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ЧIални Ватан хвена кIанда!

9-ноябрдиз райадминистрациядин
актовый залда райондин идарайрин
руководителри  гьафтеда авунвай
кIвалахдин нетижаяр кьадай
совещание кьиле фена. Совещание
"Кьурагь район" муниципальный
райондин Кьил Замир Азизова кьиле
тухвана.

Совещанидал са жерге
руководителри  чпи авунвай
кIвалахдикай информация гана.

Райондин ЦРБ-дин кьилин
духтурдин заместитель Омар
Гьададова къейд авурвал, алай
вахтунда больницада коронавирусдик
начагъ тир 5 кас ама.
Амбулаториядани пневманиядик
начагъбур 5 кас ава. Гьар йикъуз
республикадин инфекционный
учрежденийриз  23 тест ракъурзава.
Алай вахтунда гриппдин вакцинация
тавуна амай 23 процент агьалияр
вакцинация авун патал вакцина хканва

Райондин образованидин отделдин
начальник Рамазан Катибова пардал
чими ийидай система  тун пал

ремонтар кьиле физвай  4 сифтегьан
школадилай гъейри, амай школайриз
кIарас, цIивин гъана чкадал алайди
лагьана.

"Курахское ЖКХ" МУП-дин
начальник Мурад Османова
райцентрдин агьалияр целди
таъминарунин ва зирзибил тухунин
кIвалахдин гьалдин гьакъиндай
информация  гана.  Налоговый
идарадин инспектор Секинат
Къарахановади налогар кIватIунин
кIвалахдин гьакъиндай информация
гана.  "Сельсовет Курахский"
муниципальный тешкилатдин кьил
Абдурагьим  Рамазанова, эцигунринни
ва ЖКХ-дин рекьяй
р а й а д м и н и с т р а ц и я д и н
уполномоченный тир Шамиль
Мусаева авунвай  ва ийиз пландик
квай кIвалахрикай информация гана.

Замир Азизова совещанидин
нетижаяр кьуналди, кIвалахда авай
кимивилерал акъвазиз, абур арадай
акъуддай рекьер къалурна.

Райадминистрацияда

Чаз малум тирвал, гьар йисуз гатун
вахтунда къвайи селлери Кьурагь
райондин хуьрерин рекьериз хейлин
зиянар гузвай. Кьурагь райондин
винидихъ галай хуьрер тIебиатдин
завалрихъ галаз женг чIугваз
муькъвер тухвана, рекьер лил, шим
атана ацIана райондин центрдихъ

галаз алакъа авачиз амукьай вахтар
тIимил хьанач. Алай вахтунда
Кьурагь райондин хуьрерин гьалда
авачир рекьер, "Кьурагь район"
муниципальный райондин Кьил Замир
Азизова вичин хсуси гуьзчивилик кваз

ремонтдин кIвалахар кьиле тухузва.
Шимихуьр дередиз мугьман хьайила,
Шимихуьруьз  физвай сивел алай
кIамал цIийи муьгъ эцигиз устIарар ва
техника кIвалахдик квай. Инал
эцигунрин кIвалахар ахтармишиз
Замир Азизовни алай.

Кьурагь райондихъ галаз икьрар

кутIунна, и рекьерин эцигунрин
кIвалахар кьиле тухузвай ООО
"Факел" -дин директор Абдурагьимов
Сидредин Нисредовича вичин рахунра
чаз лагьайвал, алай вахтунда
Шимихуьруьн  сивел алай кIамал
цIийи муьгъ эцигна акьалтIарунин
кIвалахар кьилиз акъудзава. Чкадал

кIвалахзавай техникадикай рахайтIа,
са машин Кьурагь райондин агьалидин
вичин хсусиди я, экскаватор
райондинди я, амай вири техника чи
фирмадинбур я. КIвалахзавай
устIарар вири чкадинбур я, Замир

А з и з о в а н
тIалабун тир
чкадин агьалияр
кIвалахдал желб
авун.

