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ЧIални Ватан хвена кIанда!

3-октябрдиз  райондин
администрациядин акто-
вый залда райондин ида-
райрин руководителрихъ
галаз  гьар ислен юкъуз кьи-
ле тухузвай нубатдин сове-
щание "Кьурагь район" му-

ниципальный  райондин
Кьилин  заместитель Рама-
зан Катибова кьиле тухва-
на.
Совещанидал сифте

авунвай кIвалахдикай ин-
формация гваз райондин
образованидин отделдин
начальник Махач Хариев
рахана.

 Ада къейд  авурвал, об-

разованидин идарайра та-
мам тушир мобилизация-
дин кIвалах кьиле физва, 17
кас тамам тушир мобилиза-
ция авуна, сборриз ракъур-
нава, муаллимрин арада
пропаганда тухунин кIвалах
кьиле физвазва. Школайри
пландал асаслу яз
кIвалахзава, образовани-
дин идараяр хъуьтIуьз гьа-
зур  жезва, цIивин  сифте-
гьан  классрин школаяр ква-
чиз амай школайриз тухван-
ва.
Райондин образовани-

дин работникриз ва район-
дин  бюджетдал алай ра-

ботникриз мажиб гуникай
райондин финансовый от-
делдин начальник Бахтияр
Ибрагьимова лагьана.
Райондин больницадин

кьилин духтур Азим Азимо-
ва къейд авурвал, алатай

гьафтеда ко-
ронавирус
квай кьве
кас винел
а к ъ а т н а ,
Ц Р Б - д а
гриппди з
а к с и
чIехибуруз
ядай 407
доза ва
гъвечIибуруз
ядай 1500
доза ава.

Раб-дарман ава, идара
цIаяр хъийидай сезондиз
гьазур жезва,
Школьникриз гузвай хуь-

рекрин патахъай финанси-
рование авуникай  центра-
лизованный бухгалтерия-
дин кьилин  бухгалтер  Ро-
берт Асланова информация
гана.

 Райондин физкультура-

дини спортдин ва жегьил-
рин крарин рекьяй отдел-
дин начальник Рамиз Рама-
занова  алатай гьафтеда
райондин школайра «Ихти-
яррин рекьяй чирвилер гу-
нин гьафте»  тухвайди ла-
гьана.
Р.Катибова райондин

идарайрин руководителри
кIвалахда авай кимивилер
арадай акъудун, тамам ту-
шир мобилизациядин рекь-
яй гъавурда тунин кIвалах
кьиле тухун, социальный
сетра жезвай фейковый ха-
баррихъ галаз женг чIугун
тагькимарна.

4-октябрдиз райадмини-
страцияда "Кьурагь район"
муниципальный райондин

Кьил Замир Азизован регь-
бервилик кваз тамам тушир
мобилизациядин кIвалахда
нубатдин кар веревирд  аву-
нин месэладай оператив-
ный совещание кьиле фена.
Анин кIвалахда райондин
хуьрерин кьилери ва секре-

тарри иштиракна.
Райондин Кьили хуьре-

рин администрацийрин

кьилери тамам тушир мо-
билизациядиз талукь хей-
лин кIвалах тухвана
кIанзавайди, мобилизация-
диз эвер гузвай комиссия-
дихъ ва военкоматдихъ га-
лаз санал куьмекдалди
кIвалахна кIанзавайди

Оперативный совещание кьиле фена           Нубатдин
 рабочий совещанидал

6-октябрдиз "Кьурагь рай-
он" муниципальный райондин
Кьил Замир Азизован регь-
бервилик кваз тамам тушир

мобилизациядин жигьетдай
совещание кьиле тухвана.
Ана Россиядин МВД-дин Кьу-
рагь районда авай ОВД-дин
начальник Султан Къарибова,
райондин прокурордин куь-
мекчи Сабур Гьажиева, Кьу-
рагьрин 1-нумрадин юкьван
школадин директор Гьамид
Мисриева, хуьрерин поселе-
нийрин кьилерихъ галаз

кIвалах тухунин рекьяй упол-
номоченный  Эльмира Исае-
вади, хуьрерин поселенийра
ВУС-рин  кIвалах тухузвай

пешекарри  ва масабуру  иш-
тиракна.

