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ЧIални Ватан хвена кIанда!

Райадминистрацияда

10-февралдиз райондин адми-
нистрациядин актовый залда рай-
ондин идарайрин руководителрихъ
галаз совещание "Кьурагь район"
муниципальный райондин Кьил
Замир Азизова кьиле тухвана.
Анал алатай гьафтеда авур

кIвалахдикай райондин образова-
нидин отделдин начальник Рама-
зан Катибова къейд авурвал, Кьу-
рагьрилай винидихъ галай хуьрера
2-3 йикъа эквер авачир, Хуьрехуь-
руьн юкьван школадин компьюте-
рар экверин замыкание хьана, кан-
ва, ятIани образованидин учрежде-
нийра чимивилин режим хвена,
Ашарин, Хвережрин, Гелхенрин
школайриз бес тежезвай кьадардин
цIивин хкида.
РЭС-дин начальник Нурали

Мегьамедова лагьайвал, Хвереж-
рин хуьре чIур хьанвай чка дуьзар
хъувурди, алай вахтунда  винидихъ
галай вири хуьрера экв авайди,
накь КьепIирдал ва КIирида эквер
хкатнавай, анрани дуьзар хъувурди,
тек са Ругунрин хуьруьз рехъ живе-
ди кьунвайвиляй физ хьанвачирди
лагьана.
Рекьерин участокдин начальник

Мегьамед Агьмедова лагьайвал, и
кьве юкъуз къвайи живеди машин-
дин рехъ кIеви авунвай, рехъ  ра-
ботникри михьи авуна, чIуру чкай-
риз къум ва кьел вегьена, алай вах-
тунда грейдер ремонт хъувуна
кIанзава, техника Хвережиз  рехъ
михьи ийиз рекье тунва.
ЦРБ-дин кьилин духтур Азим

Азимова къейд авурвал, медицина-
дин учреждениди пландал асаслу
яз кIвалахзава, яд, чимивал, пита-
ние ава, дарманар къачун патал
арза ганва, работникри Махачкъа-
лада кьиле фейи короновирусдин
вилик пад кьунин рекьяй семинар-
да иштиракна, алай вахтунда и
азардик начагъ хьанвай кас авач,
начагъбур мекьи хьунин азардик
тIазвайбур я.
Совещанидал алатай гьафтеда

авунвай кIвалахдикай "Курахское
ЖКХ" МУП-дин директор Мурад
Османов ва масабур рахана.
З.Азизова совещанидин нети-

жаяр кьуна ва къведай гьафтеда аву-
на кIанзавай кIвалахрикай лагьана.

   Нубатдин
совещанидал 10-февралдиз "Кьурагь район" му-

ниципальный райондин Кьилин заме-

ститель Махач Хариеван кабинетда
Ватан Хуьзвайбурун Йикъан, Дишегь-
лийрин Йикъан, "Яран суварин" мяре-
катар тешкиллувилелди кьиле тухунин

рекьяй райадминистрацияда тешкил-
навай тешкиллувилин комитетдин за-

седание хьана.
М.Хариева заседанидин иштирак-

чияр Ватан Хуьзвайбурун Йикъаз та-
лукь яз районда кьиле тухузвай мяре-

катдин пландихъ галаз танишарна.
Анал чпин фикирар гваз "Культурадин
ва туризмдин, азад вахт кечирмишдай
центрдин начальник Абдулкъадир Бу-
даев, райондин образованидин отдел-
дин начальник Рамазан Катибов, рай-
администрациядин хуьрерин поселе-
нийрихъ галаз кIвалах тухунин рекьяй
уполномоченный  Эльмира Исаева,
райондин агьалияр яшайишдин рекь-
яй хуьдай управленидин начальник
Сейфудин Жамалдинов, райондин
КЦСОН-дин начальник Руслан Гьаса-
нов,  райондин физкультурадинни
спортдин ва жегьилрин крарин рекьяй
отделдин начальник Рамиз Рамазанов
ва масабур рахана.
Заседанидин нетижаяр кьуналди

мярекат культурадин идарада 21-фев-
ралдиз вири женгерин иштиракчийриз,
хуьрерин администрацийрин кьилериз
теклиф авуналди, шад гьалара кьиле
тухуда.

