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ЧIални Ватан хвена кIанда!
чIехичIехи

23-январдиз, райадминистра-
цияда райондин кьилин обще-
ственный хатасузвал хуьнин рекь-
яй заместитель Альберт Исаеван
регьбервилик кваз яш тамам тахь-
анвайбурухъ галаз кIвалах тухунин
рекьяй комиссиядин заседание хьа-

на.   Заседанидин кIвалахда Аль-
берт Исаева, КЦСОН-дин дирек-
тор Эльбрус Гьажиева, Россиядин
МВД-дин Кьурагь районда авай
отделдин ПДН-дин инспектор Ра-
миз Ягъибеков, Кьурагьрин 1-нум-
радин юкьван школадин директор
Гьамид Мисриева, райондин физ-
культурадинни спортдин ва жегь-
илрин крарин рекьяй отделдин на-
чальник Рамиз Рамазанова, Кьу-
рагьрин 1-нумрадин юкьван шко-
ладин педагог-психолог Эльвира
Мисриевади, КЦСОН-дин пеше-
карар тир Маина Велиевади, Ма-
рина Хидирнабиевади, райондин
образованидин отделдин началь-
ник Махач Хариева, райондин про-
курордин куьмекчи Сабур Гьажива
ва ЦРБ-дин врач-невропатолог
Жамалдин Рамазанова иштиракна.
Заседанидал алай кьилин месэ-

ла и йикъара Кьурагьрин 1-нумра-
дин юкьван школадин жаванрин
арада хьайи къал-макъалдин гьакъ-
индай тир. ИкI, Кьурагьрин 1- нум-
радин юкьван школадин 6-классда
кIелзавай гадади, тарсарилай гуь-
гъуьниз кIвализ хъфизвай рекье
аялрин арада сада-садаз намусдик
хкIадай гафар лагьана гьуьжетар
акъатунин нетижада, вичихъ галаз
санал кIелзавай гададин далуни

ятур чукIулдалди яна. Хер хьайиди,
духтурханада куьмек гана кIвализ
ахъайна. Хъсандиз яшамиш жезвай
хизанрай тир жаванар  и
кIвалахдилай виликди полиция-
дин учетда авайбур туш. И
кIвалахдин гьакъиндай школада 6-

классда кIелзавай аялрихъ галаз ва
абурун диде-бубайрихъ галаз со-
бранияр кьиле тухванва.  Алай вах-
тунда дуьшуьшдин гьакъиндай ах-
тармишунин кIвалахар кьиле тухуз-
ва.
Заседанидин иштиракчийри и

месэладин жигьетдай чпин фики-
рар ва ихьтин кIвалахар терг аву-
нин гьакъиндай райондин лазим
идарайрин хилери тухвана
кIанзавай кIвалахар лагьана:

- тамам яш тахьанвай аялрин
арада муниципальный межведом-
ственный комплексный пландал
амал авуна профилактикадин
кIвалахар кьиле тухун;

- райондин образованидин
вири организацийра аялрин диде-
бубайрихъ галаз аялрин хатасузвал
хуьнин рекьяй собранияр кьиле ту-
хун;

-райондин образованидин уч-
режденийра кIелзавай вири аял-
рихъ галаз чпин ихтиярар чирдай
(открытые уроки, классные часы,
круглые столы) мярекатар ихтиярар
хуьдай  органрин векилни галаз
кьиле тухун;

-тамам яш тахьанвайбурухъ галаз
профилактикадин кIвалах тухузвай
вири органри ва учрежденийри
чпин кIвалах генани гужлу авун.

Оперативный заседанидалЗамир Азизов: "Сергей
Алимович  Меликова дагъустан-
вийрик къалабулух кутазвай вири
месэлайриз жаваб гана"

 Сергей Меликован респуб-
ликадин агьалийрихъ галаз
"ачух эфир"  кьиле физвай
вахтунда чи райондихъ галаз

алакъалу суалар атайтIа тади
гьалда жаваб гун патал чи
райондин Кьил Замир Ази-
зов  РД-дин Правительство-
дин залда авай.  Райондин ад-
министрациядин жавабдар
работникрихъ ва пресс-служ-
бадихъ галаз телефондин
алакъадани авай.

 Райондин Кьил Замир
Азизова къейд авурвал, рес-
публикадин Кьилиз дагъус-
танвийри гайи суалар 4500
суалдив  агакьнавай.

