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ЧIални Ватан хвена кIанда!

Райадминистрацияда

5- августдиз райондин са

бязи хуьрер халис тIебиатдин

ТIебиатдин завалди хейлин зиянар гана

9 - а в г у с т д и з
райадминистрациядин актовый
залда райондин  идарайрин
руководителри алатай гьафтеда
авунвай  кIвалахдин нетижаяр
кьадай  совещание  хьана .
Совещание  "Кьурагь  район"
муниципальный райондин кьилин
заместитель Рамазан Катибова
кьиле тухвана. Р. Катибова къейд
авурвал , Дагъустанда
коронавирусдихъ  галаз алакъалу
гьалар хъсанвилихъ дегиш жезвач,
югъ-къандавай начагъ жезвайбурун
кьадар артух жезва. Агьалийрин
гегьенш къатари коронавирусдиз
акси рапар ягъ тавунмаз тIугъвал
яваш  тежедайди , тIугъвалдин
винел гъалибвал къазанмишун
анжах са ковиддиз акси рапар ягъун
тирди гьар са агьали гъавурдик
кутун чи гьар садан буржи тирди
лагьана.
Алай вахтунда  районда

коронавирусдихъ  галаз алакъалу
гьалдикай информация  гайи
райондин больницадин кьилин
духтур Азим Азимова лагьайвал,
алай вахтунда медработникрин
гуьзчивилик 11 кас ква. Ял ядай
йикъара ЦРБ-диз 600 доза ковид-
19 акси рапар хканва. Къенин
йикъан делилралди 2668 касди
коронавирусдиз акси рапар янава.
Вакцинация авурдалай кьулухъ
вирус  акатайбуру азар кьезил
жуьреда  алудзава, вакцинация
тавунвай агьалийривай тIалабзава
атана чи ЦРБ-дин поликлиникадиз
вакцина ягъун.
Гуьгъуьнлай совещанидал рахай

ИМЦ-дин директор  Кьасум
Абдулхаликьова образованидин
учрежденийра  ремонтрин
кIвалахар  кьилиз акъудунин
кIвалахдикай информация гана.
Эхирдай  Р. Катибова

Кьурагьрин хуьруьн агьалийрин
хъвадай цел счетчикар эцигунин
кIвалахар  гъиле кьун
руководителриз меслят къалурна.

  Нубатдин
совещанидал завалдик акатна. И юкъуз

къвайи селлери, харари
х а л к ь д и з ,
р а й о н д и н
х у ь р е р и н
м а й и ш а т д и з ,
рекьериз хейлин
зиянар ганва.
Т I е б и а т д и н
завалдик Кьурагь-
Гелхен ва Кьурагь
-Шимихуьр дереяр
акатна. Харун ва
селдин мусибатди
гатай хуьруьн
м а й и ш а т д и н ,
инсанрин салара,
багълара цанвай
шейэр михьиз
тергна. Кьурагь-
Гелхен дередин
рекьериз гзаф
зиянар ганва, 3

муьгъ гьалдикай хкатнава,
селди рекьерал лил, шим
гъана, селди тухвана рекьерай
архар акъатнавай чкаярни
ава. Сел къвана къати хьайи
кIаму мал-къара тухвай
дуьшуьшарни хьанва ,
Ашарин хуьруьн са

малдардин вад дана вацIу
тухванва. Гьа и хуьрерин
инсанар яшамиш жезвай
кIвалериз, мал-къара хуьзвай
цурризни  зиянар ганва,
кIвалин къаварай ятар атанва,
сад лагьай дараматриз лил,
кьар атай дуьшуьшарни
хьанва.
ТIебиатдин завалри ганвай

зиянрикай и дереяр арадал
хкун патал районди вири
къуватар желб ийизва. Алай
вахтундани доручастокдин
работникри ва техникади
рекьерал хутI кIвалахзава.

          П. Магьарамова.
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Гьукуматдин Сад тир экзаменар вахкуз

Камалдин Агьмедов
Дагъустанда  лезги, агъул, урус
чIаларал шиирар теснифзавай
машгьур шаир я. Ада шиирар
гьеле Дербентдин педучилищеда
кIелдай чIавуз кхьиз башламишна.
Лезгийрин поэзиядин агъсакъал
Абдул Муталибов К.Агьмедован

сифте насигьатчи, муаллим тир.
Гуьгъуьнлай  Дагъустандин
госуниверситетда  кIелдай
вахтарани  ада шиирар кхьин
давамарна.
Ам Дагъустандин  гьар

миллетдин векилар тир Азиз
Алемахъ, Агьмедхан Абу-
Бакарахъ , Сулейман
Рабадановахъ , Ибрагьим
Гьуьсейновахъ , Шагьвелед
Шагьмардановахъ галаз таниш
жезва, абурун  поэзиядин
деринриз гьахьзава ,
тежрибадикай менфят къачузва.
80-йисара жегьил писателрин са
шумуд совещанида иштиракзава.
Лезги чIалалди акъудзавай
поэзиядин уртах кIватIалра адан
са шумуд шиир гьатзава. Адан
поэзиядай чаз агъулрин
тIебиатдин акунар , никIерин,
чуьллерин михьи гьава дериндай
гьиссзава, дагъвийрин
акьуллувал, дидейрин рикIерин
чимивал , кIанивилин  къуват
аквазва,-кхьизва вичин вахтунда
Дагъустанди  халкьдин  шаир
Агьмедхан Абубакара .
КIелзавайбуру иллаки
"Муьгьуьббатдин  лувараллаз"
шииррин ктабдиз еке къимет
гузва, адан чIалариз
композиторри музыкаяр кхьизва.
Зульфикъар Къафланова икI

кхьизва: "Адан шииррай  чаз
неинки  Кетин дагъдин
чимивални Шалбуз дагъдин
къенивал аквазва.
Чи япарихъ  тик синерал

ийизвай  кушкушарни  дар
дерейрай  каф кьилеллаз
авахьзавай  гьамга ятарин
ширширар  галукьзава…" 80-
йисара шаирдин шиирар лезги ва
урус чIаларал "Кард", "Дуствал",

"Советрин  Дагъустан"
литературадин журналра, "Дагъдин
булах", "Коммунист", "Дагъустандин
комсомолец", "Дагъустандин
правда", "Дербентдин  хабарар"
газетриз акъатзава.
Шаирди  вичин  къелем хци

ийизва, фельетонар, зарисовкаяр,
очеркар кхьизва.