Тешкиллувилин комитетдин заседанидал

Садазни сир туш хьи, дагъвийрин
виридалайни къадим ва важиблу адет-
рикай сад диде-бубадиз, жувалай

чIехи гьар садаз гьуьрмет авун я.
Халкьди лугьудайвал, чIехидаз гьуь-
рмет ая, гъвечIибуру вазни гьуьрмет-
да, жувалай чIехи къванцелни меслят
гъваш. Лугьун лазим я, алай вахтун-
да гьукуматди яшлубуруз кьетIен
фикир гузва. И кIвалахдин гьакъиндай

 "ЧIехи несил" Федеральный про-
ектдин "Демография" тIвар алай мил-
ли проект кьилиз акъудунин сергьят-
ра аваз ГБУ РД  КЦСОН-дин мобиль-

ный бригадади план-графикдал асас-
лу яз 65 ва гьадалай виниз яшда авай
агьалияр чандин сагъламвал ахтарми-

шиз медицинадин учрежденийриз ту-
хузва.

"ЧIехи несил"  проектдин мана-
метлеб: яшлу инсанрин уьмуьрдин ери
хъсанарун, дережа хкажун, медицина-
дин, яшайишдин рекьяй ери авай ва
фин-хтун мумкин тир къайдада таъ-
минарун тир.
ИкI, 6-февралдиз винидихъ лагьай

вири гафар хас тир райондин агьалий-
риз яшайишдин рекьяй къуллугъзавай

Яшлубурун къайгъуда КЦСОН-дин работникри кьиле анин
директор Руслан Гьасанов аваз агъ-
сакъалриз фикир гун, абурун къайгъу
чIугун фикирда кьуна КIирийрин хуь-
руьн яшлу агьалияр  чандин сагълам-
вал ахтармишиз медицинадин учреж-
денийриз тухвана.
Лагьана кIанда, абур "ЧIехи несил"

Федеральный проектдин сергьятра
аваз КЦСОН-диз ахъайнавай авто-
транспортда аваз агакьарнавай. Рай-
ондин больницада вири агьалийри ана-
лизар гана, флюорография авуна ва ге-
рек тир вири духтурри ахтармишна.
Гуьгъуьнлай чандин сагъламвал мягь-
кемарун патал духтурри абуруз мес-
лятар къалурна ва вири чпин
кIвалериз агакьар хъувуна.
КIирийрин агьалияр Центрдин ра-

ботникрал, абурун къайгъударвилел
лап рази яз амукьна.
Центрдин директор Руслан Гьаса-

нован рахунрай чаз малум хьайивал,
яшлубурун гуьгьуьл хкажун патал
нубатдин финин югъ 13- февралдал
къвезва. И юкъуз абуру чпивай алакь-
дай куьмек КьепIиррин хуьруьн яшлу
агьалийриз гуда.
Яшариз, сагъламвилиз килиг таву-

на акьалтзавай несилдиз тербия гуз-
вай, чи бубайрин хъсан адетар хуьз-
вай, меслятар къалурзавай, жегьилриз
чешне къалурзавай яшлу инсанрин
гуьгьуьлар хкажзавай куьн пара сагъ-
рай! М.Агьмедова.
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Акьалтзавай несил ватанперес-
вилин, инсанпересвилин ва ихь-
тин маса намуслу инсандиз хас
лишанралди тербияламишуниз,
аялрин къанажагъда ихьтин крари
кьетIен чка кьуниз Кьурагьрин сад
лагьай нумрадин юкьван школада
кьетIен фикир гузвайди садазни
сир туш. И кIвалах неинки чIехи

