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ЧIални Ватан хвена кIанда!

Вири Россияда хьиз, чи
райондани  ЧIехи
Г ъ а л и б в а л

къазанмишайдалай инихъ
77 йис тамам хьуниз
талукьарнавай мярекатар 9-

майдиз шад гьалара кьиле
фена.
ИкI, пакаман сятдин 9-

даз райадминистрациядин
вилик райцентрдин  ва

хуьрерин идарайрин
руководителар, работникар
кIватI хьана.

Сятдин  10 тамам
хьайила "Кьурагь район"
м у н и ц и п а л ь н ы й

тешкилатдин Кьил
З.Азизов кьиле аваз, вири
идарайрин къуллугъчийрин

десте райцентрдихъ рекье
гьатна.

Кьурагьрин сад лагьай

нумрадин  юкьван
школадин аялри пайдахар,
лозунгар , плакатар,
жуьреба-жуьре рангарин
шарар, цуьквер гъиле аваз,
суварин десте  генани
къалинарна. И дестедик
райцентрдал агакьдалди
Кьурагьрин кьвед лагьай
нумрадин  юкьван
школадин аяларни акахь
хъувуна.
Мярекат  Ватандин

ЧIехи дяведин  йисара
Ватан патал чанар гайи
кьурагьвийриз эцигнавай
обелискдал  венокар ва
цуькверин кIунчIар
эцигуналди башламишна.
"Кьурагь район"

муниципальный райондин
Кьил З.Азизова, РД-дин
Хатасузвилин Советдин
Секретарь Сефербег

Гьамидова, "Кьурагь район"

муниципальный райондин
кьилин заместителар тир
Рамазан  Катибова ,

Альберт Исаева эцигна.
Гуьгъуьнлай суварин

къайдада  туькIуьрнавай
Гъалибвилин  паркуна

торжественный митинг
башламишна. Дяведа телеф
хьайибур рикIел хкунин
лишан  яз  мярекатдин

Мярекатар

Гъалибвилин югъ Кьурагьа-шад гьалара
иштиракчийривай са
декьикьада кисна акъвазун
тIалабна . Анал сувар
тебрик авун патал сифте гаф
"Кьурагь район"
муниципальный райондин
Кьил Замир Азизоваз гана.

- Г ь у ь р м е т л у
районэгьлияр, далу патан
зегьметдин ветеранар ва
мугьманар! Квез виридаз и
багьа тир сувар рикIин
сидкьидай мубаракрай! Къе
чна 77-сеферда  и сувар
къаршиламишзава . Чна
дяведа Советрин Союздин
Игитвилин тIварар къачур
чи ватанэгьлияр тир Араз
Алиев, Эсед  Салигьов

садрани  рикIелай
ракъурзавач. Алай вахтунда
Украинада кьиле физвай
махсус операцияда  чи

райондайни хейлин
кьегьалри иштиракзава.
Чна абурун викIегьвилел,

(Эхир 2-чина)
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Гъалибвилин югъ Кьурагьа-
           шад гьалара
кьегьалвилел дамахзава,чна чи
Гьукуматдин Президент Владимир
Путина тухузвай кIвалахдин тереф

хуьзва, -лагьана З.Азизова.
-1945-йисуз къачур и гъалибвал

вири халкьариз багьа яз акъвазна.

Ватан патал женгера кьегьалвилер
къазанмишуниз килигна 7 миллион

касдиз орденар ва медалар гана,
11600 касдиз Советрин Союздин
Игитвилин тIварар гана, абурукай
50-далай виниз дагъустанвияр ва
2 касни чи районэгьлияр я. Чна

  (Эхир. Эвел 1-чина) абуруз кьил агъузна икрамзава. Къе
Украинада РФ-дин Президент
Владимир Владимирович Путинан
тапшуругъдалди  кьиле физвай

махсус операцияда чи райондай
70-далай  виниз кьегьалри
иштиракзава. Къуй чи халкьдин

кьилел гьамиша михьи цав ва
чими рагъ хьурай,-лагьана инал
рахай РД-дин Хатасузвилин
Советдин Секретарь Сефербег
Гьамидова. Мярекатдал гьакIни
райондин кьилин заместитель
Рамазан Катибов, хуьрерин
поселенийрин кьилерихъ галаз
кIвалах тухунин рекьяй
уполномоченный Эльмира
Исаева, Кьурагьрин 2-
нумрадин юкьван школадин
тарихдин муаллим  Тофик
Сефералиев ва школьникрин
патай Кьурагьрин 11-нумрадин
юкьван школадин ученик
Рамазан Гьажимегьамедов
рахана.
Суварин мярекатдал

Культурадин идарадин
работникри  манияр
тамамаруни  мярекат
маракьлуди авуна.

9-майдин суварин мярекат
давамар  хъувун патал,
райондин  къуллугъчияр,
ветеранар, хуьрерин
администрацийрин кьилер,

райондин Культурадин идарадин

фойедиз сувариз тешкилнавай
банкетдиз фена.

                                М.Агьмедова.