90-йисарин  сифте
кьилерай Дагъустандин
гьукуматди агъул, рутул,
цIахур чIаларин алфавит
кьабулзава, программаяр,
учебникар , шииррин
кIватIалар акъудзава.
К.Агьмедова  агъул

халкьдин тарихда сифте яз
"Агъул мани" тIвар алаз
хайи чIалал ктаб
акъудзава. Гьа и йисара
Камалдин муаллимди
агъул чIалал школаяр
патал программаяр
кхьизва . Адан
яратмишунриз ДГУ-дин
ф и л о л о г и ч е с к и й
факультетдин декан,
профессор  Шабан
А б д у л к а д ы р о в и ч
Мазанаева еке къимет
гузва, гележегдани цIийи
шииррин  кIватIалар
акъудун патал куьмекар
гузва.

 Шаир патал 2002-йис бегьерлуди
хьана. Ада сифте яз агъул, лезги
чIаларал шииррин еке кIватIал
чапдай акъудзава. Ктабдиз "Барзадал
булах" тIвар гузва. Кьве чIалал санал
ктаб акъудуналди, лезги ва агъул
халкьарин культураяр мукьва ийизва,
абурун  дувулар  са дибдай
экъечIнавайди  тестикьарзава .
Лезгийрин чIехи  шаир ,
Дагъустандин  Гьукуматдин
премиядин лауреат Арбен Къардаша
кхьизва: "Камалдин Агьмедов ажаиб
ва кьетIен кас я. Ам кьве халкьдин
шаир я". Камалдин Агьмедова агъул,
лезги ва урус чIалал шииррин: "Агъул
мани", "Магъу дередин авазар",
"Муьгьуьббатдин  лувараллаз",
"Кьилелай элячIдай гирведаллай
буллах", "Лацу живедин къугъунар",
"Годекан", "Гагь марф, гагь жив",
"Цавариз дуьа авун", "Хиялрин муг",
"Хважамжам" ва "Кьве малайик" ва
маса кIватIалрин автор я. Адан
шиирар лезги чIалалди кхьенвай чи
классик Етим Эминан шиирриз
мукьва я, абур михьи булахар хьиз
ачухдаказ  ва цIалцIамдаказ
авахьзава, абур Каспий гьуьл хьиз
дерин ва сирлуни я."

  Гуьгъуьнлай шаирди урус чIалал
"Лацу живед къугъунар" ктаб
акъудзава. Сифте яз урус чIалалди
икьван  гуьрчег  ктаб. Ктабда
гьатнавай этюдар, балладаяр,
элегияр, риваятар, сонетар руьгьдин
симер яз чи беденда гьахьзава,
ивидик кужумзава, яргъалди уькIуь-
цурудакай фикир ийиз тазва. Адан
поэзиядин кьетIенвилерикай
яргъалди кхьиз жеда, амма са кар
ашкара я- шаир кIелдайбурухъ галаз
ачухдаказ, михьи рикIяй рахазва! Чи
мурадни К.Агьмедовахъ поэзиядин
рекье мадни еке агалкьунар хьун я.

                                               М.Агьмедова.

Камалдин Агьмедован 75 йисаз талукь яз
Юбилей

Ви тIвар рикIи тикрарзава датIана,
ЦIуьтхуьнна гъед са патахъди алатна.
Къайи  хьенни зи пIузаррал алкIана,
ЦIарарални илгьамдин ток аватна.

ТIимил кутур вуна закни тахсирар,
Тахсир кваз зун атана и чилерал,
КIандач лугьуз ийимир заз таъсирар,
Ваз кIандачтIа, буш чIал тахьуй рикIера.

Низ уьмуьрда герек къведа къайивал?
Заз уьмуьрда цIай галай югъ герек я,
Къай галай вун сурун къванцив агатмир.

Фида йикъар сад Аллагьди гайивал,
Заз чилерал вун патав хьун куьмек я,
Булут хьана са патахъди алатмир.

Зи чанда дерт, тIал хьана лап гьатзава,
Вун гад яни, зи бедендиз кьуьд гъайи?
Симург къуш яз, вуч яргъариз катзава,
Зи хиялра са вахтара шад хьайи.

Са легьзе це, са йиф це заз уьмуьрдин,
Ви хурув кьил агьудна зун ксудай,
Къуй чир хьурай: вун а кьил я фикирдин-
Заз кIан я вун, кузвай рикIив агудай.

Хъваз кIанзава виртIед пIузар ширин тир,
Зун ашкъидин гьуьлел алай эркин тир,
Зи хиялдай темен гузва кифериз.

Вун акурла гатуз мурк хьиз цIразва,
Тек тIвар кьурла ви акунри чIугвазва,
Ирид цава гъетер хьана йифериз.

Ири марф хьиз, садлагьана  хкахьай,
Ахпа кьулухъ  чимивални галазвай!
Атана вун гъед яз цавал аватай,
Хъфена вун ахварай зав рахазмаз.

Амукьна терс къакъатунин цифеда
Тикрарзавай эвер хьтин рагара.
Тухуз тежер пар хьайила гьебеда,
Вучда рикIи къвез тахьайла бакара.

Вили цавай  гъедни фена са патахъ,
Кьуд пад мичIи я, лал секинвал нягьс патан,
Агъавализ, аруш жезва рекьел зи.

Хъуьрена чин, хтана варз мугьман яз,
Начагъ касдив мад агатай дарман яз,
Мад ва мад вун хтана къе рикIел зи.

Малайик яз зи дакIардихъ ша тIу вун,
Джабраилдин мергьяметлу гъил галай,
Зи хуру ваз ачух я, яр, вил гала,
Къаматдизни течиз гьич са галатун.

Къужлаламиш гьазур я гьакI гъилер зи,
Вун бедендив агудиз руьгь ишезва,
Буш хьанвай рикI ацIурзава гьиссерив,
КуькIуьра экв, фикирар вал элкъвезва.

Шаир гьатна жими палчух-кьарада,
Зи шиирра назик ви сес рахада,
Эхиримжи умуд - нефес элкъведа.

 Руьгь цавара секин жеч и арада,
Кьил акъатдач я жувандай, чарадай,
Зи шиирра вун къаншардиз мад къведа.