И д а л а й
гъейри, чи гъиле
мад са участок
ава, и дереда
цIийиз рехъ
и й и з в а й .
ЧIурухуьрелай
Хпежрин хуьруьз
са километрини
зур кьван цIийи
рехъ ийизва, и
кIвалахар арадал
гъун патал
К ь у р а г ь
р а й о н д и н

бюджетдай пулдин такьатар чара
авунва. Селлер къвайи кьван
муькъвер турбаярни кваз тухуз, и
дередин агьалияр четинвилерихъ
галаз дуьшуьш жезвай. Алай вахтунда
чна вацIун а патай цIийи рехъ авунва
и мукьвал вахтунда гьа рехъни
ишлемишиз вахкуда.

Председатель Собрания Фатахов С.А.

Аваданламишунин шегьре рехъ

Хпеж дереда цIийи муькъвер
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10-ноябрдиз Россиядин
ОМВД-дин Кьурагь районда
авай ОВД-дин зданидин
гьаятда РФ-дин къенепатан
крарин органрин
сотрудникрин Йикъаз
талукьарна торжественный
къайдада кIватI хьун кьиле
фена.

Мярекатдал "Кьурагь
район" муниципальный
райондин Кьилин

заместитель Махач Хариева,
Северный Кавказда кьиле
фейи къизгъин вакъиайрин
иштиракчи, райондин
и н ф о р м а ц и о н н ы й
технологийрин ва печатдин
Центрдин руководитель
Жаврудин Халикьова,
райондин ветеранринни
Советдин председатель
Фахрудин Мирзоева ва СМИ-
дин работникри иштиракна.

Мярекатдал кIватI  хьанвай
полициядин сотрудникрихъ
элкъвена Россиядин ОМВД-
дин Кьурагь районда авай
ОВД-дин начальник Султан
Къарибова лагьана:
"Гьуьрметлу тир сержантар,
офицерар ва ветеранар! За
жуван ва РД-дин МВД-дин
руководстводин патай РФ-
дин къенепатан крарин
органрин сотрудникрин Югъ
рикIин сидкьидай
т е б р и к з а в а !
Тахсиркарвилерин вилик пад
кьунин кIвалахда бегьем пай
Россиядин Кьурагь районда
авай ОМВД-дин
сотрудникрини кутуна.
Отделенидин хсуси составди
саки гьар юкъуз райондин
агьалийрин хатасузвал
хуьнин ва общественный
порядок хуьнин рекьяй
кIвалахзава.

Нетижада къуллугъ
ийизвай чкадал чавай
тахсиркарвилерин кьадар
тIимиларун алакьна. Гьаниз
килигна, Кьурагь район
неинки РД-да, гьакI вири
Россияда сагъ-саламат чка яз
гьисабзава.

Квез виридаз чандин
сагъвал, хизанда
хушбахтлувал ва кIвалахдани
агалкьунар хьурай.

Гьайиф хьи, 1992-йисуз
тахсиркаррихъ галаз женг

чIугунин карда чи 1418
кIвалахдин юлдаш телеф хьана.
Абур чи рикIера гьамишалугъда
амукьда. РикIел хкунин лишан
яз за квевай са декьикьада
кисна акъвазун тIалабзава.
ГьакIни чухсагъул лугьуз
кIанзава чи ветеранриз, алай
вахтунда районда арадал
атанвай секинвал ва
мягькемвал гьабурун гьунар я.

Зун инанмиш я, инлай

кьулухъни чна чи кIвалах
лайихлудаказ кьиле тухудайдак.

"Кьурагь район"
муниципальный райондин
руководстводин тIварцIихъай
мярекатдин иштиракчийриз
райондин Кьилин заместитель
Махач Хариева мубаракна.

Ада гьакIни кIватI
хьанвайбур "Кьурагь район"
муниципальный райондин
администрацияди 2020-йисан
14-сентябрдиз 94-нумрадихъ
акъуднавай "Кьурагь район"
муниципальный райондин
муниципальный пишкешар
гунин гьакъиндай"
постановленидихъ галаз
танишарна  ва "Кьурагь район"
муниципальный райондин
сергьятра 2020-йисан 11-
сентябрдилай 13-сентябрдалди
кьиле фейи сечкийра
агьалийрин хатасузвал ва
общественный порядок хуьнин
кIвалахда активныдаказ
иштирак авунай полициядин
подполковник, Россиядин
Кьурагь районда авай ОМВД-
дин начальник Султан
Къарибоваз, Алтай
Республикада авай
Росгвардиядин Управленидин
ОМОН-дин хсуси составдихъ
галаз кIвалах тухузвай
отделенидин психолог,
полициядин майор Каран
Ороеваз, Алтай Республикада
авай Росгвардиядин
Управленидин ОМОН-дин
и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и й
группадин инженер-сапер,
полициядин капитан Геннадий
Сувороваз, Алтай
Республикада авай
Росгвардиядин Управленидин
ОМОН-дин оперативный
взводдин командирдин
заместитель, полициядин
старший лейтенант Владимир
Дедееваз, Алтай Республикада

