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ЧIални Ватан хвена кIанда!

1 7 - а в г у с т д и з
райадминистрациядин актовый залда
"Кьурагь район" муниципальный
райондин Кьил Замир Азизова кьиле
тухвай  нубатдин совещанидал
райондин идарайрин руководителри
гьафтеда авунвай кIвалахдин
нетижаяр кьуна.

Райондин центральный
больницадин  кьилин  духтур    Азим
Азимова  районда
эпидемиологический гьал четинди
тирди, иллаки Кьурагьа, КьепIирдал,
КIирида авай гьалди къурху
кутазвайди, эхиримжи вахтунда ругуд
внебольничная пневмания винел
акъатнавайди къейдна.  Са бязи
начагъ агьалийри   больницадиз къуьн
тийиз, сада-садавай хабар  кьаз,  чпи-
чпиз раб-дарман ийизвайди, и карди
четинвилер арадал гъунни мумкин
тирди ва хъсан нетижаяр тежедайди
лагьана.

Райондин образованидин отделдин
начальник Рамазан Катибова  цIийи
кIелунин йисаз гьазурвал аквазвайди,
лезги чIалай учебникар заказ
авунвайди, 9-классдал кьван 98
процент учебникар авайди, амай
учебникарни  хкидайди лагьана.

З.Азизова школайриз маскаяр,
дезинфекция ийидай  растворар хкун
лазим тирди къейдна.

"Курахское ЖКХ" МУП-дин
начальник Мурад Османова линийра
ятар авайди, марфар къвайила  са
тIимил галатзавайди, зирзибилдин
пулни кIватIзавайди лагьана.

Налоговый инспекциядин пешекар
Секинат Къарахановади 23-июлдилай
инихъ  транспортдин  налог 300 агъзур
манат кIватIнавайди, Шимихуьруьн
сельсоветди чпел алай бурж вири
вахканвайди къейдна.

Совещанидин эхирдай  Замир
Азизова "Дагъустандин дишегьлийрин
Союз" Дагъустандин региональный
общественный организациядин патай
ЧIехи Гъалибвилин 75 йисаз талукь яз
"РикIел хкунин гел" проектдай
"Гьалибвал дишегьлидин къаматда"
Вирироссиядин акция тухунин карда ва
пандемиядин вахтунда кьиле тухвай
"Санал чун гъалиб жеда" акциядик
вичин къимет авачир пай кутунай
Кьурагь райондин дишегьлийрин
Советдин Председатель Исаева
Эльмира Багьаудиновнадин
Чухсагъулдин Чар вахкана

Райадминистрацияда

Нубатдин совещание хьана

11-августдиз РД-дин милли
политикадин ва диндин рекьяй

Министерстводи Дуствилин
кIвале "Дагъустандин
дишегьлийрин Союз"
Дагъустандин  региональный
общественный  организациядин
членрин иштираквал аваз 2025-
йисалди Россиядин Федерацияда
экстремизмдиз акси кIвалах тухун

патал цIийи стратегия кьабулуниз
талукьарнавай совещание кьиле

фена.
М я р е к а т д а

РД-дин милли
политикадин ва
диндин рекьяй
министр Энрик
Муслимова, РД-
д и н
Общественный
п а л а т а д и н
п р ед с е д а т ел ь
А б д ул м у м и н
Ибрагьимова ,
Р Д - д и н
Х а л к ь д и н
С о б р а н и д и н
депутат Зумруд
Б у ч а е в а д и ,
"Дагъустандин
дишегьлийрин

Союз" Интизар Мамутаевади,
"Дагестан" РГВК-дин генеральный
директор Елена Тагьировади,
"Дагестан" ГТРК-дин директор
Луиза Алихановади, Дагъустандин
дишегьлийрин Союз  ДРОО-дин
векилри, СМИ-ди  иштиракна.

Махачкъалада совещание кьиле фена

                 (Эхир 2-чина)

14-августдиз "Кьурагь район"
муниципальный райондин
администрациядин заседанийрин
залда "Кьурагь район"

муниципальный райондин  депутатрин
Собранидин сессия (заседание) кьиле
фена.