Сонетар
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                       Стартовала первая
сельскохозяйственная микроперепись
Сельскохозяйственная микроперепись проходит с 1 по 30 августа. В

таком формате мероприятие проводится  впервые. В  районе
переписчикам предстоит получить сведения о деятельности 4309
личных подсобных хозяйств.
Микроучет  коснется  всех  сельхозпроизводителей .

Сельскохозяйственные организации, фермеры и индивидуальные
предприниматели должны самостоятельно заполнить переписные
бланки. Владельцы личных подсобных хозяйств будут опрашиваться
переписчиками, данные также будут заноситься в электронные формы.
Cельхозорганизациям надо будет ответить на 12 вопросов, фермерам -
на 10, а владельцам личных подсобных хозяйств - на 10 вопросов. Это
вопросы по данным и характеристикам сельхозугодий, о посевных
площадях и их структуре по видам продукции, о площадях и многолетних
насаждениях . Будут спрашивать  о видах и  количестве
сельскохозяйственных  животных. Для сельскохозяйственных
организаций и крестьянских хозяйств будут подготовлены вопросы о
наличии складов для хранения продукции, а также о полученных ими
кредитных средствах и субсидиях.
В районе задействованы 9 переписчиков , 2 инструктора. Один

переписчик должен обойти за август месяц 480 личных подсобных
домохозяйств.
Сельскохозяйственная микроперепись продлится до 30 августа 2021

года.

Председатель Моллакентской УИК Яралиев М.С.
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Информация
о приеме заявок и условиях республиканского

конкурса лучших публикаций в средствах массовой
информации, освещающих вопросы правовой

тематики и правовой деятельности
Министерство информации и печати Республики Дагестан объявляет прием

заявок на участие в республиканском конкурсе лучших публикаций в средствах
массовой информации, освещающих вопросы правовой тематики и правовой
деятельности (далее - Конкурс).Конкурс проводится  в соответствии  с
государственной  программой  Республики  Дагестан  "Обеспечение
общественного порядка и противодействие  преступности  в Республике
Дагестан" подпрограммы  "Повышение правовой  культуры  населения
Республики Дагестан (2020-2021 годы)".
Цель Конкурса - усиление активности медиа сообщества Республики

Дагестан, направленной на популяризацию правовой грамотности населения.
Участниками  Конкурса  могут  быть журналисты, работающие  в

неспециализированных печатных средствах массовой информации, сетевых
изданиях, информационных  агентствах, интернет-порталах, в
телерадиовещательных  (телевизионные  и радио компании ) или
производственных компаниях (телевизионных студиях, продюсерских центрах,
творческих объединениях), зарегистрированных в установленном законом
порядке, направленных на массового читателя, участвуют в конкурсе (в
соответствии  с Законом РФ "О средствах массовой информации" под
журналистом понимается лицо, занимающееся редактированием, созданием,
сбором  или подготовкой  сообщений  и материалов  для редакции
зарегистрированного  средства массовой информации , связанное с ней
трудовыми или иными договорными отношениями либо занимающееся такой
деятельностью по ее уполномочию), чьи материалы, освещающие вопросы
правовой тематики и правовой деятельности, были опубликованы, размещены
в эфире, в сети интернет с 1 января по 30 ноября 2021 года.
Требования к конкурсным работам (материалам):
Опубликованы впервые в период с 1 января по 30 ноября 2021 года в

средствах массовой информации, зарегистрированных Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных  технологий  и массовых
коммуникаций РФ, тиражом не менее 1 000 экземпляров (для печатных СМИ),
направленных на массового читателя, с территорией  распространения  -
Республика Дагестан; на страницах интернет-изданий, информационных
агентств, интернет-порталов, являющихся СМИ, зарегистрированными  на
территории РФ; авторские работы, произведенные в Республике Дагестан
телевещателями или производителями (телевизионные компании, студии,
продюсерские центры, объединения), не содержащие рекламные блоки и
впервые прошедшие в эфире телевизионных каналов Республики Дагестан.
Работа должна быть создана на русском языке либо на языках народов

Республики Дагестан (с заверенным СМИ соответствующим переводом на
русский язык).
Работа должна соответствовать  следующим жанрам: статья, очерк,

репортаж , сюжет, зарисовка , обозрение , интервью , публицистика ,
журналистское расследование, аналитика и др.
Работа должна содействовать  правовому просвещению  граждан,

повышению правовой грамотности, отражать вопросы защиты прав и свобод
человека, вопросы  обеспечения открытости  и доступности  к правовой
информации
Работа должна быть авторской , создана журналистом  и иметь

направленность на широкую аудиторию
Объем печатной работы для журналистов печатных СМИ и интернет-

изданий должен быть не менее 3 500 знаков, но не более 10 000 знаков без
учета пробелов, если это не журналистское расследование, для которого нет
ограничения по количеству знаков; хронометраж теле- радио- репортажа,
расследования, аналитического материала, сюжета или интервью - не более
45 минут.
Работы оценивает жюри, состоящее из представителей юридического

сообщества, научной и педагогической общественности, СМИ, Мининформа
РД.
Основанием для участия в Конкурсе являются представленные в Комиссию

заявки для участия в Конкурсе.
Состав заявки:
-      заявление (свободная форма) автора, или его уполномоченного

представителя, или руководителя СМИ на имя министра информатизации, связи
и массовых коммуникаций Республики Дагестан - обязательно.