авай Росгвардиядин
Управлениядин ОМОН-дин
оперативный взводдин боец,
полициядин прапорщик Артур
Такашеваз, Алтай
Республикада авай
Росгвардиядин Управленидин
ОМОН-дин моторизованный
взводдин, моторизованный
отделенидин водитель,
полициядин сержант Чечен
Тахановаз, Алтай
Республикада авай
Росгвардиядин Управленидин
ОМОН-дин оперативный
взводдин оперативный
отделенидин боец,
полициядин сержант Сергей
Кореневскидиз, Алтай
Республикада авай
Росгвардиядин Управленидин
ОМОН-дин оперативный
в з в о д д и н о п е р а т и в н ы й
отделенидин боец,
полициядин сержант  Алексей
Савиназ, Алтай Республикада
авай Росгвардиядин
Управленидин ОМОН-дин
оперативный взводдин
оперативный отделенидин
боец, полициядин сержант
Алексей Соколоваз, Алтай
Республикада авай
Росгвардиядин Управленидин

ОМОН-дин оперативный
взводдин младший
инструктор- снайпер,
полициядин сержант
Александр Тобоковаз, Алтай
Республикада авай
Росгвардиядин Управленидин
О М О Н - д и н
моторизированный взводдин,
м о т о р и з и р о в а н н ы й
отделенидин водитель,
полициядин сержант Роман
Сумчаковаз гьуьрметдин
грамотаяр гана.

"Кьурагь район"
муниципальный райондин
Кьили 2020-йисан 9-ноябрдиз
115-нумрадихъ акъатнавай
Постановленидал асаслу яз
РФ-дин къенепатан крарин
органрин сотрудникрин Сувар
хьуниз килигна,
гьакъисагъдаказ къуллугъ

авунай РФ-дин ОМВД-дин
ИО-дин Кьурагь районда авай
АПК-дин старший инспектор,
полициядин старший
лейтенант Девлетхан
Азизоваз, РФ-дин Кьурагь
районда авай ОМВД-дин
ОУУП-дин полициядин
уполномоченный участковый,
полициядин старший
лейтенант Агъахан
Абдулгьалимоваз, РФ-дин
Кьурагь районда авай ОМВД-
дин ПДН-дин ва ОУУП-дин
полициядин участковый,
полициядин лейтенант
Норманд Бабаеваз, РФ-дин
Кьурагь районда авай ОМВД-
дин полициядин патрульно-
постовой отделенидин
командир, полициядин
сержант Шалбуз Мирзаеваз
муниципалитетдин Кьилин
Гьуьрметдин грамотаяр гана.

Султан Къарибова 2020-
йисан 10-ноябрдиз 92-
нумрадихъ акъуднавай
Приказдал асаслу яз
гьакъисагъдаказ зегьмет
чIугунай, яш тамам
тахьанвайбурухъ галаз кIвалах
тухузвай ва полициядин
уполномоченный участковый,
полициядин капитан

Мегьамедэфенди Гьажиевалай
виликдай эцигнавай жерме
алудна.

Гьа и Приказдал асаслу яз
РФ-дин ОМВД-дин Кьурагь
районда авай  ППС-дин
полициядин отделенидин
полициядин сержант Али
Рашидоваз, РФ-дин ОМВД-
дин Кьурагь районда авай
полициядин патрульно-
постовой къуллугъдин
отделенидин полицейский,
полициядин старший сержант
Самрат Рамазановаз, РФ-дин
ОМВД-дин Кьурагь районда
авай бейгьуш ишлемишунин
вилик пад кьунал гуьзчивал
т у х у з в а й
оперуполномоченный рекьяй
полициядин лейтенант
АбдулнатIиф  Абдуллаеваз
Чухсагъул лагьана.

