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ЧIални Ватан хвена кIанда!

1-августдиз   райондин
администрациядин актовый залда
райондин идарайрин руководителрихъ
галаз гьар гьафтедин ислен юкъуз
кьиле тухун адет хьанвай
совещание кьиле фена. Совещание
"Кьурагь район" муниципальный
райондин Кьилин везифаяр вахтуналди
тамамарзавай Рамазан Катибова
кьиле тухвана.
Рамазан Катибова вири идарайрин

руководителри районда 6-августдиз
кьиле физвай "Кьурагьрин къугъунар"
тIвар алаз Кьурагьа стадиондал кьиле
физвай акъажунриз атун тагькимарна.
Райондин  образованидин отделдин

начальник Махач Хариева къейд
авурвал,   райондин  школаяр
ремонтрин кIвалахар кьиле тухузва, 1-
сентябрдалди виринра ремонтрин
кIвалахар авуна куьтягьда.
ЦРБ-дин кьилин духтур Азим

Азимова лагьайвал, реактива рва
лазим препаратар чкадал ала, цIийи
инфекционный азарар акат тавун
патал профилактикадин кIвалах кьиле
тухузва, КьепIирдал участковый
больница эцигун патал чна теклифар
ганва.
Райондин культурадинни

туризмдин ва азад вахт кечирмишдай
Центрдин начальник  Абдулкъадир
Будаева райондин халкьдин театрдиз
Дагъустан Республикадин
культурадин министерстводи ганвай
къиметдикай лагьана.
Райондин школайра   уборщицайрин

11   штатдин гзаф авайди лагьана
райондин финансовый отделдин
начальник Бахтияр Ибрагьимова
лагьана.
Райондин школайрин муаллимриз

гузвай мажиб ва  са кьадар школайрин
директорриз  отпускной пулдин
такьатар  вучиз гуз хьанвачтIа
информация  райондин
централизованный бухгалтериядин
кьилин бухгалтер Роберт Асланова
информация гана.
Совещанидал авунвай

кIвалахдикай информация
райадминистрациядин хуьруьн
майишатдин ва чилерин алакъайрин
отделдин начальник Нариман
Мисриева, райадминистрациядин
экономикадинни ва чилерин
алакъайрин отделдин начальник
Шамиль Мусаева ва масабуру гана.
Совещанидин нетижаяр кьуналди

Рамазан Катибова вири
руководителри кIвалахда авай
кимивилер арадай акъудун
тагькимарна.

 Райондин  майишатра  гатун

кIвалахар башламишнава . Аранда
авай майишатра гад агудунин ва чпи
чIугур  зегьметдин  бегьер  кIватI
хъийидай вахт алукьнава.
И кIвалах  райондин майишатра

гьикI тухванватIа ахтармишун патал

чна   райадминистрациядин хуьруьн
майишатдин ва
чилерин алакъайрин
отделдин начальник
Н а р и м а н
М и с р и е в а в а й
информация къачуна.

  -Чи райондин
экономикадин кьилин
хилерикай сад хуьруьн
майишат я. Алай
вахтунда аранда авай
майишатра  гад
агудзава. И йикъара
чкайрал  фена и

кIвалах ахтармишна.
ИкI, Маллакентда  Шагьмурад

Рамалданован  рягьбервилик квай
“колхоз   Кутульский”  СПК-ди  300
гектардай  570 тонна техил (мух ,
къуьл), яни гьар са гектардай  19

центнер техил къачунва .   Гьа  и
майишатди 3 гектарда  къарпузар
цанвай, гьабурни кIватI хъийиз
башламишнава.
Аладашдин  хсуси хозяйстводин

руководитель  Мавлуд Шабанова
лагьайвал, 80 сотых  чилел теплицаяр
ала, зур гектарда афнияр цанва, инай
40 тонна сад лагьай бегьер къачунва,
и йикъара мад кIватI хъийида. Къанни
цIуд сотыхда помидорар цанва.
Руслан Улубекован регьбервилик

квай  "Кумук"  СПК-да  60 гектардин
майданра   афнияр, помидорар ,
истивутар цанва. Афнияр кIватIна
куьтягьнава , помидорар кIватIиз и
йикъара башламишзава.
Бугъдатепеда авай майишатда 6