-  конкурсная работа (материал) - обязательно.
-  данные об охвате материалом аудитории в Республике Дагестан, данные

о тональности восприятия материала - по желанию автора.
Срок приема заявок - с 1 августа по 30 ноября 2021 г.
Комиссия рассматривает поданные в срок заявки и объявляет победителей

до 30 ноября2021 г.
Для победителей Конкурса учреждаются две премии за первое место - 50

000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.
Награды присуждаются  за глубокое и яркое освещение тематики ,

профессионализм и оригинальность  подачи материалов, степень охвата
аудитории, активность пользователей.
Журналистские и авторские работы направляются по адресу: г. Махачкала,

ул. Насрутдинова, 1а (2-й этаж), каб. 8, Министерство информации и печати

Информация
о приеме заявок и условиях конкурса среди

республиканских средств массовой информации на
лучшее освещение вопросовпротиводействия

коррупции
Министерство информации и печати Республики Дагестан объявляет

прием заявок на участие в конкурсе среди республиканских средств
массовой информации на лучшее освещение вопросов противодействия
коррупции(далее - Конкурс).Конкурс проводится в соответствии с
государственной программой Республики Дагестан "О противодействии
коррупции в Республике Дагестан".
Цель Конкурса - способствовать повышению эффективности мер

противодействия  коррупции , формированию  в обществе
антикоррупционного сознания.
Участниками Конкурса могут быть электронные, сетевые и печатные

средства массовой информации Республики Дагестан, а также авторы
(авторские коллективы), чьи материалы были опубликованы в СМИ и в
сети интернет с 1 января по 30 ноября 2021 года.
Требования к конкурсным работам (материалам):
Опубликованы впервые в период с 1 января по 30 ноября 2021 года в

средствах массовой информации, зарегистрированных Федеральной
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций РФ, тиражом не менее 1 000 экземпляров (для
печатных СМИ), направленных на массового читателя, с территорией
распространения  - Республика Дагестан; на страницах интернет-
изданий, информационных агентств, интернет-порталов, являющихся
СМИ, зарегистрированными на территории РФ и впервые прошедшие
в эфире телевизионных каналов Республики Дагестан.
Работа должна быть создана на русском языке либо на языках народов

Республики Дагестан (с заверенным СМИ соответствующим переводом
на русский язык).
Работа должна соответствовать следующим жанрам: статья, очерк,

репортаж, сюжет, зарисовка, обозрение, интервью, публицистика,
журналистское расследование, аналитика, документальный фильм, теле-
/ радиопередача, цикл теле-/ радиопередач, размещенные в теле- /
радиоэфире, публикация, цикл публикаций, размещенные в социальных
медиа (пост, видеоролики др.
Работа должна содействовать просвещению граждан, повышению

антикоррупционной грамотности.
Работа должна быть авторской, создана журналистом/изданием и

иметь направленность на широкую аудиторию
Объем печатной работы для журналистов печатных СМИ и интернет-

изданий должен быть не менее 3 500 знаков, но не более 10 000 знаков
без учета пробелов, если это не журналистское расследование, для
которого нет ограничения по количеству знаков; хронометраж теле-
радио- репортажа, расследования, аналитического материала, сюжета
или интервью - не более 45 минут.
Работы оценивает  Конкурсная  комиссия  из представителей

Министерства информации и печати РД, Министерства юстиции РД,
Министерства внутренних дел по РД, Управление Главы Республики
Дагестан по вопросам противодействия коррупции (по согласованию),
редакций печатных и электронных СМИ.
Основанием для участия в Конкурсе являются представленные в

Комиссию заявки для участия в Конкурсе.
Срок приема заявок -по 30 ноября 2021 г.
Комиссия рассматривает поданные в срок заявки и объявляет

победителей до 30 ноября2021 г.
Для победителей Конкурса учреждаются две премии за первое место

- 45 000 (сорок пять тысяч) рублей 00 коп., за второе место - 30 000
(тридцать тысяч) рублей 00 коп., за третье место - 25 000 (двадцать пять
тысяч) рублей 00 коп.
Награды присуждаются за глубокое и яркое освещение тематики,

профессионализм и оригинальность подачи материалов, степень охвата
аудитории.
Конкурсные работы направляются по адресу: г. Махачкала, ул.

Насрутдинова, 1а (2-й этаж), каб. 8, Министерство информации и печати
РД, отдел по работе со СМИ. Копии материалов направляются на
электронный адрес: konkurs@mininformrd.ru с пометкой "конкурс по
противодействию коррупции".
Информация предоставляется по телефону + 7 963 418 72 51.
Итоги Конкурса обнародуются в республиканских средствах массовой

информации и на сайте министерства http://mininformrd.ru.
Положение о Конкурсе размещено на сайте министерства http://

mininformrd.ru в разделе "Документы", подраздел "Конкурсы и гранты".

РД, отдел по работе со СМИ. Копии материалов направляются на электронный
адрес: konkurs@mininfoniird.ru с пометкой "конкурс по правовой тематике".
Информация предоставляется по телефону + 7 963 418 72 51.
Итоги Конкурса обнародуются в республиканских средствах массовой

информации и на сайте министерства http://mininformrd.ru.
Положение  о Конкурсе  размещено на сайте министерства  http://

mininformrd.ru в разделе "Документы", подраздел "Конкурсы и гранты".
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Информация
приеме заявок и условиях республиканского
конкурса на лучший антитеррористический

 контент

Министерство информации  и печати Республики Дагестан
объявляет прием заявок на участие в республиканском конкурсе на
лучший антитеррористический контент (далее - Конкурс). Конкурс
проводится  в соответствии  с  государственной  программой
Республики Дагестан "Комплексная программа противодействия
идеологии терроризма в Республике Дагестан".
Цель Конкурса  - усиление активности  медиасообщества

Республики  Дагестан, направленной  на информационное
противодействие идеологии терроризма в Республике Дагестан.
Участниками Конкурса могут быть электронные, печатные средства

массовой информации, сетевые издания Республики Дагестан,
рекламные агентства, а также авторы (авторские коллективы), чьи
материалы антитеррористической направленности были опубликованы,
размещены в эфире, в сети Интернет в 2021 году.
Требования к конкурсным работам (материалам):
-Документальный фильм, теле-/радиопередача, цикл теле-/

радиопередач, размещенные в теле-/радиоэфире.
- Публикация, цикл публикаций, размещенные в социальных

медиа (пост, видеоролик, вайн).
-Публикация, цикл публикаций в печатном/сетевом издании

(статья, очерк).
Общий объем печатных работ - не менее 1 полосы формата АЗ,

видеоматериалы и аудиоматериалы представляются на электронном
носителе. Материалы могут быть на русском языке и на языках
народов Дагестана. К материалам на языках народов Дагестана
должны быть приложены переводы на русском языке в печатном
варианте. Ссылки на публикации в сети Интернет предоставляются в
виде цветных скриншотов , содержащих браузерную  строку с
читаемой ссылкой на материал, и активной гиперссылки на материал,
а также скриншотов со статистикой, содержащей информацию о
количестве сохранений, пересылок, комментариев и др.
Работы оценивает  Конкурсная  комиссия  из представителей