классрин, гьакI школадин сифтегь-
ан классрин аялрин арада тухузвай
жуьреба-жуьре, чпихъ кьетIен мет-
леб авай мярекатрай ачухдаказ ак-
вазва. Ингье и йикъара 3-4-классра
кIелзавай аялрин арада "ГъвечIи
классрин аялрин арада чан алай
классика" темадай урусрин тIвар-
ван авай шаиррин эсерар хуралай
кIелуниз талукьарна гьазурнавай
викторина-конкурс тухвана.
Виликамаз къейд ийин хьи, кон-

курс тешкилун ва ам вини дережа-
да аваз кьиле тухун школадин биб-
лиотекадин заведующий Гьажиева
Иринади вичин хивез къачунвай. И
карда гьакI школадин  пионервожа-
тый Къазиева Шафигади, муалли-
мар тир Рамазанова Рагьимата, Се-
фералиева Раисади активнидаказ
иштиракна. Конкурс вири жуьре-
дин къулай шартIар тешкилнавай
школадин библиотекада кьиле тух-
вана.
Куьруь гаф рахуналди, И.Гьажи-

евади конкурсдин асул метлебди-
кай ва ам тешкиллувилелди кьиле
тухуникай ачухдаказ лагьана. Гьар
са аялди коллективдин вилик ви-
чин жавабдарвал кьетIендаказ
гьисс ийизвай. Гуьгъуьнлай И.Гьа-

жиевади къейд авурвал, ингье гьат-
та сифтегьан классра кIелзавай аял-
рини урусрин тIвар-ван авай ша-
иррин ва писателрин эсерар устад-
вилелди кIелунин карда чпихъ
кьетIен бажарагъ авайди ачухдаказ
къалурна.
Санлай конкурсда активнидаказ

иштирак авур Рамазанова Самира-

дин, Бабаев Умаран, Исакьов Ами-
ран (3 "а" кл), Асланова Мариятан,
Мурадова Самаядин, ТIайибова Ра-
зиятан,     Бабаева       Зульфиядин
(3 "б"кл), Мегьамедова Хадижатан,
Эмирбегова Лаурадин, Шихкъайи-
бова Зульмирадин (4 "а"кл) алахъу-
нар ва  чалишмишвилер
кьетIендаказ къейд ийиз жеда.
Инал мад ихьтин са важиблу кар-

дикай лугьун лазим я. И. Гьажие-
вади, гьакI амай муаллимрини
къейд авурвал, тухвай викторина-
конкурс  гьазурвилин, яни сад ла-
гьай этапдиз талукь яз (подготови-
тельный этап) тухвайди я. Геле-
жегда урусрин писателрин ва ша-
иррин эсерар устадвилелди
кIелунин карда аялрин бажарагъ
мадни дериндай ахтармишда ва
абурун жергедай лап хъсанбур хкя-
да. Ихьтин аялар руьгьдин рекьяй
ашкъиламишда. Аялрин къана-
жагъда кьетIен чка кьазвай ва де-
рин гел тадай ихьтин важиблу мя-
рекатар тешкилна тухун ва адетдиз
элкъуьрун тIебии кар тирдал гьич
са шакни алач. Къуй акьалтзавай
несилдихъ и рекьяй еке агалкьунар
хьурай.

А.Семедов,
 дидед чIалан муаллим

Чун ва чи аялар
Лап хъсанбурун жергеда ЧIал. Жуван багъри дидед чIал. ЧIал хуьн, адан майданар генани гегьен-

шарун ва адан четин, амма гьакьван важиблу  месэлайрал акъалтзавай несил-
дин фикир желб авун неинки чIалан  месэлайрал  машгъул тир ксарин, гьакI чи
вири лезги миллетдин пак тир  буржи тирди садазни сир туш. И кар фикирда
кьуналди, Кьурагьрин сад лагьай нумрадин юкьван школада мукьвал-мукь-
вал чIалан месэлайриз талукь тир жуьреба-жуьре, чпихъ кьетIен  мана- мет-
леб авай, мярекатар тешкилзава. Шад жедай кар ам я хьи, и  мярекатар теш-
килунин карда  неинки са дидед чIалан муаллимри, гьакI школадин хейлин
маса муаллимри,  школадин руководстводи чпин лайихлу пайни кутазва, и