                           М.Агьмедова.

Полициядин йикъаз талукь яз



Дагъдин  б у л а х

ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, НТВ 2020-йисан 12-ноябрь 3
ПОНЕДЕЛЬНИК 16-ноябрь

ВТОРНИК 17-ноябрь

СРЕДА 18-ноябрь

ЧЕТВЕРГ 19-ноябрь

ПЯТНИЦА 20-ноябрь

СУББОТА 21-ноябрь

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22-ноябрь

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Новости. (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15,1.05 Время покажет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00,3.30 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Новости. (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15,1.05 Время покажет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00,3.30 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с "Казанова". (16+).
22.25 Док-ток. (16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Новости. (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55,3.05 Модный приговор. (6+).
12.15,0.40 Время покажет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00,3.55 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.45 Т/с "Казанова". (16+).
22.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020/2021. Сборная России -

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Новости. (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15,1.15 Время покажет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00,3.40 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с "Казанова". (16+).
22.25 Большая игра. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
5.10 Комедия "Пурга". (12+).
9.00,12.00,15.00 Новости. (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55,2.50 Модный приговор. (6+).
12.15 Время покажет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. (16+).
15.15,3.40 Давай поженимся! (16+).
16.00,4.20 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.30 Телеигра "Поле чудес". (16+).
19.45 Горячий лед. Москва. Фигурное катание. Гран-при 2020.
Женщины. Короткая программа. Прямой эфир.
21.00 Время. (16+).
21.30 Голос. (12+).

6.00 Доброе утро. Суббота. (6+).
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00,12.00 Новости. (16+).
10.15 101 вопрос взрослому. (12+).
11.10,12.15 Видели видео? (6+).
13.55 Горячий лед. Москва. Фигурное катание. Гран-при 2020.
Мужчины. Произвольная программа. Прямой эфир.
15.15 Телеигра "Угадай мелодию". (12+).
16.10 Кто хочет стать миллионером? (12+).
17.45 Ледниковый период.
21.00 Время. (16+).
21.20 Горячий лед. Москва. Фигурное катание. Гран-при 2020.
Женщины. Произвольная программа. Пары и танцы. Произвольная
программа.
1.00 Наедине со всеми. (16+).

6.00,10.00,12.00 Новости. (16+).
6.10 Комедия "Пурга". (12+).
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15,12.15 Видели видео? (6+).
14.00 Юбилей Софии Ротару на музыкальном фестивале "Жара".
(12+).
16.30 Горячий лед. Москва. Фигурное катание. Гран-при 2020.
Показательные выступления. Прямой эфир.
19.00 Три аккорда. Финал. (16+).
21.00 Время. (16+).
22.00 Что? Где? Когда? (16+).
23.10 Метод 2. (18+).

5.00,9.30 Утро России.
9.00,14.30,21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.55 Т/с "Морозова". (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.20 Т/с "Теорема Пифагора". (12+).

1.45 Модный приговор. (6+).
2.35 Давай поженимся! (16+).
3.15 Мужское/Женское. (16+).

5.00,9.30 Утро России.
9.00,14.30,21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).

5.00,9.30 Утро России.
9.00,14.30,21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.55 Т/с "Морозова". (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).

5.00,9.30 Утро России.
9.00,14.30,21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.55 Т/с "Морозова". (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.20 Юморина-2020. (16+).
0.40 Х/ф "Любовь как стихийное бедствие". (12+).
4.05 Т/с "Гражданин начальник". (16+).

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. (12+).
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!! (16+).
12.30 Доктор Мясников. (12+).
13.40 Х/ф "Королева "Марго". (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.

4.20,1.30 Х/ф "Малахольная". (12+).
6.00 Х/ф "Течет река Волга". (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Парад юмора. (16+).
13.50 Х/ф "Ни к селу, ни к городу..." (12+).

5.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35 Сегодня.