министерств , ведомств , средств  массовой  информации  и
общественных организаций Республики Дагестан.
Основанием для участия в Конкурсе являются представленные в

Комиссию  собственноручно  заверенные авторами , или их
уполномоченными представителями, или руководителями  СМИ
заявки для участия в Конкурсе.
Состав заявки:
заявление (свободная форма) автора, или его уполномоченного

представителя , или руководителя  СМИ на имя министра
информатизации, связи и массовых коммуникаций  Республики
Дагестан.
конкурсная работа (материал).
данные об охвате материалом аудитории в Республике Дагестан,

данные о тональности восприятия материала.
Срок приема заявок - с 1 июля по 10 сентября 2021 г.
Комиссия рассматривает поданные в срок заявки и объявляет

победителей до 30 сентября 2021 г.
Для победителей Конкурса учреждаются премии в номинациях:
- "Документальный фильм, теле-/радиопередача, цикл теле-

/ радиопередач". Общий фонд составляет 180 тыс.руб., включая:
первая премия - 90 тыс. рублей, вторая - 60 тыс. рублей, третья - 30
тыс. рублей.

"Публикация , цикл публикаций , размещенные  в
социальных  медиа". Общий фонд составляет 120 тыс. руб.,
включая: первая премия 60 тыс. рублей, вторая - 40 тыс. рублей, третья
- 20 тыс. рублей.

"Публикация , цикл публикаций  в печатном /сетевом
издании". Общий фонд составляет 100 тыс. руб., включая: первая
премия - 50 тыс. рублей, вторая - 30 тыс. рублей, третья - 20 тыс.
рублей.
Награды присуждаются за глубокое и яркое освещение тематики,

профессионализм и оригинальность подачи материалов, степень
охвата аудитории, активность пользователей (комментарии).
Журналистские и авторские работы направляются по адресу: г.

Махачкала, ул. Насрутдинова, 1а (2-й этаж), каб. 8, Министерство
информации и печати РД, отдел по работе со СМИ. Копии материалов
направляются на электронный адрес: konkurs@mininformrd.ru.
Информация предоставляется по телефону+ 7 963 418 72 51.
Итоги Конкурса обнародуются в республиканских средствах

массовой информации и на сайте министерства http://mininformrd.ru.
Положение о Конкурсе размещено на сайте министерства http://

mininformrd.ru в разделе "Документы", подраздел "Конкурсы и
гранты".

Всероссийский конкурс
"Лидер XXI века"

В рамках реализации плана
мероприятий государственной
программы Республики Дагестан
"Реализация  молодежной
политики в Республике Дагестан"

на 2021 год ГКУ  РД
"Республиканский молодежный
центр" Министерства по делам
молодежи Республики Дагестан
(далее - ГКУ "РМЦ") проводит
региональный  этап
Всероссийского конкурса лидеров
и руководителей  детских  и
молодежных общественных
объединений "Лидер XXI века"
(далее Конкурс).

Конкурс проводится с целью
создания системы по выявлению
из школьной и студенческой среды
лидеров  общественных
организаций , коллективов  и

о р г а н о в
самоуправления,
реализующих
с о ц и а л ь н о
з н а ч и м ы е
проекты в сфере
м о л о д е ж н о й
п о л и т и к и ,
содействие их
профессиональной
ориентации  и
самореализации.
К о н к у р с

проводится  по
с л е д у ю щ и м
направлениям :
лидер детского/
мол од ежн ог о
общественного
объединения  и
л и д е р
м ол од ежн ог о

сообщества  в 2 возрастных
категориях: от 14 до 17 лет и от 18
до 24 лет. Победители
регионального этапа  смогут
принять участие в Федеральном
полуфинале и финале Конкурса. По
всем вопросам  обращаться :
Абдурахманов Ахмед Гамзатович,
тел: 8 988 639-33-51. Эл.почта:
dobro@minmol.ru.

       Информационное сообщение
Пенсионный фонд Российской Федерации в целях организации

работы по осуществлению выплат, предусмотренных Указом Президента
Российской Федерации от 1 июля 2021 г. №396 "О единовременной
выплате семьям, имеющим детей" (далее - Указ №396) сообщает
следующее.

 В соответствии с Указом №396 устанавливается единовременная
выплата в размере 10 000 рублей гражданам Российской Федерации,
проживающим на территории Российской Федерации и являющимся:

 -родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в
возрасте от 6 до 18 лет, имеющих гражданство Российской Федерации
(при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября
2021 г.), имеющих  гражданство Российской Федерации;

  - инвалидами или лицами с ограниченными возможностями
здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим гражданство Российской
Федерации  и  получающим  образование  по основным
общеобразовательным программам;

 -  родителями (законными представителями) инвалидов или лиц с
ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет,
получающим образование  по основным  общеобразовательным
программам, в случае признания их недееспособными или ограниченно
дееспособными.
Исходя из положений пункта 1 Указа №396 единовременная выплата

в размере 10 000 рублей осуществляется семьям, имеющим детей в
возрасте от 6 до 18 лет, независимо от факта обучения  в
общеобразовательной организации.

 В отношении  инвалидов или лиц с ограниченными возможностями
здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, единовременная выплата будет
осуществляться на  основании сведений Министерства просвещения
Российской Федерации, подтверждающих их факт обучения.

mailto:konkurs@mininformrd.ru
http://mininformrd.ru
mailto:dobro@minmol.ru


                  Уважаемые жители Курахского района!
(памятка о защите от действий дистанционных мошенников)
В последнее время на территории Республики Дагестан, участились следующие случаи совершения мошенничеств с

использованием мобильной связи и сети Интернет:
-Под видом работника банка к Вам звонят, обращаются по имени и отчеству, после чего сообщают, что в связи со сбоем в

системе безопасности заблокировалась Ваша банковская карта, либо кто-то пытался несанкционированно списать с Вашего
счета денежные средства, в связи, с чем карта заблокирована и для ее разблокировки необходимо сообщить ее номер, срок
действия, а также код безопасности, указанный на оборотной стороне. Получив указанные сведения от гражданина, преступник
вводит их в любом интернет -сервисе по переводам средств между банковскими счетами, после чего просит назвать поступивший
в смс - сообщении от абонента "900" пароль, который предназначен для подтверждения перевода Ваших денежных средств.