кIвалахрал чпихъ кьетIен бажарагъ авай аяларни желб ийизва. Школадин пед-
коллективдин патай ахьтин къайгъударвал хьуни, дидед чIалан муаллимрик
кIвалахда ашкъи- гьевес кутазва.
Ингье и йикъара школадин  дидед чIалан муаллим Гьамият Абдуллаевна-

ди лезги литературадин диб яратмишай чи районэгьли, вичел "бунтчи шаир"
тIвар акьалтай Кьуьчхуьр Саидан уьмуьрдиз ва адан яратмишунриз талукь яз
"Ачух тарс" кьиле тухвана. Кь. Саидан экуь къамат ачухарунин карда 6, 8 -
классрин са жерге аялри гьакI чпихъ артиствилин алакьунарни авайди  ачух-
даказ къалурна.
Шаирдин уьмуьрдикай ва адан яратмишунрикай муаллим Гь. Абдуллаев-

нади ва гьакI хейлин аялри гегьеншдаказ суьгьбет авуна. Инал тарсунин иш-
тиракчийриз Кь. Саидахъ гьакъикъатда кесиб халкь патал женгина кьетIен
бажарагъ хьайиди, ам кIусни кичIевал авачиз ханаризни беглериз акси
экъечIайди ва ада девлетлуяр вичин ялавлу шиирралди русвагь авурди ачух-
даказ акуна. Халкьди Саид вичин регьберда кьуна, гьамиша адан къаршидал
хьана.
Гуьгъуьнлай  адан чIалариз кхьенвай манийрихъ яб акална, Кьуьчхуьррин

хуьр гьакьван ачухдаказ экрандилай  акуна. Гьатта Кь. Саид саки кьве асир-
дин вилик яшамиш хьайи кIвалин харапIаярни экрандилай тарсунин иштирак-
чийриз чпин вилералди акуна, ам гьакьван кIватI хьанвайбурун  бейнида яргъ-
алди амукьдай тIебии кар хьана.
Ингье кIватI хьанвайбурун вилик Саидаз Мурсал ханди Кьурагьиз эверна-

вай  сегьнедин иштиракчияр (Саид - Абдурагьимов Тельман, Мурсал хан -
ТIайибов Имам ва гьакI хейлин маса  сегьнедин иштиракчияр-жемят, Мурсал
хандин 12 паб) экъечIна.

                              " … Эй, жемятар, акъвазра дем,
                              ( Къарагъна хъел кваз Мурсал)
                               Гьинва Саид лугьуьдай лем,
                              Хьанваз тахьуй нетIеч лал?
Мурсал хан Саидалай кьисас къахчудай са багьнадихъ къекъвезва. Амма

ингье Саид адан вилик  викIегьдаказ акъвазна:
                             " … Лагь, Мурсал хан, за яб гузва,
                            РикIин мурад вуч я ви?
                            АкI жемир хьи, ажузвална,
                            Катдай хьиз и кьуьчхуьрви".
Мурсал хан Саидан вилик беябур жезва. Хандин ашукьривай Саидаз  ма-

нийралди жаваб гуз жезвач. Амма ханди, гуя ви вилер зи папариз чIурукI ки-
лигзава лагьана, нуьквериз адан вилер акъудунин буйругъ гузва. Вилер ама-
чир Саида генани хандиз акси чIалар туькIуьрзава.

