиле фена. Совещание
"Кьурагь район" муниципальный
райондин Кьилин заместитель
Махач Хариева кьиле тухвана.
Анал са жерге руководителри

чпи авунвай кIвалахдикай инфор-
мация гана. Райондин образовани-
дин отделдин начальник Рамазан
Катибова лагьайвал, отделди план-
дал асаслу яз кIвалахзавайди,  рай-
ондин арандин  зонадин школайра
гзаф   аялри  тарсар  ахъайзава, якъ-
ин начагъбур гьикьван аватIа чириз
духтурар ахтармишиз фин лазим я,
ясли-бахчайрани начагъ аялар гзаф
хьанва. ГьакIни ада дидед чIалай
конкурс кьиле тухвайди, конкурсда
14 школадай аялри иштиракайди,
итоговый сочинение кхьин тавур
кьве аялди Мегьарамдхуьре кхьин
хъийидайди, 12-февралдиз 9-клас-
сдин аялриз итоговый собеседова-
ние жедайди, и собеседованидин
нетижайралди ОГЭ-диз ахъайдай-
ди  къейдна.
Финасовый отделдин началь-

ник Бахтияр Ибрагьимова отделди
пландал асаслу яз кIвалахзавайди,
январдин мажибар ганвайди бюд-
жет кьилиз акъудунин кIвалахда
проблемаяр авачирди лагьана.
Райадминистрациядин хуьруьн

майишатдин ва чилерин алакъай-
рин отделдин начальник Абдул
Фаталиева гьайванри кьуьд кечир-
мишзавайди, чIурар хъсанзавачир-
виляй чпин гьазурвал авунвайди я,
отчетар гузвайди къейдна.
Культурадин идарадин руково-

дитель Абдулкъадир Будаева хуьре-
рин Культурадин кIвалери отчетар
ганвайди, 23-Февралдинни 8-Мар-
тдин суварриз гьазурвилер акваз-
вайди лагьана.
Совещанидал гьакI авунвай

кIвалахдикай информация гваз "Ку-
рахское ЖКХ" МУП-дин началь-
ник Мурад Османов, налоговый
идарадин инспектор Секинат Къа-
раханова рахана.
Махач Хариева гьар са месэла

веревирд ийиз кимивилер арадай
акъуддай рекьер къалурна.

    Гьафтедин
 нетижаяр кьуна Дяве. Кьуд йисуз давам хьайи

Ватандин ЧIехи дяве. А залум дя-
веди Советрин инсанрин уьмуьр-
да кьетIен гел, куьтягь тежер хер
туна. Дяведин ялав галукь тавур
хизан бажагьат ама жеди.
Тарихдин ктабрай чаз акурвал,

анжах са советрин халкьдин къан-
ни ирид миллиондив агакьна же-
гьилри, яшлубуру, аялри, дишегь-
лийри и къанлу дяведин вахтунда
чпин чанар къурбанд  авуна. Жегь-
илар жегьил сусар, лишанлу рушар
туна, душмандихъ галаз женг
чIугваз фронтдиз фена. Яшлубуру,
дишегьлийри, гьатта аялрини хуь-
рера жегьилар эвезна, майишатдин
кIвалахра активныдаказ иштирак-
на, фронтда авай аскерриз недай
суьрсет, алукIдай партал гьасилна.
Чи чIехи бубайри женгерин

вири фронтра викIегьвилелди иш-
тиракна. Чи хизандини душман
терг авун патал вичин пайни ку-
турдал за къе гьахълудаказ дамахза-
ва. Лугьудайвал, са аскердилайни
душман терг авун патал хейлин
кIвалахар аслу жезва. Гьа ихьтин
аскеррикай сад, Ватандин ЧIехи

дяведин иштиракчи зи чIехи буба
Семедов Семед Махсудович я.
Малум тирвал, зи чIехи буба С.

Семедов Кьурагь райондин Ахниг-
рин хуьре Бакудин рабочийрин хи-
занда 1910-йисуз дидедиз хьана.