- вы разместили на одном из интернет-сайтов объявление о продаже товара. Вам позвонили и в ходе телефонного разговора
пояснили, что намереваются приобрести данный товар, и просят номер банковской карты для перевода Вам денежных средств
в счет оплаты стоимости товара, за которым потом якобы приедет курьер. Получив номер банковской карты, звонивший
поясняет, что у него банковская карта стороннего банка и что для перевода средств также необходимо назвать срок ее действия,
а также код безопасности указанный на оборотной стороне, после чего просит назвать поступивший в смс-сообщении от
абонента "900" пароль, который предназначен для подтверждения перевода Ваших денежных средств на счет мошенника.
Никогда не сообщайте реквизиты своей банковской карты, для перевода предоплаты потенциальным покупателем, в случае

если Вы продаёте свое имущество через интернет!!! Для перевода Денежных средств на счет любой банковской карты необходимо
знать только ее номер, указанный на лицевой стороне. Срок Действия карты, код безопасности, указанный с оборотной стороны,
а также пароль, поступивший от банка в смс-сообщении, никому нельзя называть, в том числе работникам банка.
Вы разместили на одном из интернет-сайтов объявление о сдаче в аренде недвижимости. Вам позвонили и в ходе телефонного

разговора, как правило, представились военнослужащим, которого переводят для прохождения дальнейшей службы в Ваш
город. Несмотря на то, что звонивший не видел квартиру, он поясняет, что его устраивает данный вариант, в связи, с чем он
или бухгалтерия воинской части, намерены перевести вам предоплату за несколько месяцев вперед. Однако для бухгалтерской
отчетности якобы необходим чек, свидетельствующий о получении Вами аванса, в связи, с чем звонивший просит подойти Вас
к банкомату, вставить банковскую карту и проделать под его диктовку ряд манипуляций, а также назвать пароли, поступившие
в смс - сообщениях от банка. После этого, мошенники похищают средства со счета Вашей банковской карты, либо осуществляют
вход в Ваш личный кабинет "Сбербанк онлайн" и при наличии у Вас вклада, переводят средства со счета вклада на счет Вашей
же банковской карты, после чего просят вернуть их обратно, якобы ошиблись в сумме, и Вы, предполагая, что эти деньги
действительно Вам перевели ошибочно вносите их на счета абонентских номеров, указанных мошенником.
Никогда не сообщайте реквизиты своей банковской карты, для перевода, ни один здравомыслящий человек не переведёт Вам

Денежные средства в счет аренды жилья, увиденного на фотографиях, для перевода Денежных средств на счет любой банковской
карты необходимо знать только ее номер, указанный на лицевой стороне. Срок Действия карты, код безопасности, указанный с
оборотной стороны, а также пароль, поступивший от банка в смс-сообщении, никому нельзя называть, в том числе работникам
банка.

-Вы разместили на одном из Интернет сайтов заявку на получение кредита. Через некоторое время Вам в телефонном
режиме поступило уведомление об одобрении заявки, якобы одним из коммерческих банков. Затем для предоставления кредита,
звонившие просят перевести им средства под предлогом открытия счета в их банке, оплаты страховки, курьерских расходов и
т.д.
Вы решили приобрести товар, размещенный на сайте объявлений, либо в интернет-магазине, в том числе в социальных

сетях "Инстаграмм", "В контакте" и т.д., который продаётся по привлекательной цене. Мошенник, как правило, просит перевести
ему предоплату, либо оплатить полную стоимость товара. После чего обязуется отправить его транспортной компанией. С
целью введения в заблуждение, преступник может отправить по электронной почте копию паспорта гражданина РФ, якобы
принадлежащего ему, либо договор купли-продажи с печатью и реквизитами той или иной организации. После получения
денежных средств, телефон покупателя добавляется в "черный" список.

-Вам позвонили и представились близким родственником, который попал в беду (ДТП, драка и т.д.). Затем в разговор
вступает другое лицо, представившееся сотрудником полиции, который требует для возмещения, причиненного вашим
родственником вреда, либо для отказа в возбуждении уголовного дела, в отношении него, денежные средства.

-На Вашу страницу в социальной сети "В контакте" или "Одноклассники" пришло сообщение от вашего знакомого с просьбой
одолжить денежные средства.

-Вам предложили зарегистрироваться на сайте компании, занимающейся купле-продажей акций и валют на фондовом рынке
и оказывающей услуги гражданам, и просят внести на счет компании средства, на которые Вы с помощью советов брокера,
будете приобретать акции и извлекать прибыль на разнице курса.
Ни в коем случае не регистрируйтесь на подобных сайтах, не передавайте незнакомым лицам Ваши персональные Данные, а

также реквизиты банковских карт. Вы никогда не сможете вывести обратно внесенные на счет компании Денежные средства,
поскольку Деньги, как правило переводятся на различные виртуальные кошельки, а также банковские карты иностранных
граждан. Данные компании не существуют, сайты зарегистрированы в иностранных государствах, прежде чем внести средства,
просмотрите отзывы о Данном сайте.
Если бы подобным способом было возможно получение Прибыли, то с Вами бы никто не стал Делиться Данной информацией).
Вы получили от неизвестного Вам абонента смс - сообщение либо ммс сообщение с предложением пройти по ссылке или

загрузить фото, открытку либо музыку (никогда не проходитессылке, указанной в таком сообщении и не загружайте приложения
с неизвестных Вам ресурсов. Поскольку Ваш мобильный телефон может быть "атакован" вирусом, в результате чего приложение
"Сбербанк-онлайн" блокируется и находящиеся на счет средства переводятся на счета виртуальных кошельков. Помните!
Установку приложений рекомендуется производить только с официальных ресурсов).
Вам позвонили и представились сотрудником компании, проводившей розыгрыш, победителем которого вы стали, либо

выиграли в лотерее, или в связи с решением суда вам положена компенсация, для получения которой необходимо оплатить
налог, курьерские расходы и т.д.
Ни одна надежная коммерческая организация, ни Государственная структура не прибегнет к такому виду информирования

населения о выигрыше, унаследовании имущества и т.д. Не поддавайтесь искушению мгновенной прибыли!!! Проверьте сведения
через интернет или в офисе компании).

Следователь СГ  ОМВД  России по Курахскому району
капитан юстиции      М.М. Абдулганиев.