                                " … Ивид вире авай гъуьлягъ
                               МичIи хьурай ваз экуь рагъ
                               Я Эреллер, я Шалбуз дагъ
                                Эхиз тежер гуж хьана заз.
                             Ингье, тамаш  саз кьур гъилер,
                             Зурзазава, вучин эллер?
                             Кьве виляй зи ивид селлер
                             ДатIана къвер гуж хьана заз…"
Сегьне акьван  устадвилелди кьиле фена хьи, кIватI хьанвайбуру сегьне-

дин иштиракчийриз гурлу капар яна. Килиг чи аялрихъ гьихьтин алакьунар
аватIа!
Муаллимри тарсуниз лап виниз тир къимет гана. Тарсарилай алава яз ту-

хузвай ихьтин мярекатри аялрин зигьинда дерин гел тадайдал чун мад сефер-
да  кIевелай инанмиш  хьана. Тарс устадвилелди тухунин карда чпин лайихлу
пай кутур аялрилайни школадин руководство, гьакI вири муаллимар кьадарсуз
рази хьана.
Инал тарсуниз талукь тир мад са важиблу кIвалах кьетIендаказ къейд та-

вуна жедач. 1960 - йисуз Москвада Кремлди Съездрин дворецда Дагъустан-
дин  искусстводин ва культурадин декада кьиле фейила, чи С. Сулейманан
тIварунихъ галай лезги драмтеатрдин артистри ана кьве пьеса: Мегьамед Хур-
шилован "Сулак шагьид я" романдай кIус ва Хуьруьг Тагьиранни Къияс Ме-
жидован "Ашукь Саид" - сегьнеламишна. Саидан лишанлу руш Дилберан къа-
мат гьакьван устадвилелди ачухарай Рагьимат Гьажиева гуьгъуьнлай чи рес-
публикада сифтебурукай яз, РСФСР-дин  халкьдин артистка тIвар ганай. Ихь-
тин чпихъ кьетIен важиблувал авай вакъиаяр школаяр патал акъудзавай хрес-
томатийра къейд тавун чи чIалан месэлайрал машгъул тир юлдашрин еке
гъалатI я.  Гележегда  хьайитIани ихьтин важиблу крариз фикир  гунал чна
абурун фикир кIевелай желб ийизва.
Тарсунин иштиракчийриз экрандилай гьакI хуьре Саида диндин тарсар къа-

чур хуьруьн медреса (ихьтин медресаяр хуьре кьвед авай), хуьруьн патарив
гвай гуьзел яйлахар, гьакI хуьруьн къилихъ галай такабур Кетин дагъдин эте-
гар, хуьр куьч хьанвай Бугъдатепеда Саидаз гуьрчег памятник ачухун, анал
школьникри Саидан чIалар устадвилелди хуралай лугьун акуна. Ингье чи
уьмуьрда жезвай ихьтин хъсанвилин ва генгвилихъ цIийивилери аялрин зигьин-
да лап дерин гел тазва. И кIвалах акьалтзавай несил патал лап важиблу
кIвалахрикай сад тирди аннамишна, чна ам гележегдани уьмуьрда кечирми-
шун лазим я.

Гь.Семедова, Кьурагьрин 1-нумрадин юкьван школадин муаллим.

                                                   "Бунтчи шаир" рикIел хкана

Прокуратурой района проведена проверка исполнения должностны-
ми лицами регионального оператора ООО "Экологика" законодатель-
ства  об отходах производства  и потребления на территории Курахско-
го района.
Проверкой установлено, что вывоз мусора из мест накопления в с.

Курах своевременно не осуществляется, мусорные контейнеры, распо-
ложенные в с. Курах переполнены. Территории контейнерных  площа-
док и прилегающие к ней территории захламлены, бытовой мусор раз-
бросан вокруг контейнерных площадок, имеется повсеместное распро-
странение запахов.
Указанные нарушения влечет за собой массовое нарушение прав и

интересов неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую
среду, проживающих с. Курах Курахского района.
По результатам проведенной проверки прокуратурой района в отно-

шении должностного лица-заместителя генерального директора ООО
"Экологи-ка" возбуждено производство по делу об административном
правонарушении по ч. 1 ст. 6.35 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях и направлено для рассмотрения в
ТО Управления Роспотребнадзор в гор. Дербенте.

Прокурор района
Старший советник юстиции Ф.К.Лагметова.

Прокуратура района информирует
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ПОНЕДЕЛЬНИК 17-февраль

ВТОРНИК 18-февраль

СРЕДА 19-февраль

ЧЕТВЕРГ20-февраль

ПЯТНИЦА 21-февраль

СУББОТА 22-февраль

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23-февраль

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.

