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ЧIални Ватан хвена кIанда!

11-июндиз "Кьурагь рай-
он" муниципальный рай-

ондин Кьилин заместитель
Махач Хариеван кабинетда
"Кьурагь район" муници-
пальный райондин Кьил
Замир Азизова Кьурагьрин
хуьруьн  агьалияр целди
таъминарунин, зирзибил
кIватIунин ва тухунин ме-
сэлаяр гьялунин жигьетдай
нубатдин заседание тухва-
на.
Заседанидал "Кьурагь

район" муниципальный
райондин Кьилин замести-
телар тир Махач Хариева,

Альберт Исаева, "Курахское
ЖКХ" МУП-дин начальник

Мурад Османова,
организацийринни
учрежденийрин
руководителри иш-
тиракна.
Замир Азизов

асул тир райцентр-
дин агьалияр целди
таъминарунин ме-
сэладал акъвазна.

-Са кьадар Кьу-
рагьрин  хуьруьн
а г ь а л и й р и в а й
цIийи цин линия-
дай къвезвай яд,
Кьурагьрин са бязи
агьалийри метлеб-
суздаказ ахъайза-
вайвиляй , ишле-
мишиз жезвач. Гьа
и агьалийри яд чеб
галай патахъ атун

патал, аниз гьахьна люкдин
тIуб хазва, яд саларизни
багълариз гузва. Иниз ки-
лигна, хуьруьн са пай яд
авачиз амукьзава,-лагьана
З.Азизова.
З.Азизова организаций-

ринни  учрежденийрин
вири руководителриз чпин
работникривай, къунший-
ривай хъвазвай яд  метлеб-
лудаказ ишлемиш авун па-
тал тIалабун, ихьтин
чIурунар арадал атун тавун
патал мумкинвал хьайила

РД-дин Кьил Владимир
Васильеван руководстводик
кваз кьиле фейи коронавирус-
дин инфекция пайда хьунин
кIвалахда вилик пад кьунин
оперативный штабдин  засе-

данидилай кьулухъ "Кьурагь
район" муниципальный район-
дин Кьил Замир Азизова чи
районда эцигнавай сергьятрай
экъечIунин сад лагьай этапда
ихтияр авай  кIвалахрикай ла-
гьана: яшайишдиз талукь ком-
мунальный игьтияжар гунин;
косметологический  къайда
къулугъ  авун  квачиз ,
чIагурзавай салондин кIвалах;
деллекханайри, косметичес-
кий, гьа гьисабдай яз гъилин
ва кIвачин кикер дуьзрун.
Гьар са кас къведайди ви-

ликамаз кхьин ва чеб-чпихъ
галаз рафтарвал тахьун патал
арада 20 декьикьа хьун, сани-
тариядинни эпидемиядиз акси
мярекатар, яни чинал маска
алукIун, дезинфекция авунин
къайда хвена къуллугъ авун
лазим я.
Алухар цвазвай чкайри

чпин кIвалах санитариядинни
эпидемиядиз акси мярекатар,
яни маска алукIун, дезинфек-
ция авунин къайда хуьн, са-са
кас ахъаюн, кIвалахзавай кас-
дин атанвай касдихъ галаз
1,5м мензил туна къуллугъ
авун.
Эцигнавай  сергьятрай

экъечIунин сад лагьай этапда
ихтияр ава: куьчейра экъуьн,
фидайла 2 касдилай гзаф те-
фин, маскаяр алукIун, гзаф
инсанар кIватI жезвай чкай-

риз тефин.
Физкультурадал ва спорт-

дал ачух гьавадал ва ахъа ста-
дионра машгъул хьун, анжах
2 касдилай гзаф тушиз ва абу-
рун арадани 5 метридилай

тIимил  мензил хьана
кIанзавач.
Райондин Кьили и сад ла-

гьай этапдиз къачунвай вири
объектри чпин сотрудникрин
сагъламвилин гьал гуьзчиви-
лик кутун, гьам работникри ва
гьам къвезвай ксари маскаяр
алукIунин къайда хуьн лазим
тирди лагьана.

-Гьуьрметлу райондин агь-
алияр! Сад лагьай этапдай
экъечIна лагьайла, им лагьай
чIал туш хьи, тIал амач чаз
кичIевал амач. За виликдай
хьиз квевай хатасузвилин се-
ренжемрал амал авун, санал
кIватIал тахьун , гъил кьун
тавун тIалабзава.
Эхиримжи варцара чаз че-

тин хьанатIани, чна вирида
сад хьана коронавирусдин ин-
фекциядихъ  галаз женг
чIугуна. Иниз килигна, заз рес-
публикадин руководстводиз ,
райондин агьалийриз, медици-
надин работникриз ва Росси-
ядин ОМВД-дин Кьурагь рай-
онда авай МВД-дин работник-
риз еке тир чухсагъул лугьуз
кIанзава. Яваш-яваш чун чи
вердиш къайдадин уьмуьрдиз
хкведа. Коронавирусдихъ  га-
лаз женг чIугунин кIвалах чи
бада тефин патал, чна вини-
дихъ лагьай серенжемар кьи-
ле тухун лазим я,- лагьана
З.Азизова.

              М.Агьмедова.

ахтармишун тагькимарна.
 ГьакIни заседанидал

организацийринни учреж-
денийрин руководителарни
хъвазвай яд виридаз сад
хьиз къайдада тун,  ахъаюн,
патал чпин фикирар лагьа-
на.