 З. Азизова,  алай вахтун-
да тамам тушир мобилизаци-
ядин патахъай чи вилик акъ-
вазнавай месэлаяр вирида сад
хьана, закондал амал авуна
кьиле тухун лазим тирди ва
тамам тушир мобилизация-
дин сергьятра аваз сифте ну-

къейдна.
З.Азизован тапшуругъ-

далди хуьрерин поселений-
рин кьилери агьалияр та-
мам тушир мобилизация-
дин месэладай хабардар
авуна эвер гузвай комисси-
ядал тухунин ва военный
къуллугъдикай кьил хкудза-
вай агьалияр авай чкаяр
тайинарунин кIвалах ак-
тивныдаказ кьиле тухуда.
Организацийринни уч-

режденийрин руководи-
телри мобилизациядик
акатна сборриз фенвай ра-
ботникрин кIвалахдин чка-
яр хуьнин кIвалах давам
жезва.
Райондин Кьил Замир

Азизова совещанидал во-
енный къуллугъдал эвер
ганвайбурун хизанрин ва
аялрин къайгъу чугунин
месэладиз кьетен фикир
гана.

Мобилизациядин жигьетдай совещание
                    кьиле тухвана

батда, запасда ва чпин воен-
ный рекьяй тежриба авайбу-
руз эвер гузвайдакай районэгь-
лийрихъ галаз гъавурда тунин

кIвалахар тухун тагь-
кимарна.

 Замир Азизова
къейд авурвал, ватан-
пересвиликайни Ватан
хуьникай рахазвайбу-
рукай бязибур исятда
дяведин рекьяй къул-
лугъ авуникай къерех
жезва, абуруз чир хьу-
рай и кIвалахдал чна
кьетIен гуьзчивал ту-
худайди.
Анал ВУС-дин пе-

шекарри повесткаяр
вахкуз шумуд кIвализ
фенатIа, шумуд кас-

див вахканатIа ва шумуд кас
чкайрал алачиртIа информа-
ция гана.
Заседанидал З. Азизова

ВУС-дин пешекарриз тамам
тушир мобилизациядиз эвер
гузвай запасда авайбурун спи-
сокар къайдадиз гъун вилик-
дай авай гъалатIар арадай
акъудун тагькимарна.
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22-сентябрдиз райондин  цент-
ральный библиотекада,  Расул
Гьамзатован  99 йисаз талукьарна-
вай мярекат кьиле тухвана.
Шаирдин юбилейдиз талукьар-

навай мярекат,  райондин  цент-

ральный библиотекадин заведую-
щий  Шафига Эмирбекова  ачухна
ва  сифте гаф Кьурагьрин сад лагь-
ай нумрадин дидед чIалал ва ли-
тературадин муаллим Абдула Се-
медоваз гана.

 -Гьуьрметлу юлдашар, играми
аялар, -башламишна вичин суьгь-
бет А.Семедова,-заз сифте нубат-
да жуван гьакI инал кIватI хьанвай
маса юлдашрин патайни чи район-

дин централизованный библиоте-
кадин работникриз лап рикIин ми-
хьивилелди чухсагъул лугьуз
кIанзава.Акьалтзавай несил  ватан-
пересвилин руьгьдалаз тербияла-
мишунин карда къенин девирда им
лап важиблу кар тирди садазни сир
туш. Гила чун Расул Гьамзатован
уьмуьрдихъни  ва яратмишунрихъ
галаз  са куьлуь таниш жен. Шаир,
писатель, прозаик, таржумачи, зур-
ба общественный деятель Расул
Гьамзатов вич са куьлуь ЦIада хуь-
ре дидедиз хьанатIани, ада Дагъу-
стандин, Россиядин тIвар вири дуь-
ньядиз машгьур авуна. Ада 60-йи-
сара Дагъустандин литература ге-
нани хкажна ва девлетлу авуна. Да-
густандин литература вилик фин
патал ада еке пай кутуна, гьакIни
лезги литература вилик фин патал-
ни гзаф куьмекар гана.  20 йисан
яшда аваз, адан   сифте ктаб чап-
дай акъатна ва вири санлай
къачуртIа 30-лай виниз ктабар акъ-
атнава. Адан шиирар,  эсеррар ви-
ридуьньядин  чIалаз таржума авун-
ва.Ада са ислягьвилин гимн "Дур-
наяр" шиирди  чи литературада

гьихьтин гел тунватIа садазни сир
туш.
Гуьгъуьнлай гаф Штулрин тамам

тушир юкьван школадин дидед
чIалан  ва литературадин муаллим,
шаир Сабир Эфендиеваз гана.