21.30 Т/с "Триггер". (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 На самом деле. (16+).
2.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+)..

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Триггер". (16+).
22.30 Док-ток. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Триггер". (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 Человек и закон. (16+).
19.40 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Д/ф "История the Cavern Club". (16+).

5.00 Наедине со всеми. (16+).
6.00 Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 От печали до радости... (12+).
11.15 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
13.35 ЧМ по биатлону 2020. Женщины. Эстафета. 4х6 км. Прямой
эфир из Италии.
14.50 К юбилею Юрия Антонова. (16+).
16.35 ЧМ по биатлону 2020. Мужчины. Эстафета. 4х7,5 км. Прямой
эфир из Италии.
17.50 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига. (16+).

6.00 Новости.
6.10 Россия от края до края. (12+).
7.00 Комедия "Дачная поездка сержанта Цыбули".
8.25 Х/ф "Небесный тихоход".
10.00 Новости.
10.15 Великие битвы России. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Великие битвы России. (12+).
13.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-2020. Мужчины. 30 км.
Прямой эфир из Норвегии.
14.25 ЧМ по биатлону 2020. Женщины. Масс-старт. 12,5 км. Пря-
мой эфир из Италии.
15.00 Вечер памяти Н. Караченцова в "Ленкоме". (12+).
16.50 ЧМ по биатлону 2020. Мужчины. Масс-старт. 15 км. Прямой
эфир из Италии.
17.40 Концерт, посвященный фильму "Офицеры".
19.10 Х/ф "Офицеры".

23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 На самом деле. (16+).
1.15 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.30 Наедине со всеми. (16+).

22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 На самом деле. (16+).
1.15 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.30 Наедине со всеми. (16+).

1.20 Комедия "На обочине". (16+).
3.20 На самом деле. (16+).
4.15 Про любовь. (16+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).

23.20 Большая игра. (16+).
0.30 Х/ф "Квадрат". (18+).
3.05 На самом деле. (16+).
4.00 Про любовь. (16+).
4.45 Наедине со всеми. (16+).

21.00 Время.
22.00 Dance Революция.
23.45 Х/ф "Гонка века". (16+).
1.35 На самом деле. (16+).
2.30 Про любовь. (16+).
3.15 Наедине со всеми. (16+)

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).

14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Город невест". (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с "По горячим следам". (12+).
2.50 Т/с "Сваты". (12+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.

14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Город невест". (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с "По горячим следам". (12+).
2.50 Т/с "Сваты". (12+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.

14.25 Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести.

14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Город невест". (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с "По горячим следам". (12+).
2.50 Т/с "Сваты". (12+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Юморина. (16+).
23.40 Х/ф "Жених для дурочки". (12+).
3.10 Т/с "Сваты". (12+).

5.00 Утро России". Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 Смеяться разрешается.
13.40 Х/ф "Двойная ложь". (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).

5.10 Х/ф "Генеральская сноха". (12+).
8.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым.
9.30 Устами младенца.
10.20 Сто к одному.
11.10 Всероссийский потребительский проект "Тест". (12+).
12.05 Х/ф "Злоумышленница". (12+).
15.50 Комедия "Иван Васильевич меняет профессию".
17.50 Ну-ка, все вместе! (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.20 Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества.
Прямая трансляция из Государственного Кремлевского
дворца.
1.30 Т/с "Родина". (16+).

5.15 Т/с "Псевдоним "Албанец". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
8.00 Сегодня.

8.20 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с "Пес". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди чужих". (16+).
23.10 Основано на реальных событиях. (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Поздняков. (16+).
0.20 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

5.15 Т/с "Псевдоним "Албанец". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы". (16+).

13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с "Пес". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди чужих". (16+).
23.10 Основано на реальных событиях. (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Крутая история. (12+).
1.05 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
3.25 Их нравы.
3.45 Т/с "Псевдоним "Албанец". (16+).