Лап гъвечIи
чIавалай Молото-
ван тIварунихъ га-
лай колхозда
кIвалахиз башла-
мишна. 1941-йисуз
Ватандин ЧIехи
дяве башламишай-
ла зи чIехи буба
колхоздин хиперив
гвай. 1942-йисуз
душман Кавказдин
нафтIадин мяден-
риз мукьва жедай-
ла, чIехи буба хей-
лин  хуьруьнвий-
рихъ галаз санал,
Хасавюртдин къа-
налдал душмандин
танкариз акси се-
р е н ж е м а р
туькIуьриз фена. И
кIвалахди душман-
диз Кавказдин
нафтIадин мяденар
кьуниз манийвал
гузвай. Саки вири
фронтра душман-
дихъ галаз къати

женгер кьиле физвай. Чи райондин
зегьметчийри чпин вилик эцигна-
вай везифа лап хъсандаказ кьилиз
акъудна. Зи чIехи бубади, виридахъ
галаз гъиле перни каца кьуна зегь-
мет чIугуна ва гьа са вахтунда бри-
гададин бригадирвилин везифаяр-
ни тамамарна. Шад жедай кар ам
хьанай хьи, зегьметда къалурай
агалкьунрай чи райондин зегьмет-
чияр Дагъустан АССР-дин Верхов-
ный Советдин Президиумдин па-
тай Гьуьрметдин грамотадиз лай-
ихлу хьана. Гьа са вахтунда КПСС-
дин ЦК-дин Дагъустандин обком-
дин сад лагьай секретарь Абдурагь-
ман Даниялова чи райондин зегь-
метчийриз чухсагъулни малумар-
най.
Къе чна саки 80 йисалай гуьгъ-

уьниз и вакъиадин иштиракчияр
хьайи чи чIехи бубайрин баркаллу

крарал дамахзава.
Гуьгъуьнлай 2-3 варз алатайла

чIехи бубадиз фронтдиз эвер гана.
Лап са куьруь вахтунда зи чIехи
бубади Тифлисдин пулеметный
училище акьалтIарна ва адакай лап
хъсан пулеметчик хьана. Ингье душ-
мандихъ галаз сифте женгер. Гьат-
та 1942-йисан эвел кьилерани душ-
ман гьич са жуьрединни четинвал
авачиз виликди къвезвай. Хъсанда-
каз яракьламиш хьанвай душман-
дин хура акъвазун чи аскерриз гзаф
викIегьвилер къалурна, душмандиз
рикIелай тефидай ягъунар кьуна.
Душмандихъ галаз хьайи сифте
женгера  зи чIехи бубадини
викIегьвилер къалурна ва гьа и
кIвалах себеб яз ам коммунистрин
партиядин жергейризни кьабулна.
"Душмандин хуруз хуруда партий-
ный билет аваз фида",-мукьвал-
мукьвал тикрардай партийный би-
летди руьгь кутунвай чи аскерри.
Садазни сир тушир хьи, 1941-

1942-йисар чи Армия патал лап
четин вахт тир. Барабарсуз къуват-
ри чи аскерриз кьулухъди чIугуниз
буйругъ гузвай. Гьа ихьтин са жен-
гера, 1942-йисан эхирра, залан хер
хьанвай зи чIехи буба, цIувад кас
маса аскерарни галаз, душмандин
есирда гьатна. Абур Германиядин
са концлагердиз ракъурна. Ихти-
барлу са шумуд юлдашдихъ галаз
абур концлагердай катизни алахъ-
на. Амма абурун чалишмишвиле-
рихъ гьич са нетижани хьанач. Йис-
ни зуран къене абур и концлагерда
душмандин зулумдик хьана. Чаз ма-
лум тахьай са гьихьтин ятIани се-
бебдин нетижада чIехи буба Фран-
циядиз акъатна. Ана яракьламиш
хьанвай партизанрин са отряддик
акахьна. Им 1945-йисан эвел кьи-
лер тир. Гила абуру и партизанрихъ
галаз санал душмандиз хъсан ягъу-
нар кьазвай.
Ингье эхирни апрелдин эхирра

чи аскерри Берлиндин патарив
женг чIугвазвай. ЧIехи буба ва
адахъ галай са шумуд кас концла-
герда хьайиди чир хьайила (таб
авун мумкин кIвалах тушир), абу-
рувай гьар садавай кьилди силис
тухвана. Абурун арайра чпин хушу-
налди душмандин патаз фейи ас-
керарни авай.

ЧIехи Гъалибвилин 75 йис тамам хьуниз талукь яз
Са хизандай-пуд кас

(Эхир 2-чина)
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Абур гуьгъуьнлай судди жазала-
мишна.