Дагъдин  б у л а х
6№30-312021-йисан 12-август



Дагъдин  б у л а х Телепрограмма
ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, НТВ 72021-йисан 12-августс 16-августа по 22-августа

ПОНЕДЕЛЬНИК 16-август

ВТОРНИК 17-август

СРЕДА 18-август

ЧЕТВЕРГ 19-август

ПЯТНИЦА 20-август

СУББОТА21-август

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22-август

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 "На самом деле". (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время". (16+).

21.30 Т/с "Шифр". (16+).
23.35 "Вечерний Ургант". (16+).
00.15 "Олег Табаков. Все, что останется после тебя..." (12+).
01.05 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости. (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 "На самом деле". (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время". (16+).
21.30 Т/с "Шифр". (16+).

23.35 "Вечерний Ургант". (16+).
00.15 "Николай Добрынин. "Я - эталон мужа". (12+).
01.10 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 "Время покажет". (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 "На самом деле". (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время". (16+).
21.30 Т/с "Шифр". (16+).
23.35 "Вечерний Ургант". (16+).
00.15 "До первого крика совы". (12+).

01.15 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 "Время покажет". (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 "На самом деле". (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время". (16+).
21.30 Т/с "Шифр". (16+).

23.35 "Следствие по путчу. Разлом". (16+).
00.35 "Наказания без вины не бывает!" (12+).
01.35 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 "Время покажет". (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 "На самом деле". (16+).
19.45 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 "Время". (16+).
21.30 Муз. фестиваль "Жара" в Москве. Творческий вечер Д.
Маликова. (12+).
23.00 "Вечерний Ургант". (16+).

23.55 Д/ф "Изабель Юппер: Откровенно о личном". (16+).
00.55 "Поле притяжения Андрея Кончаловского". (12+).
01.50 "Наедине со всеми". (16+).
02.35 "Модный приговор". (6+).
03.25 "Давай поженимся!" (16+).
04.45 "Россия от края до края". (12+).

06.00 "Доброе утро". Суббота.
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости. (16+).
10.15 "Три дня, которые изменили мир". (16+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Завтра все будет по-другому". (16+).
15.20 "Следствие по путчу. Разлом". (16+).
16.25 "Кто хочет стать миллионером?" (12+).
17.55 "Сегодня вечером". (16+).
21.00 "Время". (16+).
21.20 Праздничное шоу к 800-летию Нижнего Новгорода. (12+).
23.10 Х/ф "Он и она". (16+).
01.20 "Наедине со всеми". (16+).

02.05 "Модный приговор". (6+).
02.55 "Давай поженимся!" (16+).
04.15 "Россия от края до края". (12+).

05.30 Комедия "За двумя зайцами".
06.00 Новости. (16+).
06.10 Комедия "За двумя зайцами".
07.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.45 "Часовой". (12+).
08.10 "Здоровье". (16+).
09.20 "Непутевые заметки". (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 "Жизнь других". (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Инна Макарова. Судьба человека". (12+).
15.00 Х/ф "Женщины". (6+).
16.55 Любовь Успенская. Юбилейный концерт. (12+).
18.50 "Три аккорда". Лучшее. (16+).

21.00 "Время". (16+).
22.00 "Dance Революция". Финал. (12+).
23.40 Х/ф "Куда ты пропала, Бернадетт?" (16+).
01.35 "Наедине со всеми". (16+).
02.20 "Модный приговор". (6+).
03.10 "Давай поженимся!" (16+).

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "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 "Дуэт по праву". (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 "В плену у прошлого". (12+).
01.20 Т/с "Последняя неделя". (12+).
03.20 Т/с "Тайны следствия". (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 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.40 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 Т/с "Дуэт по праву". (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 "В плену у прошлого". (12+).
01.20 Т/с "Последняя неделя". (12+).
03.20 Т/с "Тайны следствия". (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 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.40 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 Т/с "Дуэт по праву". (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 "В плену у прошлого". (12+).
01.20 Т/с "Последняя неделя". (12+).
03.20 Т/с "Тайны следствия". (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 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.40 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 Т/с "Дуэт по праву". (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 "В плену у прошлого". (12+).
01.20 Т/с "Последняя неделя". (12+).
03.20 Т/с "Тайны следствия". (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 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.40 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.

14.55 Т/с "Дуэт по праву". (12+).
17.00 "Вести".
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.40 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Вести". Местное время.
21.00 Торжественное открытие Международного конкурса
молодых исполнителей "Новая волна-2021".
23.30 Х/ф "Моя мама против". (12+).
03.10 Х/ф "Ясновидящая". (16+).

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".
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!" (16+).
12.35 "Доктор Мясников". (12+).
13.40 Т/с "Любовная сеть". (12+).

18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести".
20.45 Мелодрама "Кривое зеркало". (12+).
22.45 Большой юбилейный вечер Димы Билана.
00.55 Х/ф "Заповедник". (16+).
02.45 Х/ф "На районе". (16+).

04.25 Х/ф "По секрету всему свету". (12+).
06.00 Х/ф "Третья попытка". (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Большая переделка".
12.00 "Петросян-шоу". (16+).
13.50 Т/с "Любовная сеть". (12+).
18.00 Х/ф "Берега любви". (12+).

20.00 "Вести".
22.30 Большой юбилейный вечер А. Розенбаума.
01.00 Х/ф "Географ глобус пропил". (16+).
03.15 Х/ф "По секрету всему свету". (12+).

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

04.45 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
10.00 "Сегодня".

10.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 Т/с "Шеф. Новая жизнь". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь". (16+).
21.15 Т/с "Пес". (16+).
23.30 "Сегодня".
23.45 Х/ф "Судья". (16+).
03.05 Т/с "Адвокат". (16+).

04.40 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).

13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 Т/с "Шеф. Новая жизнь". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь". (16+).
21.15 Т/с "Пес". (16+).
23.30 "Сегодня".
23.45 Х/ф "Судья". (16+).
03.10 Т/с "Адвокат". (16+).

004.40 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".

16.25 Т/с "Шеф. Новая жизнь". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь". (16+).
21.15 Т/с "Пес". (16+).
23.30 "Сегодня".
23.45 Х/ф "Солнцепек". (18+).
02.20 Т/с "Адвокат". (16+).

04.45 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).

13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 Т/с "Шеф. Новая жизнь". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь". (16+).
21.15 Т/с "Пес". (16+).
23.30 "Сегодня".
23.45 Х/ф "Испанец". (16+).
03.10 Т/с "Адвокат". (16+).