6-майдиз ЧIехи Гъалибвилин
алукьзавай сувар мукьвал жедалди
"Кьурагь район" муниципальный

райондин Кьил Замир  Азизов
Ватандин  ЧIехи дяведин
иштиракчидин хендеда
Батманова Султанханумаз ва
Россиядин Игитдин  тIварцIиз
лайихлу хьайи Зейнудин
Батманован хендеда Батманова
Жамилядиз сувар тебрик авун
патал кIвализ мугьман хьана.

"Гьайиф, чи районда
ветеранар амач. Амма абурун
игитвал гьамиша чи рикIера
амукьда. Абурун игитвал хвена
чи акьалтзавай несилдив
агакьарун чи гьар садан буржи
я. Чи ветеранрин игитвилиз,
кьегьалвилиз, абурун кьилел
атай крариз ва абуруз акур
зегьметриз чна кьил агъузна
икрамзава . Абурун  уьмуьр,
кьегьалвал, ватандиз вафаллувал
чаз гьар садаз чешне яз амукьда",  -
лагьана Замир Азизова.

Алукьзавай Ватандин ЧIехи
дяведин Гъалибвилин  77-йисан
сувар тебрик авурдалай гуьгъуьниз,
адет хьанвайвал, дишегьлийриз
цуьквер ва къиметлу пишкешар
гана.
РикIел хкин, республикадин

сергьятра  аваз "Гъалибвилин
Пайдах" акция  кьиле фенай.
Рейхстагдал  хкажай,

"Гъалибвилин  Пайдах"-дин
важиблувиликай,  РД-дин Кьил
Сергей Меликова  къейдна .
Рейхстагдал пайдах хкажайбурукай
сад  чи ватанэгьли я. 150
стрелковый девизиядин кхьинар
алай  Гъалибвилин  Пайдах,
фашистрин винел Гъалибвилин
лишан яз гьисабзава.
ИкI, са шумуд йисан вилик 150

стрелковый девизидин тIвар гана
8-умуми кьушундин армиядин
состав тешкилна. Абуру къе кьиле
физвай военный операцияда

иштиракзава. Рейхстагдал Пайдах
хкажай гьа девизияди, къени
нацистрихъ галаз женг тухузва.

                            А.Мамедова.

Ватандин ЧIехи дяведин ветерандин ва
Россиядин  Игитдин  хендедайриз  сувар тебрикна

ЧIехи Гъалибвилин суварин вилик,
7-майдиз райондин дишегьлийрин
Советдин Председатель  Эльмира
Исаева , Кьурагьрин сад лагьай
нумрадин юкьван школадин
пионервожатый Шафига Къазиева ва
гьа  и школада чирвилер ва тербия
къачузвай  аялрин са кIватIал
Ватандин ЧIехи дяведин

иштиракчидин хендеда Шамхалаева
Гьамият Бабаевнадин кIвализ
мугьман хьана. Эльмира Исаевади
Кьурагь  район муниципальный
райондин Кьил Замир Азизован ва вири
районэгьлийрин патай Гьамият
Шамхалаевадиз алукьзавай ЧIехи
Гъалибвилин сувар  мубарак
авурдалай гуьгъуьниз  адав тебрикдин

келимаяр авай чар, цуьквер ва пулдин
пишкеш авай конверт вахкана.
Атанвай мугьманрихъ  галаз

гуьруьшмишар  авурдалай кьулухъ
Гьамият  дидеди абуруз  дяведин
вахтарикай,  дяведин вахтарин аялрин
хивез аватай четин кIвалахрикай
сугьбетар авуна.
Школьникри Гьамият дидедиз

ЧIехи Гъалибвилин сувар дяведин
вахтарикай  шиирар  ва манияр
лугьуналди тебрикна.
ЧIехи Гъалибвилин сувар тебрикиз

атанвай мугьманар  хушвилелди
кьабулай Гьамият Шамхалаевадин
гуьгьуьлар, абур атунал пара шад тир.

                      П. Магьарамова.

ЧIехи Гъалибвилин сувар Гьамият
дидедиз мубаракна
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Дагъустандин саки вири
миллетрихъ хьиз, чахъ,
лезгийрихъни, чпин  баркаллу тlвар
неинки Дагъустандин, гьакl маса
халкьарин литературадани
лайихлу чка кьунвай шаирар ва
писателар гзаф ава. Абурун ялавлу

яратмишунар школайрин
учебникра гьатнава, кьилдин
кlватlалар яз чандай акъатнава, ва
чна  абурукай ара  датlана
гегьеншдаказ  менфят къачузва.
Мадни тариф авуниз лайихлу кар
ам хьанва хьи, школайра,
библиотекайра,  хуьрерин
Культурадин кlвалера ихьтин
шаиррин ва  писателрин
уьмуьрдихъ ва  яратмишунрихъ
галаз мад сеферда мукьувай
таниш хьун патал "ачух тарсар",
вечерар литературадин ва ихьтин
маса мярекатар кьиле тухузва.
Ихьтин мярекатра школайра
кlелзавай аялрини  активнидаказ
иштирак авун  акьалтзавай несил
патал куьтягь тежер девлет я.
Алай йисуз вичи неинки лезги,