1945-йисан 9-майдиз чаз вири-
даз советрин халкь гъалиб хьунал-
ди дяве куьтягь хьайидакай хабар
хьана. Виридан шадвилихъ кьадар

авачир.
Душмандин лукIвилик

хьанатIани, чи аскерри гьанани
душмандин вилик гардан кIир аву-
нач. Вири чи аскеррихъ галаз санал
абуру Ватандин азадвал ва аслу ту-
ширвал патал женг чIугуна.

1945-йисан июндиз зи чIехи
буба гъалибвал гваз хайи хуьруьз
хтана. Са тIимил вахтундилай ам
вичин бубади кIвалахай Бакудин
нафтIадин мяденриз кIвалахиз
фена. Ана адакай сифте жергедин
рабочий, ахпа буругъ эгъуьнзавай
бурильщикдин куьмекчи, буриль-
щик ва гуьгъуьнлайни буругъдин
устIар хьана. Зегьметда къалурай
агалкьунрай зи чIехи буба Азербай-
жан АССР-дин КПСС-дин ЦК-

дин сад лагьай секретарь Мамед-
жафер Багъирован патай Гьуьрмет-
дин грамотадиз лайихлу хьана. Къе
чна чи чIехи бубадин и баркаллу
крарални гьахълудаказ дамахзава.
Гуьгъуьнлай зи чIехи буба, 1950-

йисара, хайи хуьруьз хта-
на, хайи майишатдин об-
щественный мал-къара-
дихъ саки къанни вад йи-
сан девирда гелкъвена.

1980-йисуз 70 йисан
яшда аваз, рагьметдиз
фена.
Чи хизандай чIехи бу-

бадихъ галаз адан кьве
стхани-Байрам ва Магь-
сум фронтдиз фенай.
Абур кьведни фронтда
кечмиш хьана. 1980-йи-
суз Московский област-
дин Ворошиловоградс-
кий ТОКС-дин гел жагъ-
урзавайбурун руководи-
тель И.Трутневан патай
чаз чи чIехи ими Байра-
ман шикил хтана ва адан
жендекдин амукьаяр ку-
чуднавай чка чир хъхьа-
на. Ам Москвадин патав
гвай Волоколамский шос-
се рекьин къерехда стха-
вилин сурара кучуд хъу-
вунвай. Ана абуруз гуьм-
бетни эцигнава (шикил-
да).
Гьайиф хьи, заз чIехи

бубадин уьмуьрдикай лап
тIимил чида. За зи багърийрал да-
мах ийизва. Дамах ийизвайвиляй,
чи хайи Ватан къурхулувилик акат-
навай вахтунда абур архайиндаказ
кIвале ацукьнач. Абуру фронтда
душмандихъ галаз викIегьвилелди
женг чIугуна, намуслувилелди далу
пата зегьмет чIугуна, Гъалибвилин
югъ мукьва авуник чпин зегьмет-
дин лайихлу пайни кутуна. Чаз ихь-
тин бахтлу уьмуьр яратмишунрин
карда чпин вири къуватар желб
авур чи чIехи бубайрин баркаллу
крар чна гьич са чIавузни рикIелай
ракъурдач. Абурун баркаллу крар
чна чи рикIера лап багьа ядигарар
хьиз хуьда.

Семедов Фарид,
чIехи бубадин птул.

Са хизандай-пуд кас
(Эхир.Эвел 1-чина) 31-январдиз Кьурагь райондин

образованидин отделди адет хьан-
вайвал, гьар йисуз кьиле тухузвай
виридалайни хъсандаказ лезги
чIалалди шиир кIелунай конкурс
кьиле тухвана.
Инсандин руьгьдин къамат ара-

дал гъунин, ам тербияламишунин,

адан жавабдарвилин ва азадвилин
месэлайри вири девирра камаллу
ксарин фикир желб ийиз хьайиди
я. Абурун бинедаллаз гьар са халкь-
дин милли меденият, чIал арадал
атана.
Амма эхиримжи вахтара дуьнь-

ядин винел гъвечIи халкьарин ме-
деният, чIалар квахьунин хаталувал
арадал атанва. Лезги халкьдизни,
гьам кьадардал, гьамни руьгьдин
къанажагъдал гьалтайла, гъвечIи
халкьарикай туштIани, и завалди
чIуру таъсир тавуна тазвачир. Кон-

курсди дидед  чIал хуьнив лап
рикIивай, жавабдарвал дериндай
гьисс авуналди эгечIуниз эвер гуз-
ва, са жерге месэлайриз кьетIен
фикир гун меслят къалурзава.
Конкурсдиз атанвай райондин