 -Расул Гьамзатов, ам поэзиядин
къене гужлу прозаик я. Ада вичин
шиирра, эсерра, прозайра инсан-
дин къамат, дишегьлийриз ийизвай
гьуьрмет   къалурнава,   намуслу-
вал, мердвал, инсанпересвал,  ва-
тандиз, дидейриз бахшнава. Расул
Гьамзатова лезги литература вилик
тухузни еке пай кутуна. Расул Гьам-
затов Дагъустандин халкьдин
шаир, Сталинан  3-степендин лау-

реат, 4 сеферда Ленинан орденриз
ва маса чIехи премийриз  лайихлу
хьана. Ам Махачкъала шегьердин
Тарки поселокда  вичин юлдашдин
патав кучуднава.
ГьакIни, мярекатдал шаир рикIел

хкиз,  адан уьмуьрдикай суьгьбет
авуна инал гаф гана рахай район-
дин Культурадинни туризмдин ва
азад вахт кечирмишдай Цетрдин
пешекар Масан Асланова ва РД-
дин искусствойрин лайихлу дея-
тель ТIайиб Мегьамедова. Инал
рахай гьар сада Расул Гьамзатован
рикIе кьур са шиирдай са чIук
кIелна.
Гуьгъуьнлай   мярекатдиз мугь-

ман хьанвай Кьурагьрин  кьвед ла-
гьай нумрадин юкьван школадин
аялри Р.Гьамзатован шиирар ви-
зинлудаказ хуралай кIелна.
Мярекатдин эхирдай   Ш.Эмир-

бековади   шаирдин авур весиди-
кай суьгьбетна, шаирдин эхирим-
жи  шиирни кIелна. Мярекатдин
эхирдай  ада атанвай вири ишти-
ракчийриз чухсагъул лагьана.

                          А.Мамедова.

Расул Гьамзатован 99 йис
Школайра ихтияррин рекьяй

чирвилер  гуниз талукьарнавай мярекатар
кьиле фена

Мярекатар

26-далай 30-сентябрдалди
райондин школайра " Ихтияр-

рин рекьяй  чирвилер гунин
гьафте" мярекатар кьиле фена.
Мярекатдин тешкилатчи рай-
ондин физкультурадинни
спортдин ва жегьилрин кра-
рин рекьяй отдел тир.
Мярекатар " 2022- йисуз

райондин агьалийрин арада
ихтиярар чIурунин профилак-
тикадин кIвалах тухун"  муни-
ципальный программа кьилиз

акъудунин сергьятра аваз кьи-
ле фена.
ИкI, Кьурагьрин 2-нумра-

дин, КIирийрин, КIирийрин
спортивный школа-интернат-
да ва КьепIиррин юкьван шко-
лайра чIехи классрин аялрихъ
галаз суьгьбетар, лекцияр рай-
ондин имам Агьмад Бабаева,
агъсакъалринни ветеранрин
Советдин председатель Фах-
рудин Мирзоева ва физкульту-
радинни спортдин ва жегьил-
рин крарин рекьяй отделдин
начальник Рамиз Рамазанова
тухвана. Ихтияррин ва ватан-
пересвилин темайрай вини-
дихъ тIвар кьур школайрин ди-
ректорар тир Магьарам Къази-
ева, Фарман Шихкеримова,

Надир ТIагьирова ва Ариф
Жабраилова суьгьбетар авуна.