гектар хутар цанва. Ана авай Саид

29-июлдиз райондин

администрациядин актовый залда
"Кьурагь район" муниципальный
райондин депутатрин Собранидин
сессия хьана.
Сессиядин кIвалахда "Кьурагь

район" муниципальный райондин
Кьилин везифаяр вахтуналди
тамамарзавай Рамазан Катибова,
"Кьурагь район" муниципальный
райондин  Собранидин депутатри,
хуьрерин поселенийрин кьилери,
райадминистрациядин отделрин
начальникри, райондин
идарайрин  руководителри,
райондин  общественный
Палатадин  председателди
иштиракна.
Сессия  "Кьурагь район"

Гьафтедин
нетижаяр кьуна

муниципальный райондин
депутатрин Собранидин
Председатель  Хизри
Мамедова кьиле тухвана.
Анал агъадихъ галай

месэлайриз килигна.
1.  "Кьурагь район"

м у н и ц и п а л ь н ы й
р а й о н д и н
а дми ни с т р а ц и я д и н
а п п а р а т д и н
р у к о в о д и т е л д и н
и н ф о р м а ц и я д и н
гьакъиндай". (Фикрет

М е д е т о в - р а й о н д и н
администрациядин аппаратдин
руководитель).

2. К ь у р а г ь
р а й о н "
муниципальный
р а й о н д и н
д е п у т а т р и н
Собраниди 20-21-
йисан 30-июндиз
а к ъ у д н а в а й
"Кьурагь район"
муниципальный
райондин Кьилин
к ъ у л л у г ъ д и н
и н с т р у к ц и я
т е с т и к ь а р у н и н
гьакъиндай" 39-
нумрадихъ акъуднавай

решенидал райондин прокурор
рази тушир 2022-йисан 6-июлдиз
02 -0 6- I0 2- 20 22 -нумрадихъ
ракъурнавай решенидиз
килигунин гьакъиндай".
(Фикрет Медетов-райондин
администрациядин аппаратдин
руководитель).

3. "Кьурагь район"
муниципальный райондин 2022-
йисан бюджетда дегишвилер
хтунин гьакъиндай. (Бахтияр
Ибрагьимов, райондин
финансовый отделдин
начальник).
Анал къарагъарай месэлайрай

тайин тир къарар кьабулна.

"Кьурагь район" муниципальный райондин депутатрин
Собранидин сессиядал

Хуьруьн майишат

   Райондин майишатра гатун кIвалахар кьиле физва

(Эхир 2-чина)



Дагъдин  б у л а х
2№302022-йисан 4-авгус

29-июлдиз "Кьурагь район"
муниципальный райондин
кьилин везифаяр вахтуналди
тамамарзавай   Рамазан
Катибован кабинетда 6-августдиз
спортдин  халкьдин жуьрейрай 5-
сефер  "Кьурагьрин акъажунар"
тIвар алаз кьиле тухузвай
акъажунар  кьиле тухунин

гьакъиндай тешкиллувилин
комитетдин заседание  хьана.
Рамазан Катибова заседанидин
иштиракчияр   акъажунрин
пландихъ галаз танишарна.
Райондин  физкультурадинни

спортдин ва жегьилрин крарин
рекьяй отделдин начальник Рамиз
Рамазанова спортдин мярекат
кьиле тухунин План веревирд
авуна. Инал спортдин мярекат
тешкиллувилелди кьиле тухун

Саидован яр-емишдикай сок ва я
маса продукт гьасилдай   цех кардик
ква. Са сменада 10 тонна хкудзава.
Алай вахтунда  20 тонна пюре

хкуднава.
Нарима  Мамедовадин  "Юг"

СПК-дин майишатда 25 гектарда
къарпузар цанва,  абур кIватI хъийиз
башламишнава,  идалай  гъейри
абуру 16 гектардин  майданра

хутарин  багъ кутунвай . Алай
вахтунда  абуру вири санлай 50
гектардай хутар кIватI хъувунва, 1
гектардай 5 тонна жезва. Ибурукай
са паюникай чкадал сокар ва я маса

шейэр хкудзава са пай Москвадиз рекье
твазва.
Райондин вири майишатри:  "Шам",

"Куба", "Курбан", "Мурад" СПК-ри ва,

"Алиева" СФХ-ди векьер яна чкайрал
хканва.Вири санлай къачурла райондин
майишатда 650 гектардай 1365 тонна
техил кIватIнава.
Алай вахтунда дагъдин участокрани

алаф гьазурунал гьавалат хьанва. Алай
йисуз дагъда хъсан векь ава. Умудзава,

гьаваяр хъсанбур хьана, янавай векьер
малдарри чкайрал хкана, чпин гьайванри
кьуьд хкатунар авачиз акъуддайди.