«Ачух линия» Сергей Али-
мовича  сифте СВО-да ишти-
ракзавай  аскеррин хизанриз
чухсагъул лугьунилай башла-
мишна. Сергей Алимовичаз
гайи сад лагьай суал ЖКХ-

дин хилез талукь тир. Дагъу-
станвийрик къалабулух кутаз-
вай суалар транспортдин,
зирзибилдин, газдин ва энер-

госнабженидин, цин, спорт-
дин, медицинадин ва культу-
радин хилерай тир.
Ихьтин ачух эфирар туху-

нин карда республикадин
Кьилиз дагъустанвийрик къа-
лабулух кутазвай месэлайри-
кай чир жеда. Абур оператив-
нийдаказ  гьялиз алахъда"-ла-
гьана райондин Кьили.

"Ачух эфир" гьикI кьиле
физватIа райондин админис-
трациядин жавабдар работ-
никри ва пресс-службади
"Кьурагь район" муници-
пальный райондин кьилин
заместителдин кабинетда ки-
лигна.
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Минтруда Дагестана через управления соцзащиты осуществляет
следующие меры социальной поддержки:
ежемесячное пособие на ребенка в размерах:
базовый размер - 235 руб.,
на детей одиноких матерей - 470 руб.,

на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо
когда взыскание алиментов невозможно, а также на детей военнослу-
жащих, проходящих службу по призыву - 353 руб.;
единовременные денежные выплаты, в том числе при рождении:
пятого и каждого последующего ребенка в размере - 20 000 руб-

лей;
одновременно двух детей в размере - 20 000 рублей;
десятого и каждого последующего ребенка в размере - 300 000

рублей;
одновременно троих детей в размере - 100 000 рублей;
единовременное пособие при возникновении поствакцинальных ос-

ложнений в размере - 10 000 руб. и ежемесячная компенсация в раз-
мере - 1 565,87 руб.
единовременная денежная выплата на детей, поступающих в пер-

вый класс, из малоимущих многодетных семей в размере - 2 445 руб-
лей;
предоставление микроавтобуса малоимущим многодетным семь-

ям, при рождении (усыновлении) с 1 января 2022 года десятого и каж-
дого последующего ребенка, возраст старшего ребенка в которых не
превышает 23 года;
ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до

семи лет включительно, гражданам подавшим заявление на выплату в
2022 году, в размерах  6 533,00 руб., 9 799,5 руб., 13 066 руб.;
Необходимо отметить, что прием заявлений на выплату пособия на

ребенка в возрасте от 3 до 7 лет управлениями соцзащиты с 1 января
2023 года не осуществляется.
Для детей достигших 3-летнего возраста после 1 января 2023 года,

его заменит ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитани-
ем ребенка (так называемое "единое" или "универсальное" пособие),
предоставляемое Социальным фондом РФ.
Пособие на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, назначенное ранее в

2022 году, будет предоставляться в 2023 году управлениями соцза-
щиты до окончания срока назначения данной выплаты или до назначе-
ния ежемесячного пособия ("единое" или "универсальное"), по выбо-
ру заявителя.
С 1 января 2023 года гражданам, ранее не получавшим пособие на

ребенка от 3 до 7 лет, и гражданам, которым данная выплата будет
прекращена в связи с окончанием срока, необходимо обращаться за
ежемесячным пособием ("единым" или "универсальным"), в Соци-
альный фонд РФ.
Отметим, что 1 января 2023 года, ежемесячное пособие в связи с

рождением (усыновлением) первого ребенка в размере - 13 066 руб.
осуществляется также Социальным фондом по РД.
Получателям пособия на первенца не нужно никуда обращаться,

чтобы переоформить выплату и продолжать получать ранее назначен-
ное пособие. Переход на перечисление средств из Социального фон-
да РФ произойдет автоматически по реквизитам, предоставленным
ранее в управления соцзащиты.