Сессияда "Кьурагь район"
муниципальный райондин  депутатрин
Собранидин депутатри, райондин
администрациядин  отделрин
начальникри, райондин
организацийринни учрежденийрин
руководителри иштиракна.

Ам "Кьурагь район"
муниципальный райондин депутатрин
Собранидин Председатель Заур
Абдулкеримова  кьиле тухвана.

Анин повесткадал агъадихъ
галай месэлаяр алай:

1. "Кьурагь район"
муниципальный райондин 2020-
йисан  бюджетда дегишвилер
тунин гьакъиндай (Финансовый
отделдин начальник Бахтияр
Ибрагьимов).

2. Хуьрерин поселенийрин

векилвилин  органриз депутатар
хкягъунин кIвалахдин
гьазурвилин гьалдин гьакъиндай
( р а й а д м и н и с т р а ц и я д и н
аппаратдин руководитель
Фикрет Медетов).

Сад лагьай месэладай Бахтияр
Ибрагьимова къейд авурвал, 3
млн.186 агъзур манат пай тавуна ама.

Депутатри и такьатар :
о б р а з о в а н и д и н
учрежденийриз 1 млн.927
агъзур манат, хуьрериз газ
тухун патал 584 агъзур
манат, КIири ва КьепIир
хуьрериз яд тухуз
документар гьазурун патал
965 агъзур манат,
культурадин учрежденийриз
620 агъзур манат,  печатный
ва издательский кIвалахриз
2млн. 394 агъзур манат ва
хуьрерин поселенийриз
куьмек яз 346 агъзур манат-
паюнин  месэла  вирида
рейсадвилелди   кьабулна.

Кьвед  лагьай  месэладай
Ф.Медетова алай йисан 1-июлдин

делилралди районда вири  10587
сечкичи ва 30 сечкичийрин участок

ава.
Хуьрерин поселенийрин

векилвилин  органриз депутатар
хкягъунин сечкияр  12 хуьруьн
муниципальный тешкилатда,  24
хуьре кьиле фида.

Сечкияр сад тир
мажоритарный къайдада кьиле
фида. Депутатвилиз  кандидатар
яз вири 186 кас къалурнава.

"Сельсовет Моллакентский"
сечкияр 2021-йисуз, сельсовет
Кутульский  сечкияр 2022-йисуз
кьиле фида.

Райондин бюджетдик 2020-йисуз
сечкияр кьиле тухун патал 1млн.208
агъзур манат пул кутунва.

Веревид авур вири месэлаяр
депутатри рейсадвилелди кьабулна.

"Кьурагь район" муниципальный
райондин депутатрин  собранидин

сессия (заседание) хьана



Дагъдин
  б у л а х

2№362020-йисан 20-август

17-августдиз Россиядин МВД-дин
Кьурагь районда авай ОВД-да
участковый уполномоченныйрихъ
галаз налогар кIватIунин рекьяй
совешание кьиле фена.

Совещанида "Кьурагь район"
муниципальный райондин Кьил Замир
Азизова, РФ-дин ФНС-дин  Дагъустан
Республикада авай  2- нумрадин

МРИ-дин начальникдин заместитель
Эльбурус Гьажиева, Сулейман-
Стальский, Агъул, Хив ва Кьурагь
районрин судебный приставдин
отделдин начальникдин заместитель
Тельман Саидгьасанова иштиракна.

Ана участковый уполномоченныяр
тир Мегьамедэфенди  Гьажиева (
КIири), Даниял Бабахваев (КьепIир),
Эрзиман Керамова (Кьурагь), Гьасан
Регьимханова (Шимихуьр дере),
Агъахан Абдулгьалимов (Кьурагь),
ОМВД-дин анализ ва планировать
авунин информация таъминарунин ва
гуьзчивал тухунин рекьяй старший
инспектор Девлетхан Азизова ва
райондин СМИ-ди  иштиракна

Совещание ОМВД-дин начальник
Султан Къарибова кьиле тухвана.