Лугьун лазим я хьи, Кьурагь-
рин 2-нумрадин юкьван шко-
лада ихтияррин темадай  Кьу-
рагьрин хуьруьн полициядин
уполномоченный участковый
Эрзиман Керамова ва РФ-дин
Кьурагь районда авай ОМВД-
дин ПДН-дин инспектор Ра-
миз Ягъибекова докладар
кIелна.
Мярекатдал рахай вирида,

алай четин вахтунда къалабу-
лух кутунвай гьалдикай,  та-
мам тушир мобилизация малу-
марайдалай гуьгъуьниз бязи
руководителри ва къуллугъэгь-
лийри делилсуз тIвар-ван акъ-
удуниз килигна агьалийрихъ га-
лаз гъавурда твадай кIвалах ту-
хун чарасуз тирдакай лагьана.
Абуру къейд авурвал, чи
кIвалах гьахълуди я ва чун гъа-
либни жеда.
Мугьманри гьакI мярекат-

дал аялри ва муаллимри гайи
суалриз савадлу жавабар гана.
Мярекатдин эхирдай гьар

школадай кIелуна ва мярекат-
ра тафаватлу хьайи аялриз
пишкешар гана.

                  М.Агьмедова.
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ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, НТВ 2022-йисан 6-октябрь 3
ПОНЕДЕЛЬНИК 10-октябрь

ВТОРНИК 11-октябрь

СРЕДА 12-октябрь

ЧЕТВЕРГ 13-октябрь

ПЯТНИЦА 14-октябрь

СУББОТА 15-октябрь

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16-октябрь

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Информационный канал". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Информационный канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Информационный канал". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Собор". (16+).

22.45 "Большая игра". (16+).
23.45 "Информационный канал". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Информационный канал". (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Информационный канал". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Информационный канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Информационный канал". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Собор". (16+).
22.45 "Большая игра". (16+).
23.45 "Информационный канал". (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Информационный канал". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Информационный канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Информационный канал". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Собор". (16+).
22.45 "Большая игра". (16+).
23.45 "Информационный канал". (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Информационный канал". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Информационный канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Информационный канал". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Собор". (16+).
22.45 "Большая игра". (16+).
23.45 "Информационный канал". (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Информационный канал". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Информационный канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Человек и закон". (16+).
19.45 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Х/ф. (12+).
00.05 Д/ф "Вдох-выдох". (12+).

06.00 "Доброе утро". Суббота. (12+).
09.00 "Умницы и умники". (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "ПроУют".
11.10 "Поехали!" (12+).
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?"
14.35 Т/с "А у нас во дворе..." (12+).
16.45 Д/ф "Донбасс. Дорога домой". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Ледниковый период".
21.00 "Время".
21.35 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая лига. (16+).
23.45 "Мой друг Жванецкий". (12+).
00.40 Д/с "Великие династии. Воронцовы". (12+).

05.25 Х/ф "Моя мама - невеста". (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Моя мама - невеста". (12+).
07.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.45 "Часовой". (12+).
08.15 "Здоровье". (16+).
09.20 Мечталлион. Национальная Лотерея. (12+).
09.40 "Непутевые заметки". (12+).
10.00 Новости.
10.15 "Жизнь своих". (12+).
11.10 "Повара на колесах". (12+).
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?"
14.40 Т/с "Убойная сила". (16+).
16.45 Д/с "Романовы". (12+).
18.50 "Поем на кухне всей страной". (12+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.30 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 "Кто против?" (12+).
16.00 "Вести".

21.00 "Время".
22.35 "Что? Где? Когда?" (16+).
23.45 Д/с "Романовы". (12+).
00.45 "Камера. Мотор. Страна". (16+).
02.15 "Наедине со всеми". (16+).
03.00 Д/с "Россия от края до края". (12+).
03.10 Х/ф "Мой чужой ребенок". (12+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.30 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 "Кто против?" (12+).

16.00 "Вести".
16.30 "Малахов". (16+).
17.30 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Чайки". (12+).
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.00 Т/с "Морозова". (16+).
02.55 Т/с "Срочно в номер! На службе закона".

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.30 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 "Кто против?" (12+).
16.00 "Вести".
16.30 "Малахов". (16+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.30 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 "Кто против?" (12+).
16.00 "Вести".
16.30 "Малахов". (16+).
17.30 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".

21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Чайки". (12+).
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.00 Т/с "Морозова". (16+).
02.55 Т/с "Срочно в номер! На службе закона".

16.30 "Малахов". (16+).
17.30 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Чайки". (12+).
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.00 Т/с "Морозова". (16+).
02.55 Т/с "Срочно в номер! На службе закона".

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.30 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 "Кто против?" (12+).
16.00 "Вести".
16.30 "Малахов". (16+).
17.30 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".