Разъяснения Минтруда Дагестана о
выплатах, осуществляемых Министерством
труда и  социального развития Республики

Дагестан и переданных Социальному
 фонду по РД

Фондом пенсионного и соци-
ального страхования Российской
Федерации в 2021 году совместно

с Минтрудом России и Минтран-
сом России, в соответствии с по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 марта
2021 г. № 401 (далее - постановле-
ние № 401), проводится пилотный
проект по организации межведом-
ственного взаимодействия в целях
предупреждения профессиональ-
ных заболеваний и создания сис-
темы мониторинга состояния здо-
ровья работников (далее - пилот-
ный проект).
Принимая во внимание поло-

жительные результаты реализации
пилотного проекта, в 2023 году
планируется продолжить реализа-
цию пилотного проекта.
Предполагается, что пилотным

проектом будут охвачены страхо-
ватели, относящиеся к отраслям,
где имеются вредные и опасные

условия труда, у работников кото-
рых по результатам периодических
медицинских осмотров, проведен-

ных в соответствии
с приказом Минзд-
рава России от 28
января 2021 г. №29н,
выявлены ранние
признаки воздей-
ствия вредных  и
(или) опасных про-
изводственных фак-
торов, а также опре-
делена нуждаемость
в профилактике
профессиональ-

ных заболеваний по
профилям невроло-
гия, терапия, пуль-

монология,
оториноларингология, профпа-

тология.
Приглашаем Вас принять учас-

тие в пилотном проекте, в связи с
чем просим в срок до 18:00 часов
27 января 2023 г. предоставить на
электронную почту vred@ro5.fss.ru
информацию о согласии (или не
согласии) на участие в данном пи-
лотном проекте, с указанием коли-
чества предполагаемых сотрудни-
ков, направляемых на профилакти-
ку, контактное лицо (Ф.И.О., дол-
жность, телефон, адрес электрон-
ной почты).
Консультацию по вопросам ре-

ализации пилотного проекта мож-
но получить по телефону 8722 56-
01-66.

Н.В. Жабин,
Заместитель управляющего.

Отделение Фонда пенсионного
и социального  страхования
Российской Федерации по
Республике Дагестан

В Управление ФНС России по Тульской области из всех регионов РФ, в
том числе и из Дагестана, поступает большое количество обращений налого-
плательщиков, не относящихся к его компетенции.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 14.07.2022 № 263-
ФЗ внесены изменения в положе-
ния Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, которые вводят
институт Единого налогового сче-
та. С 1 января 2023 года Единый
налоговый платеж и Единый на-
логовый счет стали обязатель-
ным для всех юридических лиц,
индивидуальных предпринимате-
лей и физических лиц.
Система Единого налогового

счета и Единого налогового пла-
тежа подразумевает, что налоги,
сборы и страховые взносы нуж-
но перечислять единым платеж-
ным документом. Все платежи,
администрируемые налоговыми
органами, подлежат уплате на

отдельный казначейский счет, открытый в Управлении Федерального казна-
чейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной на-
логовой службы по управлению долгом).
Данный счет применятся вне зависимости от места постановки на учет

налогоплательщика или места нахождения объекта налогообложения. В свя-
зи с этим у налогоплательщиков складывается ошибочное мнение, мол, за-
долженность начисляют налоговики из Тульской области, к кому они затем
обращаются за разъяснениями.
Управление ФНС России по Республике Дагестан рекомендует по всем

вопросам своей налоговой задолженности обратиться по месту постановки на
налоговый учет или по номеру единого Контакт-центра ФНС России: 8 - 800 -
222 - 22 - 22.
С реквизитами для уплаты можно ознакомиться на промостранице на сай-

те ФНС России https://www.nalog.gov.ru/rn05/

По вопросам налоговой задолженности не  стоит
обращаться в УФНС России по Тульской области

mailto:vred@ro5.fss.ru
https://www.nalog.gov.ru/rn05/
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ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, НТВ 2023-йисан 26-январь 3
ПОНЕДЕЛЬНИК 30-январь

ВТОРНИК 31-январь

СРЕДА 1-февраль

ЧЕТВЕРГ 2-февраль

ПЯТНИЦА 3-февраль

СУББОТА 4-февраль

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5-февраль

=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".
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Информационный канал". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Информационный канал". (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
16.50 "Информационный канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Информационный канал". (16+).

21.00 "Время".
21.45 Т/с "Пробуждение". (16+).
22.40 "Большая игра". (16+).
00.00 Т/с "Краткий курс счастливой жизни". (18+).
01.00 "Подкаст.Лаб". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Подкаст.Лаб". (16+).

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

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Информационный канал". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Информационный канал". (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
16.50 "Информационный канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Информационный канал". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Пробуждение". (16+).
22.45 "Большая игра". (16+).
00.00 Т/с "Краткий курс счастливой жизни". (18+).