                                   А.Мамедова.

   Райондин майишатра гатун
      кIвалахар кьиле физва

(Эхир. Эвел 1-чина)

патал анал  райондин кьилин
общественный хатасузвал хуьнин
рекьяй заместитель Альберт Исаев,
райондин культурадинни туризмдин
ва азад вахт кечирмишдай Центрдин
начальник Абдулкъадир Будаев,
райондин образованидин отделдин
начальник Махач Хариев, райондин
имам Агьмад Бабаев, ДСЮШ-дин

тренер Руслан Бабаев ва масабур
рахана.
Анал  и акъажунра  вири

идарайрин  руководителри
работникарни галаз иштирак авун,
Хуьрерай тамашачияр  атун
тешкилун, абур хабардар авун, СМИ-
дин работникри информация гун,
полициядин работникри мярекатдал
хатасузвал хуьн,  ЦРБ-ди сифте
куьмекдин бригада  тешкилун
тагькимарна.

  Тешкиллувилин комитетдин
заседанидал



Дагъдин  б у л а х

ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, НТВ 2022-йисан 4-август 3
ПОНЕДЕЛЬНИК 8-август

ВТОРНИК 9-август

СРЕДА 10-август

ЧЕТВЕРГ 11-август

ПЯТНИЦА 12-август

СУББОТА 13-август

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14-август

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

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

23.40 "Большая игра". (16+).
00.40 "Информационный канал". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Информационный канал". (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Информационный канал". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Информационный канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Информационный канал". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Курорт цвета хаки". (16+).
23.40 "Большая игра". (16+).
00.40 "Информационный канал". (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Информационный канал". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Информационный канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Информационный канал". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Курорт цвета хаки". (16+).
23.40 "Большая игра". (16+).
00.40 "Информационный канал". (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Информационный канал". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Информационный канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Информационный канал". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Курорт цвета хаки". (16+).
23.40 "Большая игра". (16+).
00.40 "Информационный канал". (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный  канал". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Информационный  канал". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Информационный  канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Человек и закон". (16+).
19.45 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 "Время".
21.45 30-летие музыкального фестиваля "Белые ночи Санкт-
Петербурга". (12+).
00.00 Д/ф "Эрик Булатов. Живу и вижу". (16+).
01.00 "Информационный  канал". (16+).

05.00 Д/с "Россия от края до края". (12+).
06.00 "Доброе утро". Суббота. (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.20 "Поехали!" (12+).
11.15 "Видели видео?"
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?"
13.55 Х/ф "Хроника пикирующего бомбардировщика". (12+).
15.25 Д/ф "Алексей Маресьев. Рожденный летать". (12+).
16.25 Х/ф "Освобождение". (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "На самом деле". (16+).
19.25 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.35 "Сегодня вечером". (16+).

05.05 Т/с "Отчаянные". (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с "Отчаянные". (16+).
07.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.45 "Часовой". (12+).
08.15 "Здоровье". (16+).
09.20 "Непутевые заметки". (12+).
10.00 Новости.
10.20 Д/ф "Игорь Костолевский. Пленительное счастье". (12+).
11.20 "Видели видео?"
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?"
14.00 "Скелеты клана Байденов". (16+).
14.55 Т/с "Брежнев". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с "Брежнев". (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".

19.15 Д/ф "Проект Украина. История с географией". (16+).
20.05 "Русский Херсон. "Мы ждали этого 30 лет". (16+).
21.00 "Время".
22.35 Д/ф "Похищение бомбы". (12+).
00.20 "Наедине со всеми". (16+).
02.55 Д/с "Россия от края до края". (12+).
03.15 Новости.

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 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
23.55 Т/с "Грозный". (16+).
02.00 Т/с "Королева бандитов 2". (12+).
04.05 Т/с "Женщины на грани". (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+).

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 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
23.55 Т/с "Грозный". (16+).
01.00 Т/с "Королева бандитов 2". (12+).
03.00 Т/с "Женщины на грани". (16+).