С.Къарибова анал къейд авурвал,
хуьрерин поселенийрин кьилери,
нологовый службадин пешекарри
санал кIвалах тухванатIани, налогрин
буржар алама, иллаки
транспортдинди. ИкI, къенин юкъуз

транспортдин  налог райондал 6
млн.535 агъзур манат алама. Йисан
сифте кьиляй и налогдин кьадар 8 млн.
манат тир.

"Райондин администрациядин
работникри хуьрерин поселенийрин
кьилерихъ галаз налогар кIватIунин
кIвалах кьиле тухвана, амма аквадай
хьтин нетижаяр хьанач.

Р а й о н д а
транспортный
н а л о г
алаймай  458
кас ава.
Муниципалитетдиз
н о л о г
кIватIунилай
г ъ е й р и ,
г ь я л н а
к I а н з а в а й
социально -
политический
месэлаярни
авайди я.
В и р и
службайрихъ
галаз санал
л а з и м
серенжемар
кьабулна и
а в а й
к и м и в и л к р

арадай акъудна кIанда,"-лагьана З.
Азизова.

З.Гьажиева анал лагьайвал, муькуь
районриз килигайла, Кьурагь район
налагар кIватIунин карда пис
жергейра авач, ятIани вири къуватар
желб авуна и алай бурж кIватI хъувуна
кIанда. Ада анал участковый
уполномоченнйриз вичин  меслятар
къалурна.

Къейд ийин хьи, участковыйри
налогдин бурж аламайбурун списокар
гьазурнавай. Абурун жергейра
Дагъустандилай  къеце яшамиш
жезвайбурни ава.

Анал рахай вири участковыйри гьа
и рекьяй авур кIвалахдикай
лагьана.Виридалайни пис гьал
Кьурагьа, КьепIирдал,КIирида,
Кумухъа, Аладашда, Моллакентда
ава.

Анал алай месэла веревирд
авурдалай кьулухъ,  хуьрерин
поселенийра налогар кIватIунин
рейдовый кIвалах  веревирд авуна.

Полициядин отделда налогрин
 рекьяй совещание кьиле фена

Махачкъалада совещание кьиле фена
КIватI хьанвайбуруз хуш

келимаяр лугьуналди, Энрик
Муслимова  Дагъустандин
дишегьлийрин Союздиз гзаф

йисара министерстводихъ галаз
санал кIвалах авунай чухсагъул
лагьана.   "Чна экстремизмдиз акси
кIвалах тухунин рекьяй

дишегьлийрин советрин
векилрихъ галаз суьгьбет авун
кьетIна, вучиз лагьайтIа,
Дагъустандин дишегьлийрин
Союзди акьалтзавай несил
руьгьдинни ахлакьдин рекьяй
тербияламишунин карда еке тир
кIвалах тухузва" веревирд ийизвай
темадин  важиблувал къейдна.

И мярекатдал  "Дагъустандин
дишегьлийрин Союз"
Дагъустандин региональный
организациядин патай ЧIехи
Гъалибвилин 75 йисаз талукь яз
"РикIел хкунин гел" проектдай
"Гъалибвал дишегьлидин
къаматда" Вирироссиядин акция
тухунин карда ва пандемиядин
вахтунда кьиле тухвай "Санал чун
гъалиб жеда" акциядик вичин
къимет авачир  пай кутунай Кьурагь
райондин дишегьлийрин
Советдин Председатель Исаева
Эльмира Багьаудиновна ва
пандемиядин вахтунда халкьдиз
волонтервилин ва
благотворительный куьмек гунай
чи райондин Араблярдин ООШ-
дин директор Юсупова Саядка
Гьамзатовнадиз Чухсагъулдин
Чарар гана.