гьакl урус, Дагъустандин са жерге
миллетрин  литературада кьетlен
гел тур шаир рагьметлу Алирза
Саидован 90 йис тамам хьанва. И
лишанлу  вакъиадиз талукь яз
апрелдин вацра Кьурагьрин сад
лагьай нумрадин юкьван школада
А. Саидован уьмуьрдиз ва
яратмишунриз талукь яз  и
школадин дидед чlалан муаллим
Самедова Гьамията Ачух тарс
тухванай. Тарс акьван
устадвилелди кьиле фенай хьи,
амма чпивай тарсуниз лазим тир
къимет  тагуз тахьай  жуьредин
членри муаллимдиз кьвед лагьай
чка ганай. Мад  и кlвалахдал
акъвазун герек къвезмач, вучиз
лагьайтlа гьатта райондин лезги
чlалан методобъединенидин
руководитель хьайитlани лезги
чlалан ихьтин мярекатар тухудайла
жюридин членвиле хкягъ тавун
аламат жедай кар я. Белки … и

кlвалахдихъни себебар ава жеди.
Ингье и йикъара чlехи шаирдин

90 йис тамам хьунин  жигьетдай
райцентрдин  централизованный
библиотекада библиотекадин
работникри шадвилин мярекат
тешкилнавай. Аниз  гьакl

райондин культурадинни
туризмдин ва азад вахт
кечирмишдай центрдин
работникди, Кьурагьрин сад ва
кьвед лагьай  нумрадин юкьван
школайрин, Штулрин тамам тушир
юкьван  школайрин дидед чlалан
муаллимриз, аялриз теклифнавай.
Чlехи шаирдин уьмуьрдин ва
яратмишунрин рекьиз  бахшна
тухузвай мярекат райондин
централизованный библиотекадин
работникри ачухна ва гаф
Штулрин тамам тушир  юкьван
школадин дидед чlалан ва
литературадин муаллим, шаир
Эфендиев Сабираз гана.

- Гьурметлу юлдашар, -
башламишна вичин  суьгьбет
Сабир  муаллимди, - лап гъвечlи
чlавалай зи уьмуьр  хайи лезги
литературадихъ галаз лап сих
алакъада ава.  И кlвалахдал завай
гьахълудаказ дамахни ийиз жеда.
Ингье къе чун ихьтин важиблу
мярекатдин иштиракчияр я.  Къе
чна мад сеферда вичин баркаллу
тlвар лезги литературада анжах
чlехи дережада аваз  кьуниз
лайихлу тир  Алирза Саидован
экуь  къамат рикlел хкида ва адан
яратмишунрихъ галаз лап
мукьувай  таниш жеда.
Инал Сабир  муаллимди

гегьеншдаказ  шаирдин
уьмуьрдин рекьикай ихтилат авуна
ва адан са  яратмишун  гьакьван
устадвилелди кlелна. Чаз
муаллимдин сесини,  адан дидед
чlалан  рикl хьунин устадвили
гьакьван таъсир авуна.

 Гуьгъуьнлай гаф  Кьурагьрин
сад лагьай нумрадин юкьван
школадин дидед  чlалан ва

литературадин муаллим Абдула
Семедоваз гана.

 -Гьуьрметлу юлдашар,
играми аялар, - башламишна
вичин суьгьбет муаллимди, - заз
сифте нубатда жуван гьакl инал
кlватl хьанвай маса  юлдашрин
патайни  чи  райцентрдин
централизованный библиотекадин
работникриз лап рикlин
михьивилелди  чухсагъул лугьуз
кlанзава. Абуру мукьвал-мукьвал
чи  тlвар-ван авай шаиррин ва
писателрин уьмуьрдин ва
яратмишунрин рекьиз талукь яз
литературадин вечерар
тешкилзава. Акьалтзавай несил
ватанпересвилин  руьгьдалаз
тербияламишунин  карда  къенин
девирда им лап важиблу кар тирди
садазни сир туш. Гила чун са
тlимил кьван чlехи шаирдин
уьмуьрдихъ галаз  мукьувай
таниш жен. Малум тирвал, А.
Саидов 1932 - йисуз  Ахцегь
райондин  Хъутlунхъар хуьре
дидедиз хьана. Адан аял вахтар
Ватандин Чlехи дяведин йисарал
ацалтна. Сифте хуьруьн тамам
тушир юкьван школа ва

гуьгъуьнлайни Дербентдин
педучилище акьалтlарна.
Дагъустандин халкьдин шаир
Хуьруьг Тlагьиран теклифдалди
педучилище куьтягьай йисуз А.
Саидов Москвадин Максим
Горькийдин тlварунихъ галай
литературный  институтдиз
гьахьна. Институт  куьтягьай
жегьил гада  Дагъустандиз
хквезва ва ада  республикадин
"Коммунист" газетда культурадин
отделдин заведиш яз кlвалахна.
Цlуд йисалай  виниз девирда А.
Саидова Дагъустандин
писателрин  Союзда поэзиядай
секретарвиле кlвалахна ва лезги
писателрин секциядиз регьбервал
авунай.