05.00 "Утро России". Суббота.
08.00 "Вести". Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Формула еды". (12+).
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.50 "Доктор Мясников". (12+).
12.55 Т/с "Затмение". (16+).
17.00 "Вести".

05.35 Х/ф "Мой чужой ребенок". (12+).
07.15 "Устами младенца".
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
09.25 "Утренняя почта с Николаем Басковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).

10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие". (16+).
14.00 "Место встречи". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.45 "За гранью". (16+).
17.50 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Т/с "Лихач". (16+).
22.00 Т/с "Балабол". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Балабол". (16+).
00.20 Т/с "Отстегните ремни". (16+).
02.50 Т/с "Агенство скрытых камер". (16+).
03.20 Т/с "Мент в законе". (16+).

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).

13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие". (16+).
14.00 "Место встречи". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.45 "За гранью". (16+).
17.50 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Т/с "Лихач". (16+).
22.00 Т/с "Балабол". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Балабол". (16+).
00.20 Т/с "Отстегните ремни". (16+).
02.50 Т/с "Агенство скрытых камер". (16+).
03.20 Т/с "Мент в законе". (16+).

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие". (16+).
14.00 "Место встречи". (16+).

16.00 "Сегодня".
16.45 "За гранью". (16+).
17.50 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Т/с "Лихач". (16+).
22.00 Т/с "Балабол". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Балабол". (16+).
00.20 Т/с "Отстегните ремни". (16+).
02.05 Т/с "Агенство скрытых камер". (16+).
03.05 "Их нравы".
03.20 Т/с "Мент в законе". (16+).

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Д/с "Мои университеты. Будущее за настоящим". (6+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
11.00 Т/с "Морские дьяволы. Северные рубежи". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие". (16+).
14.00 "Место встречи". (16+).

05.10 Д/с "Спето в СССР". (12+).
05.55 Т/с "Инспектор Купер". (16+).
07.30 "Смотр".
08.00 "Сегодня".
08.20 "Поедем, поедим!"
09.20 "Едим дома".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Главная дорога". (16+).

05.00 Т/с "Инспектор Купер". (16+).
06.35 "Центральное телевидение". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.00 "Сегодня".

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
10.00 "Сегодня".

10.35 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие". (16+).
14.00 "Место встречи". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.45 "За гранью". (16+).
17.50 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Т/с "Лихач". (16+).
22.00 Т/с "Балабол". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Балабол". (16+).
00.20 "Мы и наука. Наука и мы". (12+).
01.10 Х/ф "Правила механика замков". (16+).
02.50 Т/с "Агенство скрытых камер". (16+).
03.20 Т/с "Мент в законе". (16+).

с 10-октября по 16-октябрь

17.30 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Чайки". (12+).
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.00 Т/с "Морозова". (16+).
02.55 Т/с "Срочно в номер! На службе закона".

03.00 Новости.
03.05 "Информационный канал". (16+).

03.00 Новости.
03.05 "Информационный канал". (16+).

Телепрограмма

01.45 "Моя родословная". (12+).
03.05 "Наедине со всеми". (16+).
03.50 Д/с "Россия от края до края". (12+).

18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести".
21.00 Х/ф "Девятый вал". (12+).
01.05 Х/ф "Радуга в поднебесье". (12+).
04.10 Х/ф "Искушение". (16+).

11.50 "Большие перемены".
12.55 Т/с "Затмение". (16+).
17.00 "Вести".
18.00 "Песни от всей души". (12+).
20.00 "Вести недели".
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.30 Х/ф "Не говори мне "прощай!" (12+).
03.10 Х/ф "Мой чужой ребенок". (12+).

11.00 "Живая еда с С. Малоземовым". (12+).
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "Секрет на миллион". (16+).
15.00 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "ЧП. Расследование". (16+).
17.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение". (16+).
20.20 Шоу "Аватар". (12+).
23.00 "Ты не поверишь!" (16+).
00.00 "Международная пилорама". (16+).
00.40 "Квартирник. НТВ у Маргулиса." (16+).
02.00 "Дачный ответ".
02.50 "Таинственная Россия". (16+).
03.30 Т/с "Мент в законе". (16+).