школайрин 11- классда кIелзавай
аялри Билал Азизован "Лезги чIал",
Седакъет Керимовадин "ЧIалакай
баллада", Владик Батманован "Му-
рад тир хва ахкун садра", Фейзудин
Нагъиеван "Эхиримжи гъвергъвер-
дикай риваят" ва маса шаиррин ши-
ирар, риваятар хуралай кIелна.
Инал рахай райондин образова-

нидин отделдин начальник Рама-
зан Катибова  атанвай аялриз ва
абурал зегьмет чIугуна конкурсдиз
гьазурай муаллимриз чухсагъул ла-
гьана.  Йис-йисандавай чна кьиле

тухузвай и конкурс хъсан жезва, гьа-
зурвал артух жезва. Къуй чпихъ
къвезвай ЕГЭ-да еке агалкьунарни
хьурай лагьана.
Конкурсдин жюридин членар

тир райондин образованидин от-
делдин методический центрдин
начальник Кьасум Абдулхаликьова,

ИМЦ-дин методист Раиса Гьажи-
хановади, Кьурагьрин 1-нумрадин
юкьван школадин директор Гьамид
Мисриева, Кьурагьрин 1-нумрадин
юкьван школадин муаллим  Абдул
Семедова, Кьуьчхуьррин школадин
муаллим Ширинагъа Сулейманова
гъалибчияр малумарна.
ИкI, 1-чкадиз  Аладашдин юкь-

ван школадин ученица Эсмира Ра-
мазанова, 2-чкайриз КьепIиррин
юкьван школадин ученица Фатима
Рагьимова ва Шимихуьруьн юкь-
ван школадин ученица Асият Ша-

банова, 3-чкайриз  Кьурагьрин 1-
нумрадин юкьван школадин учени-
ца Маина Хизриева, Кьуьчхуьррин
юкьван школадин ученица Амина
Селимова  ва КIирийрин школа-
интернатдин ученик  Камалдин
Мегьамедов лайихлу хьана.  Ишти-
ракай аялриз ва абур гьазурай му-
аллимриз дипломар гана.

1-чка кьур аялдихъ гележегда
республиканский конкурсда генани
еке агалкьунар жедайдак чна умуд
кутазва.
Лезги чIал бинелу, девлетлу, къа-

димлу чIал я ва адал чна дамахна
кIанда.
Ша, гьуьрметлубур, чун чи

чIалав къадирлувилелди эгечIин.

 П. Магьарамова.

Дидед  чIалай конкурс

                                      Информация
для граждан, получающих ежемесячные денежные выплаты  по

оплате жилого помещения   и коммунальных услуг
      УСЗН в МО "Курахский район"  информируют получателей ЕДВ по

ЖКУ , что по состоянию на 03 февраля 2020 года направлены денежные  сред-
ства в почтовые отделения  для выплаты ЕДВ по ЖКУ следующим категори-
ям граждан:

 - инвалидам всех категорий за январь месяц 2020 года полностью.
- работникам села за январь месяц 2020 года полностью.
 -ветеранам труда за январь месяц 2020 года полностью.
-участникам ЧАЭС за январь месяц 2020 года полностью.
-участникам боевых операций и вдовам за январь месяц 2020 года полнос-

тью.
 -многодетным  семьям за январь месяц 2020 года полностью.

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

Электронный трудовой книжка- им  чарчин трудовой книжкадин аналог я,
яни чарчин книжкадиз ухшар я.  Документда  гьар работникдин  кIвалахдикай
ва зегьметдин стаждикай асул тир информация жеда.  Месела, ана работник-
дикай делилар, ада кIвалахзавай чкадикай, кIвалахдикай, гьамишан кIвалахдал
хъфинин , себеб къалурунин бинедаллаз работник кIвалахилай элячIунин гьакъ-
индай. Делилар  информационный ресурсра хуьз ПФР-диз ракъурда.
Зегьметдин икьрар кутIундайла кандидатди чарчин трудовой книжка галаз

кIвалахдин гьакъиндай делилар къалурда. И делилар зегьметдин стаж гьиса-
бун  ва трудовой книжкада  кхьин патал  ишлемишиш жеда. Зегьметдин икь-
рардалди стаж авай работникдивай эхиримжи работодателдивай чарчел я
тахьайтIа электронкада, МФЦ-да электронкада, ПФР-да чарчел я тахьайтIа
электронкада, госуслугайрин порталда электронный къайдада  делилар къачуз
жеда.
Чарчин трудовой ишлемиш тийизвай работодателди арза гайила,