-Зи сифте  гуьруьшмишвал, -
давамарна вичин  суьгьбет
муаллимди, - чlехи  шаирдихъ
галаз 1975 - йисуз за Дербентдин
педучилищеда   кьуд лагьай
курсуна кlелзавайла  башламиш
хьанай. А чlавуз А. Саидов чи
патав вичин  баркаллу  тlварцlи
лезги литературада кьетlен чка
кьунвай Сажидин Саидгьасанован

Алирза Саидован  90 йис  тамам хьуниз талукь яз

  Чlехи шаир рикlел хкана яратмишунриз талукь яз
литературный вечер  тухуз атанай.
Инал ада чун, хейлин лезги гадаяр
ва рушар санал кlватlна,  лезги
шииратдикай гегьенш  суьгьбет
авунай. Амма, гьикьван гьайиф
жедай кар  хьанатlани,  анжах
кьвед-пуд йисалай чав къайи
хабар агакьнай: А. Саидов,  залан
азар себеб яз, чи арадай
вахтсуздаказ акъатна, рагьметдиз
фена. Адан анжах  яхцlурни ругуд
йис тамам хьанвай.
Шадвилин мярекатдал  рахай

винидихъ тlварар кьур
муаллимри, гьакl рахай маса
юлдашрини мана-метлебдин
жигьедай  адан  яратмишунин
дережадикай гьикl адан
яратмишунрин кьилин тема хьайи
Къуба ва Куьре патан  лезгияр  сад
хьуникай гегьеншдаказ лагьана.
Райондин райондин культурадинни
туризмдин ва азад вахт
кечирмишдай центрдин работник
Фейзуллаева Кевсеран  рахунрини
кlватl хьанвайбурун  беденда
дерин гел туна.   Ада
гегьеншдаказ вичини адан руш
Минаята Тифлисда  театральный
институтда санал  кlелдай
вахтунда  А. Саидовахъ галаз

санал  хьайи гуьруьшмишвиликай
гегьеншдаказ ихтилат авуна.
Гуьгъуьнлай  Къурагьрин сад

ва кьвед лагьай нумрайрин
юкьван школайрин аялри Алирза
Саидован шиирар хуралай кlелна.
Ингье чаз чи акьалтзавай
несилдихъни дидед чlал хуьнин ва
адан  сергьятар мадни
гегьеншарунин карда кьетlен
бажарагъ авайди ачухдаказ акуна.
Кьурагьрин кьвед лагьай
нумрадин  юкьван школадин
муаллим Катибова Зилфиради,
Фейзуллаева  Кевсера аялрихъ
галаз Алирза Саидован "Фатима"
мани гьакьван  устадвилелди
тамамарна. Вичиз алатай асирдин
пудкъад лагьай йисарин эвел
кьиляй Омар Аюбова музыка
теснифай и манидини кlватl
хьанвайбурун рикlера дерин гел
туна.
И мярекат  кlватl хьанвайбуру

аманат яз шикилар  ягъуналди
акьалтlарна.

                             А. Мамедова.
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16-майдиз  райондин
администрациядин актовый залда
райондин  идарайрин
руководителрихъ галаз  гьар
гьафтедин ислен юкъуз кьиле тухун
адет хьанвай   совещание кьиле
фена. Совещание "Кьурагь район"
муниципальный райондин кьил

Замир Азизова кьиле тухвана.
З.Азизова  РД-дин

Правительстводин Председатель
А.Абдулмуслимова гзаф йисара
гьакъисагъвилелди агалкьунар аваз
зегьмет чIугунай  райондин
администрациядин  аппаратдин
руководитель Фикрет Медетоваз
ганвай Гьуьрметдин грамота
вахкана.

  Райондин бальницадин
кьилин духтур  Азим Азимова
информация гайивал, алай
вахтунда коронавирусдин азар
винел акъатай дуьшуьшар авач,
вири азарлуйрилай  карантин
алуднава , вакцинация
ийизвайбурун кьадар тIимил
хьанва, йикъа 2-3 касди я вакцина
ийизвайди, 800 доза вакцина ама,

медицинадин  махсус
программадал асаслу яз районда
сифте хилен 8 медицинадин идара
ремонт ийида.
Райондин  ИМЦ-дин директор

Кьасум Аблулхаликьова къейд
авурвал,   райондин школайра 20-
майдиз кьиле тухузвай эхиримжи

зенгериз гьазур жезва, райондин
школайра кIелзавай аялри ЕГЭ
вахкузвай пунктар гьазурнава,
лазим тадаракар  эцигнава.
Райондин ветуправленидин

начальникдин заместитель
Мавлудин Сефералиева лагьайвал,
гьайванар къишлахрай яйлахриз
куьч хъувун ветуправленидин
работникрин иштираквал аваз
кьиле физва, абур вири махсус
къаришмадай купка авурла куьчар
хъийида.
Совещанидин  нетижаяр

кьуналди  З.Азизова вири
руководителри кIвалахда авай
кимивилер арадай  акъудун
тагькимарна.