5.15 Т/с "Псевдоним "Албанец". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
13.00 Сегодня.

13.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с "Пес". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди чужих". (16+).
23.10 Основано на реальных событиях. (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Последние 24 часа. (16+).
1.05 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
3.20 Их нравы.
3.45 Т/с "Псевдоним "Албанец". (16+).

5.15 Т/с "Псевдоним "Албанец". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 Жди меня. (12+).
18.10 Т/с "Пес". (16+).

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди чужих". (16+).
23.15 ЧП. Расследование. (16+).
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. Tiger Cave. (16+).
1.00 Д/ф "Война и мир Захара Прилепина". (16+).
2.00 Дачный ответ.
2.50 Т/с "Морские дьяволы". (16+).

5.10 ЧП. Расследование. (16+).
5.35 Боевик "Антиснайпер. Выстрел из прошлого". (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
8.45 Доктор Свет. (16+).
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Поедем, поедим!

15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Центральное телевидение.
21.00 Звезды сошлись. (16+).
22.35 Международная пилорама. (16+).
23.25 Своя правда с Р. Бабаяном. (16+).
1.15 Х/ф "Стреляющие горы". (16+).
4.20 Битва за Крым. (12+).

5.20 Д/ф "Две войны". (16+).
6.00 Центральное телевидение. (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Х/ф "Последний бой". (16+).
0.00 Х/ф "Матч". (16+).
2.15 Детектив "Раскаленный периметр". (16+).

5.15 Т/с "Псевдоним "Албанец". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с "Пес". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди чужих". (16+).
23.10 Основано на реальных событиях. (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+).
0.40 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
2.20 Квартирный вопрос.
3.05 Т/с "Псевдоним "Албанец". (16+).

с 17-февраля по 23-февраль

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Маршруты любви". (12+).
1.05 Т/с "Родина". (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Триггер". (16+).
22.30 Док-ток. (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).
23.55 Право на справедливость. (16+).
1.00 На самом деле. (16+).
2.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
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Уважаемые жители Курахского района!
(памятка о защите от действий дистанционных мо-

шенников)
Министерство внутренних дел республики обращается к гражданам!

В последнее время на территории Российской Федерации, в том числе
и 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 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. Получив указанные сведения от гражданина, пре-
ступник 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 бан-
ковской карты для перевода Вам денежных средств в счет оплаты сто-
имости товара, за которым потом якобы приедет курьер. Получив номер
банковской карты, звонивший поясняет, что у него банковская карта сто-
роннего 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 пе-
ревода Ваших денежных средств на счет мошенника.

(Никогда не сообщайте реквизиты своей банковской карты, для пере-
вода предоплаты потенциальным покупателем, в случае если Вы про-
даете свое имущество через интернет!!! Для перевода Денежных средств
на счет любой банковской карты необходимо знать только ее номер, ука-
занный на лицевой стороне. Срок Действия карты, код безопасности,
указанный с оборотной стороны, а также пароль, поступивший от бан-
ка 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 зво-
нивший не видел квартиру, он поясняет что его устраивает  данный ва-
риант, в связи с чем он или бухгалтерия воинской части, намерены пе-
ревести вам предоплату за несколько месяцев вперед. Однако для бух-
галтерской отчетности якобы необходим чек, свидетельствующий о по-
лучении 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 вер-
нуть их обратно, якобы ошиблись в сумме, и Вы, предполагая, что эти
деньги действительно Вам перевели ошибочно вносите их на счета або-
нентских номеров, указанных мошенником.