(Эхир. Эвел 1-чина)



Дагъдин  б у л а х

ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, НТВ 2020-йисан 20-август 3
ПОНЕДЕЛЬНИК 24-август

ВТОРНИК 25-август

СРЕДА 26-август

ЧЕТВЕРГ27-август

ПЯТНИЦА 28-август

СУББОТА 29-август

ВОСКРЕСЕНЬЕ 30-август

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,3.00 Новости. (16+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00,15.00 Новости.
12.15,17.00,1.25,3.05 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,3.00 Новости. (16+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00,15.00 Новости.
12.15,17.00,1.30,3.05 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,3.00 Новости. (16+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00,15.00 Новости.
12.15,17.00,1.30,3.05 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с "В созвездии Стрельца". (16+).
23.35 Х/ф "Жила-была одна баба". (16+).
0.35 Петр Тодоровский. Жизнь забавами полна. (12+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,3.00 Новости. (16+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00,15.00 Новости.
12.15,17.00,1.20,3.05 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с "В созвездии Стрельца". (16+).
23.35 Х/ф "Жила-была одна баба". (16+).
0.35 Гол на миллион. (18+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.55,3.45 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00,15.00 Новости.
12.15,17.00 Время покажет. (16+).
15.15,4.30 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Человек и закон. (16+).
19.40 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Точь-в-точь. Лучшее. (16+).
23.30 Х/ф "Убийство в "Восточном экспрессе". (16+).
1.25 Я могу! (12+).
3.00 Наедине со всеми. (16+).

5.10,4.45 Мужское/Женское. (16+).
6.00 Доброе утро. Суббота.
9.45 Слово пастыря.
10.00,12.00 Новости.
10.15 Эдуард Стрельцов. Расплата. (12+).
11.15,12.15 Видели видео?
13.55 На дачу! с Н. Барбье.
15.10 Х/ф "Военно-полевой роман". (12+).
16.55 Кто хочет стать миллионером? (12+).
18.00,21.20 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время. (16+).
23.10 Ку! Кин-дза-дза.
0.55 Я могу! (12+).
2.35 Наедине со всеми. (16+).
3.15 Модный приговор.
4.00 Давай поженимся! (16+).
2.30 Модный приговор.

5.35,6.10 Россия от края до края. (12+).
6.00 Новости. (16+).
6.30 Моя мама готовит лучше!
7.25 Х/ф "Человек с бульвара Капуцинов". (12+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00,12.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15,12.15 Видели видео?
13.55 На дачу! с Л. Гузеевой.
15.10 Т/с "А у нас во дворе". (16+).
19.20 Три аккорда. (16+).
21.00 Время. (16+).
22.00 Т/с "Налет". (16+).
23.50 Х/ф "Основано на реальных событиях". (16+).
1.45 Я могу! (12+).
3.25 Давай поженимся! (16+).
4.05 Мужское/Женское. (16+).

5.00,9.30 Утро России.
9.00,14.30,21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.55,3.20 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.20 Т/с "Сердце матери". (12+).
1.25 Т/с "Доктор Рихтер". (16+).

3.15 Давай поженимся! (16+).
3.55 Мужское/Женское. (16+).

5.00,9.30 Утро России.
9.00,14.30,21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.55,3.20 Т/с "Тайны следствия". (12+).

5.00,9.30 Утро России.
9.00,14.30,21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.55,3.20 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).

5.00,9.30 Утро России.
9.00,14.30,21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.55,3.20 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.20 Т/с "Сердце матери". (12+).
1.25 Т/с "Доктор Рихтер". (16+).

5.00,9.30 Утро России.
9.00,14.30,21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.20 Т/с "Сердце матери". (12+).
1.25 Х/ф "Когда его совсем не ждешь". (12+).

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 "Нетающий лед". (12+).
16.00 Большой концерт "Всем миром, всем народом, всей
землей!"

4.20,1.00 Х/ф "Путь к сердцу мужчины". (12+).
6.00,2.40 Х/ф "Сюрприз для любимого". (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00,20.00 Вести.
11.30 Т/с "Ловушка для королевы". (12+).
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).

5.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.25 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с "Высокие ставки". (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).

18.30,19.40 Т/с "Балабол". (16+).
21.15 Т/с "Лихач". (16+).
23.35 Т/с "Четвертая смена". (16+).
1.35 Место встречи. (16+).
3.10 Их нравы.
3.35 Т/с "Отдел 44". (16+).

5.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.25 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с "Высокие ставки. Реванш". (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с "Балабол". (16+).