Гьафтедин нетижаяр кьуна

"Кьурагь район" муниципальный
райондин кьил Замир  Азизов

Украинада кьиле физвай махсус
операцияда иштиракай районэгьлияр
тир Бабаев Адам Агъаларовичахъ
(Кукваз), Кезимов Рагьимхан
Мегьамедагъаевичахъ  (Хуьрехуьр),
Максубов Эмирбег Айнудиновичахъ
(Хуьрехуьр), Мегьамедов Руслан
Мегьамедовичахъ (Кьурагь)  галаз
гуьруьшмиш хьана. Райондин кьили
абуруз ва абурун хизанриз жедай
куьмек ийидайди лагьана.  Абурукай
кьве кас Бабаев Адам ва  Кезимов
Рагьимхан контракт куьтягь хьана
хтанвайбур я. Абуруз райондин кьили

кIвалахдай чкаяр гудайди лагьана.
Ватандин азадвал патал нацистрихъ

галаз женг чIугур  абуруз  вири
районэгьлийрин патай чухсагъул
лагьана.

"Махсус операцияда иштиракзавай
гьар сада вич халисан ватанперес
тирди субутарзава, чи халкьди
негьнавай фашизмдихъ галаз женг
чIугун чи гьар садан буржи я"-лагьана
З.Азизова.

 И йикъара райондин кьил
Украинада нацистрихъ галаз женг
чIугвазвай гьар са районэгьлидин
хизандихъ галаз гуьруьшмиш жеда,
ва гьар садаз жедай куьмек ийида.

Райондин кьил Замир Азизов Украинада кьиле
физвай махсус  операцияда иштиракай

районэгьлийрихъ галаз гуьруьшмиш хьана

В МФЦ доступен полныи комплекс  межевых и кадастровых услуг -
регистрация, восстановление, определение местоположения границ и

площади участка.
Уточнение границ лишает: спорных случаев с соседями, проблем при

совершении сделок с земельным участком.
Гарантия качества проведенных замеров  специалистами МФЦ обеспечена

высокоточным  геодезическим  оборудованием .  Оно определяет самые
сложные и спорные объекты с точностью до миллиметра.
Если на земельном участке расположен дом, в МФЦ оформят технический

план с точным  определением всех координатов.
Наш адрес; с.Курах, ул. Назаралиева, 6

Информация
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Травяной пал - это настоящее стихийное бедствие. И всему виной -
опасная и неразумная традиция поджигать сухую траву. Практически
единственным источником палов сухой травы является человек. В
большинстве случаев прошлогоднюю сухую траву, стерню и тростник
жгут, руководствуясь мифами о пользе весенних выжиганий травы.
Случается, что травяные палы возникают и по естественным причинам
(от молний, например), но в общем количестве травяных палов их доля
крайне мала.

Ежегодно, по
п р и ч и н е
н а р у ш е н и й
т р е б о в а н и й
п о ж а р н о й
безопасности ,
и з - з а
неправильного
в ы ж и г а н и я
травы, стерни,
п о ж н и в н ы х
о с т а т к о в
с л у ч а ю т с я
м а сшт а б ные
п о ж а р ы ,
охватывающие
целые регионы
и приносящие
колоссальный
ущерб. Как же
организовать
палы сухой
т ра в яни с то й
растительности
так, чтобы
с о б л ю с т и
действующие
т р е б о в а н и я

пожарной безопасности и можно ли это сделать в принципе? Об этом
расскажем в данной статье.
Требования к порядку выжигания сухой травянистой растительности

содержатся в Правилах противопожарного режима Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16
сентября 2020 года № 1479 (далее - Правила). Причем для разных
территорий предусмотрены разные требования. Далее разберем
отдельно, какие требования предусмотрены для конкретных территорий.

1. Требования к выжиганию сухой травянистой растительности на
земельных участках населенных пунктов, землях промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания , телевидения ,
информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях
обороны, безопасности и землях иного специального назначения.
В пункте 63 Правил сказано, что выжигание сухой травянистой

растительности на вышеперечисленных землях (за исключением
земельных участков, находящихся  на торфяных почвах) может
проводиться в безветренную погоду при условии, что: участок для
выжигания сухой травянистой растительности располагается на
расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта защиты ;
территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой
растительности очищена в радиусе 30 метров от сухостойных деревьев,
валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,5
метра; на территории, включающей участок для выжигания сухой
травянистой растительности, не введен особый противопожарный
режим; лица, участвующие в выжигании сухой травянистой
растительности, постоянно находятся на месте проведения работ по
выжиганию и обеспечены первичными средствами пожаротушения.
Также в этом пункте сказано, что принятие решения о проведении
выжигания сухой травянистой растительности и определение лиц,
ответственных за выжигание, осуществляются  руководителем
организации, осуществляющей деятельность на соответствующей
территории. Помимо этого, нужно учесть, что в целях исключения
возможного перехода природных пожаров на территории населенных
пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода
вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные
полосы шириной не менее 10 метров. Тем же пунктом Правил наложен
запрет на выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других
лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно

примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не
отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не
менее 0,5 метра.