кIвалахдикай делилар арзада къалурнавай къайдада гун лазим я. Эгер дели-
лар сотрудникди кIвалахзавай вахтунда гузватIа, арза вугай 3 йикъалай гуда.
КIвалахдилай элячIдайла делилар зегьметдин икьрар куьтягь хьайи йикъалай
гуда.
Чарчин вариант арза кхьена вугай виридаз амукьда, амма анжах 2021-йи-

сан 1-январдалди кIвалахал акъвазайбуруз. Яни суал къвезва: цIийи сотрудни-
кар гьар гьикI хьайитIани электронный трудовой книжкайрал элячIна кIанзавани
ва чарчин трудовой книжка тIалабуртIа жедани?  Жаваб сад я: Чарчин трудо-
вой книжка 2020-йисан 31-декабрдилай кIвалахал акъвазайбуруз работодателди
гузвач. Делилар  электронный форматда  кьиле тухуда.

2020-йисалай  цIийи электронный трудовой
              книжкайрал элячIда
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ПОНЕДЕЛЬНИК 10-февраль

ВТОРНИК 11-февраль

СРЕДА 12-февраль

ЧЕТВЕРГ13-февраль

ПЯТНИЦА 14-февраль

СУББОТА 15-февраль

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16-февраль

=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.
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+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.

21.30 Т/с "Триггер". (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 На самом деле. (16+).
2.00 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+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Триггер". (16+).
22.30 Док-ток. (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+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Триггер". (16+).
22.30 Док-ток. (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+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Триггер". (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+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 Человек и закон. (16+).
19.40 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.25 Д/ф "ZZ Tор: Старая добрая группа из Техаса". (16+).

5.15 Россия от края до края. (12+).
6.00 Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Анна Герман. Дом любви и солнца. (12+).
11.15 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
13.55 Теория заговора. (16+).
14.40 Достояние Республики: Анна Герман. (12+).
16.35 ЧМ по биатлону 2020. Спринт. 10 км. Мужчины. Прямой эфир
из Италии.
17.50 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига. (16+).

5.15 Х/ф "Зимний роман". (12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Зимний роман". (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?
13.55 Теория заговора. (16+).
14.55 Татьяна Тарасова. "Лед, которым я живу. (12+).
15.50 Точь-в-точь. (16+).
17.05 ЧМ по биатлону 2020. Гонка преследования. 12,5 км. Мужчи-
ны. Прямой эфир из Италии.

23.30 Вечерний Ургант. (16+).
23.55 Право на справедливость. (16+).
1.00 На самом деле. (16+).
2.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 На самом деле. (16+).
1.15 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.30 Наедине со всеми. (16+).

22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 На самом деле. (16+).
1.15 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.30 Наедине со всеми. (16+).

2.05 На самом деле. (16+).
3.00 Про любовь. (16+).
3.45 Наедине со всеми. (16+).

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+).
12.50 60 минут. (12+).

23.20 Большая игра. (16+).
0.30 Х/ф "Моя кузина Рэйчел". (16+).
2.15 На самом деле. (16+).
3.10 Про любовь. (16+).
3.55 Наедине со всеми. (16+).

17.50 Точь-в-точь. (16+).
19.25 Лучше всех!
21.00 Время.
22.00 Dance Революция.
23.45 Комедия "Дочь и ее мать". (18+).
1.20 На самом деле. (16+).
2.15 Про любовь. (16+).
3.00 Наедине со всеми. (16+).

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+).
12.50 60 минут. (12+).

14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Большие надежды". (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с "По горячим следам". (12+).
2.50 Т/с "Сваты". (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+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.

14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Большие надежды". (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с "По горячим следам". (12+).
2.50 Т/с "Сваты". (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+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.

14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.

14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Большие надежды". (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с "По горячим следам". (12+).
2.50 Т/с "Сваты". (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+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Юморина. (16+).
23.40 Х/ф "Нелюбимая". (12+).
3.05 Х/ф "Стерва". (12+).

5.00 Утро России". Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 Смеяться разрешается.
13.40 Х/ф "Слезы на подушке". (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).