(Никогда не сообщайте реквизиты своей банковской карты, для пере-
вода, ни один здравомыслящий человек не переведет Вам Денежные
средства в счет аренды жилья, увиденного на фотографиях, для перево-
да 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, по-
ступивший 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 бан-
ков. Затем для предоставления кредита, звонившие просят перевести
им средства под предлогом открытия счета в их банке, оплаты страхов-
ки, курьерских расходов и т.д.
Вы решили приобрести товар, размещенный на сайте объявлений,

либо в интернет-магазине, в том числе в социальных сетях "Инстаг-
рамм", "В контакте" и т.д., который продается по привлекательной цене.
Мошенник как правило просит перевести ему предоплату, либо опла-
тить полную стоимость товара, после чего обязуется отправить его транс-
портной компанией. С целью введения в заблуждение, преступник мо-
жет 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 возмеще-
ния, причиненного вашим родственником вреда, либо для отказа в воз-
буждении уголовного дела, в отношении него, денежные средства.

-на Вашу страницу в социальной сети "В контакте" или "Однокласс-
ники" пришло сообщение от вашего знакомого с просьбой одолжить де-
нежные средства.

-Вам предложили зарегистрироваться на сайте компании, занимаю-
щейся купле-продажей акций и валют на фондовом рынке и оказываю-
щей 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 пере-
давайте незнакомым лицам Ваши персональные Данные, а также рек-
визиты банковских карт. Вы никогда не сможете вывести обратно вне-
сенные на счет компании Денежные средства, поскольку Деньги как
правило переводятся на различные виртуальные кошельки, а также бан-
ковские карты иностранных граждан. Данные компании не существуют,
сайты зарегистрированы в иностранных государствах прежде чем  вне-
сти 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, от-
крытку либо музыку (никогда не проходите по ссылке, указанной в та-
ком сообщении и не загружайте приложения с неизвестных Вам ресур-
сов. Поскольку Ваш мобильный телефон может быть "атакован" виру-
сом, в результате чего приложение "Сбербанк-онлайн" блокируется и
находящиеся на счет средства переводятся на счета виртуальных кошель-
ков. Помните! Установку приложений рекомендуется производить только
с официальных ресурсов).
Вам позвонили и представились сотрудником компании, проводив-

шей розыгрыш, победителем которого вы стали, либо выиграли в лоте-
рее, или в связи с решением суда вам положена компенсация, для полу-
чения которой (Ни одна надежная коммерческая организация, ни Госу-
дарственная структура не прибегнет к такому виду информирования
населения о выиграше , унаследовании имущества и т.д. Не поддавай-
тесь искушению мгновенной прибыли!!! Проверьте сведения через ин-
тернет или в офисе компании).
Если же вы стали жертвой мошенничеств, незамедлительно сооб-

щайте в Дежурную часть полиции по телефонам  "02", (с мобильного
"102"), или по телефону "доверия" МВД по РД-8(8722) 98-48-48.

                                  ОМВД России по Курахскому району

Объявление

Уважаемые жители Курахского района! Сообщаем, что в филиале
ГАУ РД "МФЦ в РД" по Курахскому району можно подать заявление на заме-
ну водительского удостоверения. Сделать это можно в случаях утери, порчи
или истечения срока действия документа. На момент обращения при себе
иметь паспорт гражданина РФ, старое водительское удостоверение (при нали-
чии), медицинскую справку и квитанцию об оплате госпошлины  в размере
2000 руб. (можно оплатить через терминал в МФЦ).

Объявление

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании за
№0051801237898, выданный 2016 году Икринской СОШ Курахско-
го района на имя Рагимова Ислама Рамазановича, считать недей-
ствительным.

К вниманию руководителей и главных бухгалтеров
 организаций и предприятий, а также Индивидуальных
 предпринимателей
МРИ ФНС России №2 по РД, напоминает, что согласно ст.230 п.2 Налого-

вого кодекса РФ налогоплательщики обязаны представить сведения о дохо-
дах физических лиц и суммах начисленных и удержанных налогов (2НДФЛ) за
2019 год не позднее 01 марта 2020 года. Версия программы налогоплатель-
щик ЮЛ "ver.4 65 изм.3 ".
Просим всех налогоплательщиков своевременно представить сведения в

налоговую инспекцию по адресу: Сулейман-Стальский р-н, село Касумкент,
ул. Хрюгского, 25.
Сведения представляются только по ТКС.
МРИ ФНС России №2 по РД
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