5.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.25 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с "Высокие ставки. Реванш". (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с "Балабол". (16+).
21.15 Т/с "Лихач". (16+).
23.35 Т/с "Четвертая смена". (16+).
1.35 Место встречи. (16+).
3.15 Их нравы.
3.35 Т/с "Отдел 44". (16+).

5.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с "Высокие ставки. Реванш". (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
17.25 Жди меня. (12+).
18.30,19.40 Т/с "Балабол". (16+).
21.15 Т/с "Лихач". (16+).
23.25 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+).
23.50 Т/с "Четвертая смена". (16+).
1.50 Место встречи. (16+).
3.25 Судебный детектив. (16+).

4.25 Детектив "Пляж". (16+).
8.00,10.00,16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.10 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Поедем, поедим!

15.00 Своя игра.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.30 Секрет на миллион. Д. Дибров. (16+).
23.30 Концерт Лолиты "Судьба@Лолита". (12+).
0.40 Х/ф "Чужое". (16+).
3.45 Их нравы.
4.10 Таинственная Россия. (16+).

4.55 Детектив "Пляж". (16+).
6.35 Центральное телевидение. (16+).
8.00,10.00,16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Звезды сошлись. (16+).

5.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.25 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с "Высокие ставки. Реванш". (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с "Балабол". (16+).
21.15 Т/с "Лихач". (16+).
23.35 Т/с "Четвертая смена". (16+).
1.35 Место встречи. (16+).
3.15 Их нравы.
3.35 Т/с "Отдел 44". (16+).

с 24-августа по 30-август

Телепрограмма

18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Святая ложь". (12+).
1.10 Х/ф "Хочу быть счастливой". (12+).

21.30 Т/с "В созвездии Стрельца". (16+).
23.30 Х/ф "Жила-была одна баба". (16+).

21.30 Т/с "В созвездии Стрельца". (16+).
23.35 Х/ф "Жила-была одна баба". (16+).
0.35 Георгий Данелия. Небеса не обманешь. (16+).

21.20 Т/с "Сердце матери". (12+).
1.25 Т/с "Доктор Рихтер". (16+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.20 Т/с "Сердце матери". (12+).
1.25 Т/с "Доктор Рихтер". (16+).

21.15 Т/с "Лихач". (16+).
23.35 Т/с "Четвертая смена". (16+).
1.40 Место встречи. (16+).
3.15 Их нравы.
3.35 Т/с "Отдел 44". (16+).

21.40 Основано на реальных событиях". "Капкан для знаменитых дам.
(16+).
1.00 Х/ф "Небеса обетованные". (16+).
3.15 Их нравы.
3.35 Т/с "Отдел 44". (16+).
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Информация
для граждан? получающих ежемесячные денежные

выплаты  по  оплате жилого помещения и
коммунальных услуг

 УСЗН в МО "Курахский район"  информирует получателей ЕДВ по
ЖКУ, что по состоянию на 15 августа 2020 года направлены денежные
средства в почтовые отделения   и кредитные учреждения для выплаты
ЕДВ по ЖКУ следующим категориям граждан:

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

полностью.
 -многодетным  семьям за август месяц 2020 года полностью.

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

ТФОМС  Республики  Дагестан информирует!

С 1 августа возобновлено проведение профилактических осмотров и
диспансеризации взрослого населения в медицинских организациях
республики, которое было приостановлено в период распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Медорганизации должны будут соблюдать временные методические
рекомендации по организации проведения профилактических
медицинских осмотров и диспансеризации в условиях сохранения
рисков распространения коронавируса, утвержденные Минздравом
России.

Напоминаем, что профилактический осмотр можно проходить
ежегодно, лица в возросте от 18 до 39 лет могут проходить углубленный
диспансерный осмотр 1 раз в три года, старше 40 лет -ежегодно.

Проведение комплексного обследования здоровья очень важно, так
как основная задача проводимых мероприятий заключается в
своевременном  выявлении хронических  неинфекционных заболеваний,
приводящих к инвалидности и смерти. Чаще всего это
сердечнососудистые, онкологические заболевания, хронические
заболевания легких, сахарный диабет и другие.