005.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Информационный канал". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Информационный канал". (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
16.50 "Информационный канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Информационный канал". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Пробуждение". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Информационный канал". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Информационный канал". (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
16.50 "Информационный канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Человек и закон". (16+).
19.45 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 "Время".
21.45 "Голос. Дети".

06.00 "Доброе утро". Суббота. (12+).
09.00 "Умницы и умники". (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 Х/ф "Самогонщики". (12+).
10.35 "Леонид Гайдай. Все бриллианты короля комедии". (12+).
11.40 Х/ф "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".
13.15 "Как Иван Васильевич менял профессию". (12+).
14.10 Х/ф "12 стульев".
17.15 Х/ф "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".
18.00 Вечерние новости.
18.20 Х/ф "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".
19.10 "Сегодня вечером". (16+).
20.50 Х/ф "Пес Барбос и необычный кросс". (12+).
21.00 "Время".

06.00 Новости.
06.10 "Как Иван Васильевич менял профессию". (12+).
07.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.45 "Часовой". (12+).
08.15 "Здоровье". (16+).
09.20 "Мечталлион". Национальная лотерея. (12+).
09.40 "Непутевые заметки". (12+).
10.00 Новости.
10.15 "Жизнь своих". (12+).
11.10 "Повара на колесах". (12+).
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?"
13.25 Х/ф "Сталинград". (12+).
17.00 "Добровольцы". (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.00 "Три аккорда". Новый+.

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+).

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

14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" (12+).
16.00 Вести.
16.30 "Малахов". (16+).
17.30 "60 минут". (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Склифосовский. Юбилейный сезон". (16+).
23.25 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.05 Т/с "Каменская".
03.45 Т/с "Личное дело". (12+).

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.

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

17.30 "60 минут". (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Склифосовский. Юбилейный сезон". (16+).
23.25 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.05 Т/с "Каменская".
03.45 Т/с "Личное дело". (12+).

16.00 Вести.
16.30 "Малахов". (16+).
17.30 "60 минут". (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Склифосовский. Юбилейный сезон". (16+).
23.25 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.05 Т/с "Каменская".
03.45 Т/с "Личное дело". (12+).

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

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 "Только ты". (16+).
17.00 Вести.

06.15 Х/ф "Однажды и навсегда". (16+).
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 "Большие перемены".
13.05 Т/с "Только ты". (16+).
17.00 Вести.
18.00 "Песни от всей души". (12+).

04.50 Т/с "Пять минут тишины. Возвращение". (12+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".

08.25 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие". (16+).
14.00 "Место встречи". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.45 "За гранью". (16+).
17.50 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Т/с "Чужая стая. Невидимый враг". (16+).
22.10 Т/с "Красный Яр". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Красный Яр". (16+).
00.40 Т/с "Чума". (16+).
03.00 Х/ф "Крысолов". (16+).
04.20 "Агенство скрытых камер". (16+).

04.50 Т/с "Пять минут тишины. Возвращение". (12+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).

10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие". (16+).
14.00 "Место встречи". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.45 "За гранью". (16+).
17.50 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Т/с "Чужая стая. Невидимый враг". (16+).
22.10 Т/с "Красный Яр". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Красный Яр". (16+).
00.40 Т/с "Чума". (16+).
03.00 Х/ф "Крысолов". (16+).
04.20 "Агенство скрытых камер". (16+).

04.50 Т/с "Пять минут тишины. Возвращение". (12+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Медвежий угол". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Медвежий угол". (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 "Чужая стая. Невидимый враг". (16+).
22.10 Т/с "Красный Яр". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Красный Яр". (16+).
00.30 Т/с "Чума". (16+).
02.45 Т/с "Демоны". (16+).
04.20 "Агенство скрытых камер". (16+).

04.50 Т/с "Пять минут тишины. Возвращение". (12+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Медвежий угол". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Медвежий угол". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие". (16+).
14.00 "Место встречи". (16+).

04.55 Т/с "Стажеры". (16+).
07.25 "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 Т/с "Стажеры". (16+).
06.30 "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+).

04.50 Т/с "Пять минут тишины. Возвращение". (12+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Медвежий угол". (16+).
10.00 "Сегодня".

10.35 Т/с "Медвежий угол". (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 "Чужая стая. Невидимый враг". (16+).
22.10 Т/с "Красный Яр". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Красный Яр". (16+).
00.30 "Поздняков". (16+).
00.45 Т/с "Чума". (16+).
03.00 Т/с "Демоны". (16+).
04.35 "Их нравы".