2. Требования к выжиганию сухой травянистой растительности на
землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях
населенных пунктов.
В соответствии с требованием пункта 185 Правил выжигание сухой

травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за
исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного
назначения, землях запаса и землях населенных пунктов запрещено. Но
при этом в том же пункте сделано следующее пояснение: "Использование
открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного
назначения, землях запаса и землях населенных пунктов могут
проводиться при условии соблюдения  требований пожарной
безопасности, установленных в порядке согласно приложению № 4 к
Правилам". В свою очередь, в пункте 6 приложения № 4 к Правилам
сказано, что в случаях выполнения работ по уничтожению сухой
травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков и иных
горючих отходов, организации массовых мероприятий с использованием
открытого огня допускается увеличивать диаметр очага горения до 3
метров. При этом минимально допустимый радиус зоны очистки
территории вокруг очага горения от сухостойных деревьев, сухой травы,
валежника, порубочных остатков, других горючих материалов, в
зависимости от высоты точки их размещения в месте использования
открытого огня над уровнем земли, следует определять согласно
приложению. О каком диаметре очага и о каком приложении здесь идет
речь? Поясним. Требование к увеличенному диаметру очага отсылает
нас к пункту 2 приложения № 4 к Правилам, в котором сказано
следующее: "Использование открытого огня должно осуществляться в
специально оборудованных местах при выполнении следующих
требований: а) место использования открытого огня должно быть
выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной
и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной
на ней металлической емкостью (например, бочка, бак, мангал) или
емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих
возможность распространения пламени и выпадения сгораемых
материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра; б)
место использования открытого огня должно располагаться на
расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания,
сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров - от
хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и
30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп
лиственных деревьев; в) территория вокруг места использования
открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от
сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков,
других горючих материалов и отделена  противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра; г) лицо,
использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными
средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а
также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной
охраны.
Административная ответственность за нарушение требований

пожарной безопасности
Статья 8.32 Кодекс РФ об административных правонарушениях: для

граждан - штраф в размере до 5 тысяч рублей; для должностных лиц -
штраф в размере до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - штраф в
размере до 1 млн. рублей. Статья 20.4 Кодекс РФ об административных
правонарушениях: для граждан - штраф в размере до 4 тысяч рублей; для
должностных лиц - штраф в размере до 30 тысяч рублей; для юридических
лиц - штраф в размере до 500 тысяч рублей.
Уголовная ответственность за нарушение требований пожарной

безопасности
Статья 168 Уголовного кодекса РФ: штраф в размере до ста двадцати

тысяч рублей; лишение свободы на срок до 1 года. Статья 219 Уголовного
кодекса РФ (часть 1): штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей;
лишение свободы на срок до трех лет; лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет. Статья 261 Уголовного кодекса РФ: Часть 1 штраф в
размере до четырехсот тысяч рублей; лишение свободы на срок до 2 лет.
Часть 2 штраф в размере до пятисот тысяч; лишение свободы на срок до
4 лет.

Старший инспектор ОНД и ПР № 13 по
Хивскому,  Курахскому, Агульскому и

Сулейман-Стальскому районам Ризаев Д.Г.

Опасность и последствия пала сухой травы
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                   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

ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, НТВ 2022-йисан 5-май 7
ПОНЕДЕЛЬНИК 23-май

ВТОРНИК 24-май

СРЕДА 25-май

ЧЕТВЕРГ 26-май

ПЯТНИЦА 27-май

СУББОТА 28-май

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29-май

=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.
09.05 "АнтиФейк". (16+).
09.45 "Жить здорово!" (16+).
10.30 Д/ф "Любовь Полищук. Последнее танго". (12+).
11.15 Х/ф "Если можешь, прости..." (12+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф "Если можешь, прости..." (12+).
12.55 Д/ф "Инна Макарова. Судьба человека". (12+).
13.40 Х/ф "Дорогой мой человек".
15.00 Новости.
15.20 Х/ф "Дорогой мой человек".
15.50 Д/ф "Алексей Баталов. "Как долго я тебя искала..." (12+).

16.40 "Информационный канал". (16+).
18.00 Новости.
18.15 "Информационный канал". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Ваша честь". (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.
09.05 "АнтиФейк". (16+).
09.45 "Жить здорово!" (16+).
10.30 "Информационный канал". (16+).
15.00 Новости.
15.20 "Информационный канал". (16+).
18.00 Новости.
18.15 "Информационный канал". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Ваша честь". (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.
09.05 "АнтиФейк". (16+).
09.45 "Жить здорово!" (16+).
10.30 "Информационный канал". (16+).
15.00 Новости.
15.20 "Информационный канал". (16+).
18.00 Новости.
18.15 "Информационный канал". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Ваша честь". (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.
09.05 "АнтиФейк". (16+).
09.45 "Жить здорово!" (16+).
10.30 "Информационный канал". (16+).
15.00 Новости.
15.20 "Информационный канал". (16+).
18.00 Новости.
18.15 "Информационный канал". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Ваша честь". (16+).
22.55 "Большая игра". (16+).
23.55 "Информационный канал". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Информационный канал". (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости.
09.05 "АнтиФейк". (16+).
09.45 "Жить здорово!" (16+).
10.30 "Информационный  канал". (16+).
15.00 Новости.
15.20 "Информационный  канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Человек и закон". (16+).
19.40 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 "Время".
21.45 "Две звезды. Отцы и дети". (12+).
23.30 Х/ф "Искусство ограбления". (18+).
01.05 "Информационный  канал". (16+).
04.55 Д/с "Россия от края до края". (12+).