10.20 "Первая передача". (16+).
11.00 "Чудо техники". (12+).
11.55 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.05 "Однажды". (16+).
15.00 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации". (16+).
19.00 "Итоги недели". (16+).
20.20 "Ты супер!" (6+).
23.00 "Звезды сошлись". (16+).
00.30 "Основано на реальных событиях". (16+).
03.20 Т/с "Мент в законе". (16+).

03.00 Новости.
03.05 "Информационный канал". (16+).

01.05 Т/с "Судьба на выбор". (16+).
02.05 "Информационный канал". (16+).

21.15 "Вести". Местное время.
21.30 "Ну-ка, все вместе!" (12+).
23.45 "Улыбка на ночь". (16+).
00.50 Х/ф "Яблочко от яблоньки". (12+).

16.00 "Сегодня".
16.45 "ДНК". (16+).
17.55 "Жди меня". (12+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Т/с "Лихач". (16+).
22.00 Т/с "Балабол". (16+).
00.00 "Своя правда". (16+).
01.40 Захар Прилепин. "Уроки русского". (12+).
02.05 "Квартирный вопрос".
03.00 "Таинственная Россия". (16+).
03.40 Т/с "Мент в законе". (16+).



Дагъдин  б у л а х
4№ 402022-йисан 6-октябрь

ТЕШКИЛАЙДИ:
      «Кьурагь район» муниципальный
           райондин администрация

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация МР «Курахский район»

КЬИЛИН РЕДАКТОР
А. ГЬ. РАМАЗАНОВА

ЖАВАБДАР СЕКРЕТАРЬ
Ф. С. МЕГЬАМЕДОВА

redaktork1@mail.ru

 ОТДЕЛДИН РЕДАКТОР
М.Н. АГЬМЕДОВА

ВЕРСТКА ИЙИЗВАЙДИ
И. ГЬ. ЮСУПОВА

Газет “Дагъдин булах” редакциядин компью-
террин базада кIватIна, верстка авуна, район-

дин “Дагъдин булах” чапханада чапна.
Газета набрана и сверстана на компьютерной

базе “Горный родник”.
Газет чап ийизвай вахт-14.00
Чап ийиз вахкана- 10.00

368180, Курахский район
                с. Курах.
 Газета  отпечатана в Курахской районной
типографии “Горный родник”.
Адрес типографии
368180, Курахский район,
 с.Курах,  ул.Назаралиева , 4.

Адрес редакции и издателя:

368180, Курахский район,
 с.Курах,  ул.Назаралиева , 4.

  Индекс  51358
Тираж  1004

Редакциядинни макъалайрин авторрин фики-
рар сад тахьун мумкин я. Макъалайрин, абура
гъизвай делилрин дуьзвилин патахъай жаваб ав-
торри чпи гуда. Макъалайриз рецензияр гузвач
ва абур элкъвена вахкузвач. Мадни, чпин макъа-
лайра дегишвилер тунал, кьилер дегишарунал рази
тушир мухбирривай чна абур редакциядиз ра-
къур  тавун  тIалабзава.
Газет РД-дин информационный
технологийрий ва массовый
коммуникациядин хилел гуьзчивал тухузвай
Федеральный къуллугъдин Управленида
регистрация авунва.

Газета  зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций  по Республике
Дагестан

Регистрационный номер

ПИ № ТУ 05-00433

от 21.05.2019г

РЕДАКЦИЯДИН  АДРЕС:

368180, Кьурагьрин хуьр,
Назаралиеван куьче, 4.

 тел.: 22-0-61

2-октябрдиз Махачкъала  ва Кас-
пийск шегьеррин арада  эцигзавай
Иса Пайгъамбардин (а.с.а)

тIварунихъ галай руьгьдинни мари-
фатдин макандин чIехи дараматда
лезги халкьдин садвилин межлис
кьиле фена.
Межлис Мугьаммад Пайгъамбар

(къуй Аллагьдин патай салават ва
салам хьурай вичиз)  хайи варз
Раби уль-Авваль варз алукьунал
кьисмет хьана.
Мярекатда лезги халкьдин маш-

гьур векилри-сиясатчийри, алем-
ри, спортсменри иштиракна.

Лугьун лазим я хьи, мярекатда
чи райондин Имам Агьмад Бабаев
кьиле аваз, райондин хуьрерин
имамри ва райондин хейлин агьа-
лийрини иштиракна.
Мярекатдин сергьятра аваз иш-

тиракчийрин арада жуьреба-жуьре
савкьатар, умрадиз путевка къугъ-
вана.