4.30 Х/ф "Нелюбимая". (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым.
9.30 Устами младенца.
10.20 Сто к одному.
11.10 Всероссийский потребительский проект "Тест". (12+).
12.05 Х/ф "Потерянное счастье". (12+).
14.00 Х/ф "Бумажный самолетик". (12+).
17.50 Ну-ка, все вместе! (12+).
20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
1.30 Х/ф "Мама выходит замуж". (12+).

5.10 Т/с "Девятый отдел". (16+).
6.00 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
7.00 Сегодня.

7.05 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с "Невский. Проверка на прочность". (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Невский. Проверка на прочность". (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
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+).
21.00 Т/с "Горячая точка". (16+).
23.10 Основано на реальных событиях. (16+).
0.00 Сегодня.

5.15 Т/с "Псевдоним "Албанец". (16+).
6.00 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с "Невский. Проверка на прочность". (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Невский. Проверка на прочность". (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
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+).
21.00 Т/с "Горячая точка". (16+).
23.10 Основано на реальных событиях. (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Крутая история. (12+).
1.05 Т/с "Невский. Проверка на прочность". (16+).
4.35 Т/с "Псевдоним "Албанец". (16+).

5.20 Т/с "Псевдоним "Албанец". (16+).
6.00 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с "Невский. Проверка на прочность". (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Невский. Проверка на прочность". (16+).
13.00 Сегодня.

13.20 Чрезвычайное происшествие.
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+).
21.00 Боевик "Невский. Чужой среди чужих". (16+).
23.10 Основано на реальных событиях. (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Последние 24 часа. (16+).
1.05 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
3.20 Их нравы.
3.50 Т/с "Псевдоним "Албанец". (16+).

5.15 Т/с "Псевдоним "Албанец". (16+).
6.00 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
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+).
21.00 Боевик "Невский. Чужой среди чужих". (16+).
23.10 ЧП. Расследование. (16+).
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса". Группа "Альянс. (16+).
1.00 Полицаи. (16+).
2.00 Квартирный вопрос.
2.50 Т/с "Морские дьяволы". (16+).

5.10 ЧП. Расследование. (16+).
5.35 Х/ф "Антиснайпер. Новый уровень". (16+).
7.20 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
8.45 Доктор Свет. (16+).
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+).
14.05 Поедем, поедим!

15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.50 Секрет на миллион. (16+).
22.45 Международная пилорама. (16+).
23.30 Своя правда с Р. Бабаяном. (16+).
1.20 Секретная африка. Выжить в ангольской саванне. (16+).
2.10 Дачный ответ.
3.00 Т/с "Псевдоним "Албанец". (16+).

5.25 Секретная Африка. Русский Мозамбик. (16+).
6.10 Центральное телевидение. (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра.
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+).
1.55 Х/ф "Коллектор". (16+).
3.05 Т/с "Псевдоним "Албанец". (16+).

5.15 Т/с "Псевдоним "Албанец". (16+).
6.00 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).

8.00 Сегодня.
8.20 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
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+).
21.00 Боевик "Невский. Чужой среди чужих". (16+).
23.10 Основано на реальных событиях. (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+).
0.40 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
3.00 Дембеля. Истории солдатской жизни. (12+).
3.50 Т/с "Псевдоним "Албанец". (16+).

с 10-февраля по 16-февраль

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Идеальный брак". (12+).
1.10 Х/ф "Мой любимый гений". (12+).
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Информационное сообщение о проведении аукциона
Администрация МО "село Хпюк" Курахского района сообщает о про-

ведении открытого аукциона на права заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: с. Хпюк, Курахский рай-
он, РД для сельскохозяйственного использования.

         Земельный участок из категории земель сельскохозяйственного
назначения, площадью 22683494 кв.м
Общие положения
1. Основание проведения торгов: распоряжение Главы МО "село

Хпюк" №01 от 22.01.2020 года.
2. Собственник выставляемых на торги участков - земельный

участок является муниципальной собственностью администрации
МО "село Хпюк" (дата и номер государственной регистрации пра-
ва собственности 07.10.2011г. № 05-05-27/005/2011-858.

3. Форма торгов (способ приватизации)-аукцион, открытый по
составу участников и открытый по форме подачи предложений по
цене имущества.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе 06.02.2020г.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе

06.03.2020 года.
6. Время и место приема заявок - рабочие дни с 8.00 до 17.00 по

московскому времени по адресу: Курахский район, РД, здание ад-
министрации МО "село Хпюк".
Телефон для справок:8-928-060-50-23
7. По требованию участников возможен осмотр земельного уча-

стка. При этом заявки на участие в осмотре подаются не позднее
двух рабочих дней до даты осмотра по адресу: с. Хпюк, Курахский
район, РД, здание администрации МО "село Хпюк".