21.05 "Вести". Местное время.
21.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
23.55 Т/с "Грозный". (16+).
01.00 Т/с "Королева бандитов 2". (12+).
03.00 Т/с "Женщины на грани". (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 Х/ф "Пальма". (6+).
23.25 Х/ф "Лед". (12+).
01.45 Х/ф "Незабудки". (12+).

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 "Доктор Мясников". (12+).
12.35 Т/с "Королева красоты". (12+).
17.00 "Вести".

05.30 Комедия "Свадьбы не будет". (12+).
07.15 "Устами младенца".
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
09.25 "Утренняя почта с Николаем Басковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "Доктор Мясников". (12+).

05.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).

10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.30 "Чрезвычайное происшествие". (16+).
14.00 Т/с "Береговая охрана". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.50 "За гранью". (16+).
17.55 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.50 Т/с "Десант есть десант". (16+).
21.40 Т/с "Под напряжением". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Пес". (16+).
01.50 Т/с "Братаны". (16+).

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

13.00 "Сегодня".
13.30 "Чрезвычайное происшествие". (16+).
14.00 Т/с "Береговая охрана". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.50 "За гранью". (16+).
17.55 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.50 Т/с "Десант есть десант". (16+).
21.40 Т/с "Под напряжением". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Пес". (16+).
01.55 Т/с "Братаны". (16+).

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.30 "Чрезвычайное происшествие". (16+).
14.00 Т/с "Пес". (16+).

16.00 "Сегодня".
16.50 "За гранью". (16+).
17.55 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.50 Т/с "Ментовские войны". (16+).
23.30 "Сегодня".
23.50 Т/с "Пес". (16+).
01.50 Т/с "Братаны". (16+).

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.30 "Чрезвычайное происшествие". (16+).
14.00 Т/с "Пес". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.50 "За гранью". (16+).
17.55 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.50 Т/с "Ментовские войны". (16+).
23.30 Bel Suono. 10 лет. Юбилейное шоу трех роялей. (12+).
01.35 Т/с "Братаны". (16+).

04.35 Т/с "Дельта". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.20 "Поедем, поедим!"
09.25 "Едим дома".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Главная дорога". (16+).
11.00 Живая еда с С. Малоземовым. (12+).
12.00 "Квартирный вопрос".

04.55 Т/с "Дельта". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.00 "Сегодня".
10.20 "Первая передача". (16+).
11.00 "Чудо техники". (12+).

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

13.00 "Сегодня".
13.30 "Чрезвычайное происшествие". (16+).
14.00 Т/с "Береговая охрана". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.50 "За гранью". (16+).
17.55 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.50 Т/с "Десант есть десант". (16+).
21.40 Т/с "Под напряжением". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Пес". (16+).
02.00 Т/с "Братаны". (16+).

с 8-августа по 14-август

20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
23.45 Ленинградская симфония на берегу Невы.
01.15 "Седьмая симфония". (12+).
02.05 Т/с "Королева бандитов 2". (12+).
04.05 Т/с "Женщины на грани". (16+).

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

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

Телепрограмма

23.15 Х/ф "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына".
(16+).
01.00 "Наедине со всеми". (16+).
03.25 Д/с "Россия от края до края". (12+).

18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести".
21.00 Х/ф "Наказание без преступления". (12+).
01.15 Х/ф "Сломанные судьбы". (12+).

12.35 Т/с "Королева красоты". (12+).
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 Д/ф "Как убивали Югославию. Тень Дейтона". (12+).
02.20 Комедия "Свадьбы не будет". (12+).

13.05 "Однажды". (16+).
14.00 "Своя игра".
15.00 "Следствие вели..." (16+).
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня".
19.30 Т/с "Ментовские войны". (16+).
22.45 "Маска". Финал. (12+).
02.15 Т/с "Братаны". (16+).

11.50 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 "Своя игра".
15.00 "Следствие вели..." (16+).
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня".
19.35 Т/с "Ментовские войны". (16+).
23.20 Х/ф "Моя революция". (16+).
01.15 "Таинственная Россия". (16+).
01.55 Т/с "Братаны". (16+).