                            А.Мамедова.

    УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КУРАХСКОГО РАЙОНА
Министерство внутренних дел Российской Федерации

призывает граждан не поддаваться на провокации и не при-
нимать участие в возможных несанкционированных митин-
гах.
С этой целью, МВД России подготовлены видеоролики.

Просим Вас, перейти по указанной ссылке и внимательно
их просмотреть (http://disk.yandex.ru/d/k-0w1C3be5LZVQ)
В случае возникновения вопросов, касаемо данной темы,

сотрудники Отделения МВД России по Курахскому району
всегда Вас проконсультируют.

Дин
  Лезги халкьдин садвилин сувар

В связи с Указом Президента № 647 от 21.09.2022 года "Об объявлении
частичной мобилизации в Российской Федерации" участились вопросы граж-
дан на горячую линию, касающиеся пп. "б". п.1, ст. 24 Федерального закона от

28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинс-
кой обязанности и военной службе",
согласно которому:

     "Отсрочка от призыва на во-
енную службу предоставляется
гражданам: занятым постоянным
уходом за отцом, матерью, женой,
родным братом, родной сестрой,
дедушкой, бабушкой, или усынови-
телем, если отсутствуют другие
лица, обязанные по закону содержать
указанных граждан, а также при ус-
ловий, что последние не находятся
на полном государственном обеспе-
чении и нуждаются по состоянию
здоровья в соответствии с заключе-
нием федерального учреждения ме-

дико-социальной экспертизы по месту жительства-граждан, призываемых на
военную службу, в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре)".

     Обращаем внимание на то, что получение отсрочки от призыва на воен-
ную службу по данному основанию - это отдельный процесс, не имеющий от-
ношение к оформлению компенсационных выплат по линии ПФР неработаю-
щим трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за нетрудоспособ-
ными (КТЛ).

     Ежемесячная компенсационная выплата (КТЛ) назначается проживаю-
щим на территории Российской Федерации лицам, осуществляющим уход за
инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также
престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в посто-
янном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет.

     Оформление ежемесячной компенсационной выплаты не является дос-
таточным основанием для предоставления

     Для оформления отсрочки в связи с частичной мобилизацией необходи-
мо обращаться в военкомат.

Клиентская служба ГУ-ОПФР по РД в Курахском районе.

Опорная листовка по вопросу оформления
               КТЛ при мобилизации

 Яшлубуруз  сувар тебрикна
Адетдиз элкъвенвайвал 1-

октябрдиз дуьньядин халкьари

яшлубурун сувар къейдзава.
Вири чкайра хьиз Кьурагь рай-
ондани и сувариз талукь шад
мярекатар кьиле тухвана. Акь-
алтзавай несил аял чIавалай
башламишна халис ватанпере-
сар яз, чIехибуруз гьуьрмет
ийиз, чи насигьатчияр тир яш-
лубуру гайи акьулдикай мен-
фят къачуз чир хьунин руьгь-

даллаз тербияламишун фикир-
да кьуна Кьурагьрин кьвед ла-
гьай нумрадин юкьван школа-
да и сувар кьетIендиз кьиле
тухвана.  Яшлубурун суварин
юкъуз и школада чирвилер ва
тербия къачузвай аялри чпин

регьимлу,  камаллу  чIехи диде-
бубайрин гуьгьуьлар шад ийиз

чалишмиш хьана.
Абур и суварин юкъ-
уз чпин чIехи диде-
б у б а й р и х ъ
кьетIендиз гелкъвена
чаяр, недай хъвадай
няметар вилик гъиз ,
абурун буйругъар
кьилиз акъудиз, аял-
ри багъишай цуькве-
ри ва гъили авунвай
открыткайри яшлу-

бурун гуьгьуь-
лар генани
ш а д а р н а .
Шад жедай
кар ам я хьи ,
и школадин
ф и к и р д а й
лайихлу пен-
сияда авай

яшлу муаллимарни акъатнач.
Аялри чпин муаллимарни га-
лаз кIвалериз физ абуруз и су-
вар тебрикна, цуьквер  ва
чпин гъилелди авунвай теб-
рикдин открыткаяр багъишна.
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