Утерянный         сертификат на материнский   капитал    МК-6
№ 0359376, выданный 18.12.2014 г. отделом ОПФР по РД  в
Курахском  районе на имя Магамедовой Эльзы Камиловны,
считать недействительным.

Райадминистрациядин работникри Гьажиханов Гьажиханаз  диде
                                              Жарият
рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз башсагълугъвал гузва.

Объявление для глав сельских поселений
и жителей МР "Курахский район"

 В связи с письмом администрации МР "Курахский район" РД №01-
39/45-87 от 11.08.2020г. главам сельских поселений и гражданам района
пресс-служба администрации МР "Курахский район" сообщает, что во
исполнение требований Закона Республики Дагестан от 10 мая 2017 года
№ 37 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных

образований
Р е с п у б л и к и
Д а г е с т а н
государственными
полномочиями
Р е с п у б л и к и
Дагестан по
организации
мероприятий
п р и
осуществлении
деятельности
по обращению
с животными
без владельцев
и о внесении

изменений в Закон Республики Дагестан "О ветеринарии"" в сельских
поселениях района нарушаются правила содержания
сельскохозяйственных животных.

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" вопросы благоустройства населенных пунктов
также входят в компетенцию органов местного самоуправления.

     В связи с вышеуказанным и исключения загрязнения отходами
жизнедеятельности скота дорог и площадей, разгуливания по проезжей
части, создавая аварийные ситуации на дорогах и в целом порчи
эстетического облика сел, главам сельских поселений необходимо
организовать в селах организованный выпас и присмотр за скотом.
Согласно с правилами содержания гражданами домашних
сельскохозяйственных животных, нахождение крупного рогатого скота
без просмотра категорически запрещено.

                 Са тIимил хъвер
 Туьквенда туьквенчиди чашкаяр карандашдалди гатазва. И кар

туьквендиз гьахьай гададиз гзаф интересно хьана . Ада вичин дидедиз
лугьуьзва: -Бах, халади чашкаяр вучиз гатазва?
-Ада  абурун ери  ахтармишзава, хъиткьерар аватIа чирзава.
-Зун гила гъавурда акьуна. Накь Саимат муалимди  зи  кьилиз са лапIаш
вегьенай.

 Кимел ацукьнавайла  Камалдина кьатIана хъсан. Салигь, вун вучиз
гзаф хъуьрезва? Хъвердай са кар авач хьи?
-Жамалдин, вун гьахълу я . Гардандал хер хьайидалай кьулухъ зун икI
ава:  Зи са нервдиз хата хьанвалда.     - Дуст кас,  вунани зи гардандиз сад
вегь  гьа  ви хьтин нервдихъ галукьдайвал.

Абдуллагь заочный сессиядиз Махахачкаладиз фена .Адаз са вацра
яшамиш  жедай кIвал герек хьана.   Эхир са гуж баладалди  адаз   кIвал
жагъана. -Субай касдив  за кIвал вугудач ,- жаваб гана кIвалин иеси
дишегьлиди.       -Вун архайин хьухь, зун садрани кIвале текдиз жедач.

Уважаемые жители Курахского района!

Согласно приказа МВД по Республике Дагестан от 13 мая 2020 года
№949 на территории обслуживания ОМВД России по Курахскому району
проводится межведомственная комплексная оперативно-
профилактическая операция "Мак-2020", в три этапа: первый этап с 26
мая по 04 июня, второй этап с 27 июля по 5 августа, третий этап с 24
сентября по 03 октября 2020 года, в целях выявления, предупреждения
и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств растительного происхождения, выявления и
ликвидации незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих
растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры.

В целях принятия мер профилактического характера, просим Вас
сообщить о фактах изготовления, распространения, сбыта и потребления
наркотиков, об организации наркопритонов в домах, во дворах и в
отдельных участках местности по телефонам:

1. Управление по Контролю за оборотом наркотиков МВД по
Республике Дагестан г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 115 "а", тел.
8(8722)99-53-41 (круглосуточно);

2. ОМВД России по Курахскому району тел. 98-44-82,
8(87262)22-1-84,  8964-022-59-27 ( круглосуточно).

                                ОМВД России по Курахскому району

mailto:redaktork1@mail.ru