03.00 Новости.
03.05 "Информационный канал". (16+).
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Агентство информации и печати Республики Дагестан объявляет
прием заявок на участие во втором в 2022 году 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 2022 году.
Номинации Конкурса:
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 и интернет-СМИ

(статья, очерк).
Требования к конкурсным работам (материалам):
Документальный фильм, теле-/радиопередача, цикл теле-/

радиопередач, размещенные в теле-/радиоэфире.
Хронометраж теле- радиопередачи, документального фильма -

не более 30 минут.
Публикация, цикл публикаций, размещенные в социальных медиа

(пост, видеоролик, вайн).
Хронометраж видеороликов - не более 2 мин.
Публикация, цикл публикаций в печатных и интернет-СМИ

(статья, очерк).
Общий  объем печатных работ  - от 4000 до 6000 знаков (с

пробелами).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:

Информация о приеме заявок и условиях второго республиканского конкурса  на лучший
антитеррористический контент

заявление (свободная форма) автора, или его уполномоченного
представителя, или руководителя СМИ на имя руководителя Агентства
информации и печати Республики Дагестан, содержащая следующую
информацию: фамилия, имя, отчество автора, должность, название
публикации, дата опубликования материала в СМИ, социальных медиа
или выхода в эфир, название СМИ, телефон и адрес электронной почты
для связи;
конкурсная работа (материал);
эфирная  справка (для  участников конкурса в номинации

"Документальный фильм, теле-/ радиопередача , цикл теле-/
радиопередач");
экземпляр издания с опубликованной работой, представленной на

конкурс (для публикаций в печатных СМИ);
ссылки на материалы, размещенные  в Интернет-СМИ или

социальных медиа;
данные об охвате материалом аудитории в Республике Дагестан,

данные о тональности восприятия материала (желательно).
Срок приема заявок - с 1 августа по 30 ноября 2022 г.
Комиссия рассматривает поданные в срок заявки и объявляет

победителей до 10 декабря 2022 г.
Для победителей Конкурса учреждаются премии в номинациях:
"Документальный фильм, теле-/ радиопередача, цикл теле-/

радиопередач". Общий фонд составляет 150 тыс. руб., включая: первая
премия - 70 тыс. рублей, вторая - 50 тыс. рублей, третья - 30 тыс. рублей.
Публикация, цикл публикаций, размещенные в социальных медиа

(пост, видеоролик, вайн). Общий фонд составляет 130 тыс. руб., включая:
первая премия 60 тыс. рублей, вторая - 40 тыс. рублей, третья - 30 тыс.
рублей.

"Публикация в печатном и интернет-СМИ". Общий фонд
составляет 120 тыс. руб., включая: первая премия - 50 тыс. рублей, вторая
- 40 тыс. рублей, третья - 30 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. 1, Агентство информации
и печати РД, отдел по работе со СМИ. Копии материалов направляются
на электронный адрес: konkurs@rd-press.ru.
Информация предоставляется по телефону 8(8722)51-03-54.
Итоги Конкурса обнародуются в республиканских средствах массовой

информации и на сайте AreHTCTBahttps://rd-press.ru/.
Положение о Конкурсе размещено на сайте Агентства https://rd-press.iTi/

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

                                                  Агентство информации и печати РД.

            ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители Курахского района!
Новый развод. Мошенники предлагают россиянам защитить

денежные средства от санкций. Новую схему мошенничества
нечистые на руки люди, приспособившись к сегодняшним реалиям.
На фоне введения в отношении России санкций злоумышленники
предлагают гражданам обезопасить себя и перевести деньги на
якобы безопасный счет. Как пишут "Известия", такие предложения
поступают жителям страны не только по телефону, но и в
социальных сетях. Также аферисты заявляют, что помогут
защитить денежные средства после отключения от SWIFT.
Будьте благоразумны и рассудительны, не подавайтесь на уловки

мошенников.

                                           ОМВД России по Курахскому району

ВНИМАНИЕ! Важная информация!
Филиал ГАУ РД "МФЦ в РД" по Курахскому району сообщает,

что с 26 октября 2022 года субсидии на оплату ЖКУ будут
перечисляться только на карту национальной платежной системы
"МИР" (карта "МИР"). Заявителям, сдающим пакет документов
на предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ, необходимо
принести реквизиты карты "МИР", в ином случае предоставление
субсидий с 26 октября 2022 года будет приостановлено. Для смены
реквизитов по уже назначенной субсидии необходимо обратиться в
МФЦ с паспортом и реквизитами карты "МИР".

Информация
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