06.00 "Доброе утро". Суббота. (12+).
09.00 "Умницы и умники". (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.10 Д/ф "Спасибо тем, кто не мешал". (12+).
11.15 "Видели видео?"
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?"
13.55 Д/ф "Неоконченная пьеса для механического пианино". (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф "Неоконченная пьеса для механического пианино". (12+).
16.05 Д/ф "Невыясненные обстоятельства". (12+).
17.05 "Скелеты клана Байденов". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Пусть говорят". (16+).
19.55 "На самом деле". (16+).

06.00 Новости.
06.10 Т/с "Тот, кто читает мысли". (16+).
07.45 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
08.25 "Часовой". (12+).
08.55 "Здоровье". (16+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф "Дорогами открытий. Третья столица".
11.30 "Видели видео?"
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?"
14.05 Т/с "Зорге". (16+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с "Зорге". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с "Зорге". (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+).
17.00 Вести.
17.30 "60 минут". (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Елизавета". (16+).

21.00 "Время".
22.35 "Что? Где? Когда?" (16+).
23.45 Х/ф "Земля, до востребования". (12+).
02.20 "Наедине со всеми". (16+).
03.50 Д/с "Россия от края до края". (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+).
17.00 Вести.
17.30 "60 минут". (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Елизавета". (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.00 Т/с "Земский доктор". (12+).
02.45 Т/с "Версия". (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+).
17.00 Вести.
17.30 "60 минут". (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Елизавета". (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+).
17.00 Вести.
17.30 "60 минут". (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Елизавета". (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.00 Т/с "Земский доктор". (12+).
02.45 Т/с "Версия". (16+).

22.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.00 Т/с "Земский доктор". (12+).
02.45 Т/с "Версия". (16+).

005.00 "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+).
17.00 Вести.
17.30 "60 минут". (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
00.00 Х/ф "Слабая женщина". (12+).
03.25 Т/с "Версия". (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.
12.00 "Доктор Мясников". (12+).
13.05 Т/с "Катерина". (16+).
17.00 Вести.

05.40 Х/ф "Золотые небеса". (16+).
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.
12.00 "Доктор Мясников". (12+).

04.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).

08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (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 "Вспышка". (16+).
23.00 "Сегодня".
23.25 Т/с "Пес". (16+).
02.50 "Их нравы".
03.10 Т/с "Шаман". (16+).

04.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (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 "Вспышка". (16+).
23.00 "Сегодня".
23.25 Т/с "Пес". (16+).
02.50 Т/с "Агентство скрытых камер". (16+).
03.20 Т/с "Шаман". (16+).

04.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (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 "Вспышка". (16+).
22.00 Т/с "Пес". (16+).
23.00 "Сегодня".

23.25 Т/с "Пес". (16+).
02.45 "Таинственная Россия". (16+).
03.25 Т/с "Шаман". (16+).

004.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие". (16+).
14.00 "Место встречи". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.45 "ДНК". (16+).
18.00 "Жди меня". (12+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Х/ф "Северная звезда". (16+).
23.50 "Своя правда". (16+).
01.30 "Захар Прилепин. "Уроки русского". (12+).

4.45 "ЧП. Расследование". (16+).
05.15 "Алтарь Победы".
06.00 Х/ф "Ошибка следствия". (16+).
07.30 "Смотр".
08.00 "Сегодня".
08.20 "Поедем, поедим!"
09.20 "Едим дома".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Главная дорога". (16+).
11.00 "Живая еда с С. Малоземовым". (12+).

04.50 "Хорошо там, где мы есть!"
05.15 Х/ф "Союз нерушимый". (16+).
06.50 "Центральное телевидение". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.15 "У нас выигрывают!" (12+).

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (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 Х/ф "Северная звезда". (16+).
23.30 "Сегодня".
23.55 "ЧП. Расследование". (16+).
00.25 "Поздняков". (16+).
00.40 "Мы и наука. Наука и мы". (12+).
01.30 Т/с "Пес". (16+).
03.20 Т/с "Шаман". (16+).

с 23-мая по 29-май

Телепрограмма

21.00 "Время".
21.35 Сегодня вечером. (16+).
23.15 Х/ф "Видимость". (16+).
01.20 "Наедине со всеми". (16+).
03.35 Д/с "Россия от края до края". (12+).

18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф "Свадебный марш". (16+).
00.35 Х/ф "Провинциалка". (12+).
04.00 Х/ф "Судьба Марии". (16+).

13.05 Т/с "Катерина". (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 "Вальс-Бостон". (12+).
03.15 Х/ф "Золотые небеса". (16+).

12.00 "Квартирный вопрос".
13.05 "Однажды". (16+).
14.00 "Своя игра".
15.00 Д/с "Дарвин ошибался?" (12+).
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 Д/с "По следу монстра". (16+).
19.00 "Центральное телевидение". (16+).
20.10 "Ты не поверишь!" (16+).
21.00 "Секрет на миллион". (16+).
23.00 "Международная пилорама". (16+).
23.40 "Квартирник". НТВ у Маргулиса". (16+).
00.50 Х/ф "Последний вагон. Весна". (18+).
02.30 "Дачный ответ".
03.20 Т/с "Шаман". (16+).