с 30-января по 5-февраля

14.55 "Кто против?" (12+).
16.00 Вести.
16.30 "Малахов". (16+).
17.30 "60 минут". (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Склифосовский. Юбилейный сезон". (16+).
23.25 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.05 Т/с "Каменская".
03.45 Т/с "Личное дело". (12+).

01.00 "Подкаст.Лаб". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Подкаст.Лаб". (16+).

22.45 "Большая игра". (16+).
00.00 Т/с "Краткий курс счастливой жизни". (18+).
01.00 "Подкаст.Лаб". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Подкаст.Лаб". (16+).

Телепрограмма

21.35 "Ледниковый период".
00.15 "Подкаст.Лаб". (16+). 18.00 "Привет, Андрей!" (12+).

20.00 Вести.
21.00 Х/ф "Нарисуй меня счастливой". (12+).
00.30 Х/ф "Доктор Улитка". (12+).
03.50 Х/ф "Леший". (16+).

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.30 Д/ф "Тушенка. Солонина. Разведка". (12+).
02.20 Х/ф "Однажды и навсегда". (16+).

12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "Научное расследование Сергея Малоземова". (12+).
15.00 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "ЧП. Расследование". (16+).
17.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение". (16+).
20.20 "Ты не поверишь!" (16+).
21.20 "Секрет на миллион". Тайны детей звезд. (16+).
23.15 "Международная пилорама". (16+).
23.55 "Квартирник. НТВ у Маргулиса". Академия современной му-
зыки А. Белова и О. Кормухиной. (16+).
01.25 "Дачный ответ".
02.15 Т/с "Демоны". (16+).

22.45 "Большая игра". (16+).
00.00 Т/с "Краткий курс счастливой жизни". (18+).
01.00 "Подкаст.Лаб". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Подкаст.Лаб". (16+).

23.25 Олег Целков. Единственный из многих. (12+).
00.20 "Подкаст.Лаб". (16+).

21.15 Вести. Местное время.
21.30 "Ну-ка, все вместе!" (12+).
23.55 Комедия "Операция "Ы" и другие приключения Шу-
рика".
01.30 Х/ф "Французы под Москвой". (12+).

16.00 "Сегодня".
16.45 "ДНК". (16+).
17.55 "Жди меня". (12+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Т/с "Чужая стая. Невидимый враг". (16+).
22.10 Т/с "Морские дьяволы. Дальние рубежи". (16+).
00.00 "Своя правда". (16+).
01.45 Захар Прилепин. "Уроки русского". (12+).
02.10 "Квартирный вопрос".
03.05 Т/с "Демоны". (16+).
04.35 "Их нравы".

21.00 "Время".
22.35 Х/ф "Контейнер". (16+).
23.30 "Подкаст.Лаб". (16+).

11.55 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.05 "Однажды". (16+).
15.00 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации". (16+).
19.00 "Итоги недели".
20.20 "Звезды сошлись". (16+).
21.45 "Основано на реальных событиях". Живые и мертвые. (16+).
00.30 Т/с "Демоны". (16+).
04.25 "Их нравы".
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Чпин хушуналди хъсан крар
кьилиз акъудзавайбурун (во-
лонтеррин) уьмуьрдиз ва сагъ-
ламвилиз зарар хьайитIа, абу-
руз эвездин такьатар хгуда. Их-
тилат, месела, волонтерри ЧС
арадай акъудунин, цIай хкада-
рунин, къутармишунин
кIвалахра иштиракай дуьшуь-

шрикай физва.
 Идалайни гъейри, 1-январ-

дилай волонтерривай алакъа-
дин къуллугъдин харжийрин
эвез вахчуз жедай ва адаз та-
лукь НДФЛ фикирда кьан
тийидай къанунар къуватда
гьатнава.

 Информационное сообщение
Госавтоинспекция Дагестана напоминает, что на террито-

рии республики с 19 по 28 января проводится целевое профи-
лактическое мероприятие "Главный на дороге - Пешеход!".
Только за первые два дня проведения мероприятия к адми-

нистративной ответственности привлечено 556 неосторожных
пешеходов и 267 водителей, не предоставивших преимущество
в движении пешеходам в зоне пешеходных переходов.

Р.Мусаев,
начальник ГИБДД ОМВД России по Курахскому району.