8. Дата, время и место определения участников аукциона
06.03.2020 года в 15.00 по московскому времени по адресу: с. Хпюк,
Курахский район, РД, здание администрации МО "село Хпюк"

9. Дата, время и место проведения аукциона 06.03.2020г. в 11.00
часов по московскому времени по адресу: с. Хпюк, Курахский рай-
он, РД, здание администрации МО "село Хпюк".

10. Средства платежа - денежные средства в валюте Российской
Федерации (рубли)
Характеристики
   Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения,

имеющего кадастровый номер 05:29:00004011 площадью 22683494 кв.м.,
расположенный в с. Хпюк, Курахского района, РД, разрешенное исполь-
зование: для сельскохозяйственного использования.

        Начальный размер годовой арендной платы 35494 рубля (трид-
цать пять тысяч четыресто девяносто четыре) рубля.

      Сумма задатка - 4298 руб. (четыре тысяча двести девяносто во-
семь) рублей
Вносится на следующие реквизиты администрации МО "село Хпюк"
ИНН - 0519001849
КПН - 051901001
УФК по РД
БИК - 048209001
л/счет - 03033921160
р/счет - 40204810100000000409
Шаг аукциона - 1064, 82 руб. (одна тысяча шесть десять четыре) руб-

ля 82 копейки который остается неизменным на протяжении торгов.
Срок аренды - 3 года.
Дополнительная информация опубликовано на сайте администрации

МО "село Хпюк": www.hpuk.ru.

                          Информация
Уважаемые жители Курахского района!
Должностными лицами ОМВД России по Курахскому району совместно с

сотрудниками судебных приставов Сулейман-Стальского района проводится
оперативно-профилактические мероприятия, направленные на добровольное
погашение гражданами задолженности по административным штрафам.
Напоминаем, что штраф необходимо оплатить не позднее 60 дней со дня

вступления в законную силу.
Если штраф не оплачен вовремя:
1. Вы подлежите привлечению к административной ответственности за

его неуплату (наказание в виде административного штрафа, но не менее од-
ной тысячи рублей, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов).

2. Службой судебных приставов осуществляется принудительное взыска-
ние штрафов. При этом к сумме штрафа может добавиться исполнительский
сбор в размере 7% от суммы задолженности, но не менее 1000 рублей. Таким
образом, например, при неуплате в срок штраф в размере 500 рублей, судеб-
ный пристав может взыскать с Вас 1500 рублей.

3. Вам могут временно ограничить выезд за пределы Российской Федера-
ции.

4. В связи с вышеизложенным во избежание негативных последствий убе-
дительно просим граждан Курахского района, имеющих задолженность по
административным штрафам, произвести своевременно оплату штрафов.

                                                 ОМВД России по Курахскому району

           Камаллу келимаяр
1. Алатай вахтарикай къана  рахазвайдаз, къенин къайивилерни аквадач.
2. Анжах тек са кимивилерикай рахазвайди лап пис душман я.
3. Вич затI туширдаз масад бегенмиш жедач.
4. КIунтI таквазвайдаз я дагъ, я дагъдин кукIушни аквадач.
5. Мидявилиз мидявал ийизвайди вич  вичин душман я.
6. Хъсан касдиз къимет тагузвайдан рикIе агъу ава.
7. КIвалахзавайдаз мумкинвал тагузвайди, вичини хев квачиз кIвалахзавайди я.
8. Кьил хвейида гележегда туьгьметар къачуда.
9. ГъвечIи агалкьун гележегдин хандакI я.
10.Са гъвечIи вахтунда  жунгаввал авуна- уьмуьрлух кал хьана.
11.Сабур меци хуьда, масабур меци рекьида.
12.Намуслубуруз рехъ тагузвай коллективда аквадай хьтин агалкьунар жедач.
13.Михьи инсан патал Аллагьди къаюмвалда.
14.Игит инсан кьейилани баркалладик жеда.
15.КIелзамачтIа ви чирвилер къуьруь хьанва.
16.Инсандиз къимет гудайла, сифте хайи чIалахъ галаз ийизвай рафтардиз килиг.
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