04.40 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).

13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 Т/с "Шеф. Новая жизнь". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь". (16+).
21.15 Т/с "Пес". (16+).
23.40 Д/ф "СССР. Крах империи". (12+).
00.45 Д/ф "Ельцин. Три дня в августе". (16+).
02.30 Т/с "Адвокат". (16+).

04.45 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
06.35 "Кто в доме хозяин?" (12+).
08.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым".
08.50 "Поедем, поедим!"
09.20 "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 "Физруки. Будущее за настоящим". (6+).
15.00 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение".
20.10 "Секрет на миллион". (16+).
22.10 Детектив "Крысолов". (12+).
01.30 Х/ф "Домовой". (16+).
03.20 Т/с "Адвокат". (16+).

04.50 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
06.50 "Центральное телевидение". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.20 "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 "Итоги недели".
20.10 "Ты не поверишь!" (16+).
21.20 "Звезды сошлись". (16+).
22.50 Т/с "Маска". (12+).
02.30 Т/с "Адвокат". (16+).
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Спорт

Утерянный аттестат серии Б  №27894551, выданный Гамидовой
Джулете Абдулбариевне в 1994 году Кабирской СОШ Курахского
района РД, считать недействительным.

Информацийрин  технологийрин  ва  печатдин центрдин
работникри Жаврудин Халикьоваз хтул

                                             АСЛАН
бедбахтвилин дуьшуьшдик акатна, вахтсуздаказ кечмиш хьунихъ

галаз алакъалу яз, дериндай хажалат чIугунивди, башсагълугъвал
гузва.

И йикъара Гелхенрин хуьре
р а й а д м и н и с т р а ц и я д и н

физкультурадинни спортдин ва
жегьилрин крарин  рекьяй
отделди, физкультура ва спорт
машгьур  авунин мураддалди,
Кьурагь райондин винидихъ галай
хуьрерин  жегьилрин  арада

волейболдай  турнир  кьиле
тухвана.
Гьа алатай йисуз хьиз турнирда

кьуд хуьруьн  командади
иштиракна . Ана Ашарин,
Шимихуьруьн , Куквазрин  ва
Гелхенрин хуьруьн командаяр
къугъвана.
Турнир судейский коллегияди

къугъунар мад  сеферда къугъун

хъийиз кьиле тухвана .
Къазанмишай  очкойрин

кьадардалди  гъалибчияр
тайинарна .  Вири къугъунар
авурдалай гуьгъуьниз кьвед лагьай
сеферда  Гелхенрин  хуьруьн
команда сад лагьай чкадиз лайихлу
хьана. Кьвед лагьай чка Куквазрин,

пуд лагьай чка Шимихуьруьн
командайриз хьана.
Тешкилатчийри  турнирда

иштирак авур вири командайриз
медалар, грамотаяр, кубокар ва
спортдин пишкешар гана. Хъсан
нетижаяр къалурай хъсан игрокриз
пулдин пишкешар гана.

                             А.Мамедова.

                                           Гелхена волейболдай
                  2-турнир кьиле фена

Продается дом площадью 56 м2 и участок площадью 172м2,
расположенные в квартале "Кьедияр" с.Курах. Полный пакет
документов  продажа  от собственника . Цена договорная .
Контактный  телефон: 8 928 58 90 520

                                КВЕЗ ЧИДАНИ?

*Виридалайни куьруь вахтунда дяве 1896-йисуз Англиядинни
Занзибардин арада кьиле фена. Ам 38 декьикьада давам хьана.

*Ахтармишунри къалурайвал, юкьван гьисабдалди йикъан кьиляй-
кьилиз дишегьли 30 агъзур гаф, итим 25 агъзур гаф рахазва.

*Парижда Ленинан тIварцихъ 22, Сталинан тIварцихъ са куьче гала.
*Жирафдин гардандай 250 килограмм къвезва.
*Трамвайдин виридалайни яргъи рекьер Санкт-Петербургда ава.

Абурун яргъивал 690 километрдиз барабар я.
*Нью-Йоркда  45 агъзур полицейский, Москвада  150 агъзур

милиционер ава.

                 Хийирлу меслятар
" Ргадайла, чIехи, ири майвайрик чандиз менфятлу затIар гзаф

кумукьда. Гзаф
витаминар кумукьна кIанзаватIа, абур ргазвай циз вегь. Майвайрикай

ийизвай хуьрекар-шурпа, гарнир-къаллагъ гьалднавай катулда гьазурда.

" Эгер куьне балугъ туьнт кьелен къайи цяй чуьхвейтIа , адахъай
лиледин, вирера жедай хъчарин пис ял галатда.

" Духовкада як чрадайла, адаз анжах кузвай яд ягъа. Къайи яд
ягъайтIа, як кIеви жеда.

" Духовкада як кун тавун патал ана яд авай са гъвечIи къаб эцига.
Акъатзавай бугъади абур хуьда.

" Эгер тIушунна хъуьтуьларнавай газетдай илисна михьайтIа,
ракьукай авунвай  шейэр нур гуз акъвазда.

" Са килограмм ицIи якIукай 600 грамм ругур як, 650 грамм чрай як
амукьда.

" Эгер квез чандиз менфятлу затIар, витаминар кумукьна
кIанзаватIа, муркIада  авай як катулда туна, кIвале эцигна, цIурура. Са
вахтундани ам чими чкадал эцигмир ва къайи ядни иличмир. Эхирдалди
цIурун тавунвай якни ишлемишиз жеда.

" Холодильникда твадалди ицIи як чарчикай хкуда, пакетдай акъуда.
ХъенчIинин, шир алай къапуна тур. ЯкIун винелай чар, я тахьайтIа, жуна
эциг.

" Гьатта холодильникдани бульон, куьзна, шуьшедин банкада цана,
хуьз жеда.

" Эгер нянихъ малдин кIеви якIухъ вири патарихъай кьурай
горчицадин порошок гуьцIайтIа, ам таза ва хъуьтуьл жеда. Якни фад ргада.
Амма ргадалди вилик як къайи цяй чуьхвена кIанда.

" Эгер цIурурнавай чIемихъ пис ни агалтнаватIа, адак пад-пад
авунвай са шумуд ицIи газар кутур.
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