10.00 "Сегодня".
10.20 "Первая передача". (16+).
11.00 "Чудо техники". (12+).
12.00 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 "Своя игра".
15.00 "Следствие вели..." (16+).
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации". (16+).
19.00 "Итоги недели".
20.30 "Ты супер! 6".
23.00 "Звезды сошлись". (16+).
00.30 "Основано на реальных Событиях". (16+).
03.20 Т/с "Шаман". (16+).

22.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.00 Т/с "Земский доктор". (12+).
02.45 Т/с "Версия". (16+).

01.55 "Квартирный вопрос".
02.45 Т/с "Агентство скрытых камер". (16+).
03.15 Т/с "Шаман". (16+).
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368180, Кьурагьрин хуьр,
Назаралиеван куьче, 4.

 тел.: 22-0-61

Ватандин ЧIехи дяведин
суварин  вилик райондин
физкультурадинни спортдин
ва жегьилрин крарин рекьяй

отделди ва ДСЮШ-ди санал
тешкилна райондин
школайрин  командайрин

арада мини футболдай турнир
кьиле тухвана.
Турнир  тухунин  кьилин

макьсад, акьалтзавай несилар
ватанпересар яз чIехи хьун ва
Украинада  кьиле физвай
махсус  операцияда
иштиракзавай  Россиядин
кьушунрин тереф хуьн тир.

"Прокуратуре предоставлены новые полномочия в сфере контроля за
законностью получения денежных средств лицами, предоставляющими
сведения о доходах их супругами и несовершеннолетними детьми.
Так, согласно внесенным в Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-

ФЗ изменениям, если в ходе проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера  получена информация  о том, что в течение года ,
предшествующего году представления указанных сведений (отчетный
период), на счета проверяемого лица, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей  в банках и (или) иных кредитных
организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их
совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, лица,
осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого
лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных
средств.
В случае  непредставления  проверяемым  лицом сведений ,

подтверждающих законность получения этих денежных средств, или
представления  недостоверных сведений материалы  проверки
направляются в органы прокуратуры.
После рассмотрения материалов проверки при наличии оснований

органы прокуратуры могут обратиться в суд с заявлением о взыскании в
доход государства  денежной  суммы , в отношении которой не
представлены сведения, подтверждающие законность ее получения,
если размер взыскиваемых средств превышает 10 000 рублей.

Прокурор района
                                                                                                                             советник юстиции

А.Н. Магомедов,
С.М. Гаджиев, тел. 55-29-18

Къизгъиндаказ кьиле фейи
акъажунра ихьтин нетижаяр
хьана. ИкI, 1-чка Аладашрин

юкьван  школадин, 2-чка
Кьурагьрин  1-нумрадин
юкьван  школадин ва 3-чка
Ашарин юкьван  школайрин

командайриз хьана.
Вири командайриз

грамотаяр, медалар, кубокар ва
маса пишкешар гана. Хъсан
къугъвай игрокриз   кьилдин
пишкешар гана.

                    А.Мамедова

     77-йисан Гъалибвилиз бахшна
турнир кьиле фена

И йикъара чи райондин
Гелхенрин хуьруьз чIулав хабар
агакьна. Гелхенрин хуьряй тир

Рагьим Рамазанов Украинада
махсус  операцияда телеф
хьана. 12-майдиз РФ-дин
яракьлу къуватрин матрос
Рамазанов Рагьим
Такьидинович Гелхенрин
хуьруьз хкана, ана ам кучудна.
Аниз “Кьурагь район”
муниципальный райондин кьил
Замир Азизов, Сулейман-
Стальский сад тир военный
комиссариатдин военный
комиссар, подполковник

Ам Ватан хуьдайла игитвилелди
телеф хьана

Райзудин Женетов ва хейлин
инсанар фенвай.
Рагьметлу Рагьим Рамазанов

анжах 20 йисан яшда
яшамиш хьана. Ругуд
лагьай классдал кьван ада
Гелхенрин юкьван
школада, ахпа срочный
службадиз эвер гудалди
Каспийск шегьердин
кодетский корпусда
къуллугъна.

2 4 - ф е в р а л д и л а й
контракт кутIуналди
Украинадин Херсонский
областда махсус
о п е р а ц и я д а
иштиракзавай.  Махсус
батальонда командирри
вилик эцигнавай месэлаяр
кьилиз акъудзавай

Рагьимал 6-майдиз залан хер
хьана, гзаф иви хкатуникди 7-
майдиз ам кечмиш хьана.
Райондин кьил Замир Азизова,

райондин  ветеранрин Советди ва
районэгьлийри гьакIни райондин
информацийрин технологийрин
ва печатдин центрдин
работникри Рамазановрин
хизандиз рикI алай хва,
игитвилелди телеф хьунин
гьакъиндай башсагълугъвал
гузва.

                    Информация

Райондин Информацийрин технологийрин ва печатдин центрдин
работникри Мирзоев Фахрудин Агьмедовичаз иран стха

                                          ИСАМУДИН
рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз башсагълугъвал гузва

Райондин админист рациядин работникри Мирзоев Фахрудин
Агьмедовичаз иран стха

                                ИСАМУДИН
рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз башсагълугъвал гузва
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