8.25,10.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.20 Детектив "Первый отдел". (16+).
23.45 Международный музыкальный фестиваль "Белые ночи Санкт-
Петербурга". (12+).
1.20 Место встречи. (16+).
3.25 Т/с "Чужое лицо". (16+).

5.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.20 Т/с "Первый отдел". (16+).
23.45 Международный музыкальный фестиваль "Белые ночи

5.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.20 Т/с "Первый отдел". (16+).

5.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
17.25 Жди меня. (12+).
18.20,19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.20 Т/с "Первый отдел". (16+).
23.30 Своя правда с Р. Бабаяном. (16+).
1.20 Квартирный вопрос.
2.25 Агентство скрытых камер. (16+).
3.25 Т/с "Чужое лицо". (16+).

5.05 ЧП. Расследование. (16+).
5.30 Х/ф "Вор". (16+).
7.25 Смотр.
8.00,10.00,16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.

13.05 Московские диаметры: Сквозь город. (12+).
14.05 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 По следу монстра. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.20 Секрет на миллион. Антон и Виктория Макарские. (16+).
22.20 Ты не поверишь! (16+).
23.25 Международная пилорама. (16+).
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. Евгений Цыганов. (16+).
1.30 Дачный ответ.
2.30 Шарль Де Голль. Возвращение скучного француза.
3.15 Т/с "Чужое лицо". (16+).

4.55 Драма "Звезда". (12+).
6.40 Центральное телевидение. (16+).
8.00,10.00,16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ.

5.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.20 Т/с "Первый отдел". (16+).

с 16-ноября по 22-ноябрь

Телепрограмма

21.00 Х/ф "Несчастный случай". (12+).
1.00 Х/ф "Не отпускай меня". (12+).

21.30 Т/с "Казанова". (16+).
22.25 Док-ток. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.05 Познер. (16+).
2.40,3.05 Наедине со всеми. (16+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.05 Диагноз для Сталина. (12+).
2.40,3.05 Наедине со всеми. (16+).

12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.55 Т/с "Морозова". (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.20 Т/с "Теорема Пифагора". (12+).
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.20 Т/с "Каменская". (16+).
4.05 Т/с "Гражданин начальник". (16+).

сборная Сербии. Прямой эфир из Сербии.
2.15 Наедине со всеми. (16+).

0.05 Как Хрущев покорял Америку. (12+).
2.50,3.05 Наедине со всеми. (16+).

0.10 Самые. Самые. Самые. (16+).
1.55 Наедине со всеми. (16+).
2.40 Модный приговор. (6+).
3.30 Давай поженимся! (16+).
4.10 Мужское/Женское. (16+).

23.45 Поздняков. (16+).
0.00 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
1.30 Место встречи. (16+).
3.20 Т/с "Чужое лицо". (16+).

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.20 Т/с "Каменская". (16+).
4.05 Т/с "Гражданин начальник". (16+).

18.15 Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя Птица.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).

5.00,9.30 Утро России.
9.00,14.30,21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.55 Т/с "Морозова". (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.20 Т/с "Теорема Пифагора". (12+).

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.20 Т/с "Каменская". (16+).
4.05 Т/с "Гражданин начальник". (16+).

13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Суперстар! Возвращение. (16+).
22.55 Звезды сошлись. (16+).
0.25 Скелет в шкафу. (16+).
3.25 Т/с "Чужое лицо". (16+). 58 000 рублей.
Фактическое устранение выявленных нарушений находится на

23.45 ЧП. Расследование. (16+).
0.15 Крутая история. (12+).
1.10 Место встречи. (16+).
3.05 Их нравы.
3.25 Т/с "Чужое лицо". (16+).

21.20 Т/с "Теорема Пифагора". (12+).
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.20 Т/с "Каменская". (16+).

23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.35 Д/ф "Звуки улиц: Новый Орлеан - город музыки". (16+).
2.05 Наедине со всеми. (16+).

Санкт-Петербурга". (12+).
1.30 Место встречи. (16+).
3.20 Т/с "Чужое лицо". (16+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.05 Агентство скрытых камер. (16+).
3.35 Т/с "Команда". (16+).
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 рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз башсагълувал гузва.

Райондин администрациядин работникри
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рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз адан хизанди з

ва мукьва-кьилийриз башсагълугъвал гузва.

           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.
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