Дистанционная оплата газа в
"Личном кабинете абонента" на
сайте компании ООО "Газпром
межрегионгаз Махачкала" и в при-
ложении "Мой Газ"
завоевывает новых
сторонников.
Зарегистрирован-

ные в "Личном каби-
нете абонента"
пользователи оцени-
ли плюсы удобного
способа управления
своим лицевым сче-
том за газ. Во-пер-
вых, это возмож-
ность контролиро-
вать историю платежей и переда-
вать показания счётчика ежеме-
сячно, избегая нормативных на-
числений, а также возможность
производить оплату онлайн с по-
мощью мобильного банка. И всё
это - в удобное для абонента вре-
мя, с компьютера, планшета,
смартфона, имеющего выход в
Интернет.
Главное преимущество "Мой

Газ" то, что все производимые
оплаты через "Личный кабинет
абонента" проходят без комиссии.

                               Объявление
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 мо-
бильной 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 безопас-
ности заблокировалась Ваша банковская карта, либо кто-то пытался не-
санкционированно списать с Вашего счета денежные средства, в связи,
с чем карта заблокирована и для ее разблокировки необходимо сооб-
щить ее номер, срок действия, а также код безопасности, указанный на
оборотной стороне. Так же вы разместили на одном из интернет-сай-
тов объявление о продаже товара или сдачи в аренду недвижимости.
Разместили на одном из Интернет сайтов заявку на  получение кредита.
Решили приобрести товар, размещенный на сайте объявлений, либо в
интернет-магазине, в том числе в социальных сетях "Инстаграмм", "В
контакте" и т.д., который продается. Вам  позвонили и представились
близким родственником, который попал в беду (ДТП, драка и т. д.). Вам
предложили зарегистрироваться на сайте компании, занимающейся куп-
ле-продажей акции 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 при-
быль на разнице курса. Вы получили от неизвестного Вам абонента смс-
сообщение либо ммс  сообщение с предложением пройти по ссылке
или загрузить фото, открытку либо музыку. Вам  позвонили и в ходе те-
лефонного 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 при-
едет курьер. На Вашу страницу в социальной сети "В контакте" или "Од-
ноклассники" пришло сообщение от вашего знакомого с просьбой одол-
жить денежные средства.
Уважаемые жители Курахского района Ни в коем случае не регистри-

руйтесь на подобных сайтах, не передавайте незнакомым лицам Ваши
персональные Данные, а также реквизиты банковских карт, с банка вам
никогда ни кто не будет звонить а отправят смс с номера 900. Вы никог-
да не сможете вывести обратно внесенные на счет компании Денеж-
ные средства, поскольку Деньги, как правило, переводятся на различ-
ные виртуальные кошельки, а также банковские карты иностранных граж-
дан. Данные компании не существуют, сайты  зарегистрированы в ино-
странных  государствах, прежде чем внести средства, посмотрите отзы-
вы о Данном сайте. Если бы    подобным способом было возможно
получение Прибыли, то с Вами бы никто не стал Делиться  Данной
информацией.

Старший следователь,
майор юстиции                                    М.М. Абдулганиев

Набутривай кьезилвилерин
(льгота) дарманар, медицина-
дин затIар ва недай махсусда-
каз гьазурнавай суьрсетар
электронный сертификатдин
куьмекдалди къачуз жеда.
ЗатIарин сиягь региондин
гьукумдин органри тайинар-
зава.

Дарманар къачунин
кьезилвилер

ТIимиларнава
Киридин гьакъиндай

кутIуннавай икьрар дегиша-
рунин ва я къуватдай вегьи-
нин документ ЕГРН-да реги-
страция авунин госпошлина-
дин кьадар кьилдин ксар па-
тал гила 350 манат хьанва,
тешкилатар патал - 1 агъзур
манат.

Волонтерриз куьмек

Получить информацию о со-
стоянии лицевого счета, произве-
сти оплату, просмотреть начисле-
ния за поставленный газ и пере-

дать показания приборов учета
потребленного газа можно при
помощи сервиса "Личный каби-
нет абонента", перейдя по ссылке
https://мойгаз.смородина.онлайн/
login
Данный дистанционный интер-

нет-сервис отвечает главному
требованию времени - макси-
мальной простоте в использова-
нии и экономии времени потреби-
теля.

                        ООО "Газпром
межрегионгаз Махачкала".

Жители Дагестана стали чаще использовать
 дистанционные сервисы по оплате за газ

mailto:redaktork1@mail.ru