-Гьар са гьаятдиз физ
кранар гуьтIуь авуна ва люк-
ра къайдадик кутуна яд
тIимиларна кIанда,- лагьа-
на райондин образовани-
дин отделдин начальник
Рамазан Катибова. Люкар
ахъайиз тежедайвал, абур
сварка авуна кIанда.
Замир Азизова "Курахс-

кое ЖКХ" МУП-дин на-
чальникдиз люкрин патав
фена абур къайдадикай хку-
дай ксар винел акъудна жер-
ме авун ва вири участко-
выйриз лугьун тагькимар-
на.
Заседанидал гъайи месэ-

лайрин арада яд ишлеми-
шунин ва вахтунда цин пул
гунин договорар
туькIуьрунин месэлани хьа-
на.
Заседанидин  эхирдай

ихьтин къарар кьабулна: до-
говорар туькIуьрун, гузвай
яд къайдадик кутун ва лю-
кар сварка авун.
ГьакIни зирзибил

кIватIунин ва тухунин ме-
сэлаяр  къайдада  тун
кьетIна.

16-июндиз райондин
админстрациядин актовый
залда "Кьурагь район" му-
ниципальный райондин
Кьил Замир Азизова хуь-
рерин поселенийрин юби-
лерихъ галаз совещание
кьиле тухвана. Совещани-
дал эцигнавай важиблу ме-
сэла  Россиядин конститу-
цияда твазвай  дегишвиле-
риз 25-индилай 1-июлдал-

Район коронавирусдиз акси яз
эцигнавай сергьятрай экъечIунин
сад  лагьай этапдай  акъатнава

      Кьурагьрин агьалияр целди
таъминарунин месэлаяр веревирдна

Россиядин Конституцияда  твазвай дегишвилериз  сесер
            гунин  ва маса месэлаяр веревирдна

ди  сесер гуниз гьазурвал
акун тир.
Совещанида райондин

прокурор Фируза Лагъме-
товади,  Россиядин МВД-
дин Кьурагь районда авай
ОВД-дин начальник Сул-
тан Къарибова ва райондин
ТИК-дин Председатель
Альберт Гьажиева ишти-
ракна.
Райондин ТИК-дин

председатель Альберт
Гьажиева Россияа твазвай
конституцияда дегишвиле-
риз сесер гудай участокра
къайда туна кIанда. "Сес
гудай участокар  лазим та-
даракралди-маскайралди,
са сеферда алукIдай халат-
ралди, бегьлейралди, де-
зинфекция ийидай тада-
ракралди  таъминарда .

                 (Эхир 2-чина)
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2019-йисан сентябрдин
вацра  Facebook-ди

DeepfakeDetectionChallenge
(DFDC) халкьдин конкурс
ахъайна . Ана кьилинди
туькIуьрнавай видеойрин
арадай автоматди хьиз къалп
авунвай видеояр жагъурун
патал алгоритмаяр арадал

гъун тир.
Конкурсдин призовой фон-

дунин кьадар 1 милли-
он доллардив агакьна
тир.

1-чка кьурдаз
500,000 доллар USD, 2-
чка 300,000 доллар
USD, 3-чка 100,000 дол-
лар USD, 4-чка 60,000
доллар USD, 5-чка
40,000 доллар USD гуз-
ва.
Конкурсда дуьнья-

дин жуьреба-жуьре гьу-
куматрай 2265 коман-
дади иштиракна.  Саки
са йисалай Facebook-ди
гъалибчияр малумарна.
Шад жедай кар ам я
хьи, 1-чка ери-бине
Кьурагь  райондин
КьепIиррин хуьряй тир
Селим  Сефербекова

кьуна.
Чна районэгьлийри Селим

Сефербековал дамахзава, геле-
жегдани адахъ еке агалкьунар
хьана кIанзава.

Гьазурайди М.Агьмедова я

Вири участокар компьютерралди,
генераторралди таъминарун ла-
зим я. Инсанар гзаф кIватI  хьана
кIандач, хьанайтIа ачух чкадал сес
гунин кIвалах кьиле тухвайтIа

жеда, сесер гудай участокар де-
зинфекция авуна кIанда",-лагьана
А. Гьажиева.
Райондин Кьил  З.Азизова

къейд авурвал, поселенийрин
кьилери сес гузвай участокар ге-
нераторралди, компьютерралди
таъминарда кIанда. Сифте нубат-
да сес гузвайбурун списокар гьа-
зурна кIанда. Гьар са хуьре сесер
гунин кIвалах тешкиллувилелди
кьиле тухвана кIанда.
Анал мадни гьакI сентябрдиз

жезвай муниципальный сечкий-
риз гьазур хьунин, эцигзавай
кIвалерин, налогдин, коронави-
русдин вилик пад кьунин, зирзи-
билдин ва маса месэлайриз ки-
лигна. Совещанидин кIвалахда
райондин прокурор Фируза Лагъ-

метова,  Россиядин МВД-дин Кьу-
рагь районда авай ОВД-дин началь-
ник Султан Къарибов, хуьрерин по-
селенийрин кьилер Руслан Улубе-
ков, Аскер Жабраилов, Хийирбек
Гьасретов, Азедин Къазиев, эцигун-

ринни архи-
тектурадин
рекьяй  упол-
номоченный
Шамиль Му-
саев, поселе-
нийрихъ га-
лаз кIвалах
тухунин рекь-
яй уполномо-
ченный Эль-
мира Исаева
ва масабур
рахана.
Райондин

прокурор Фи-
руза Лагъметовади 25-июндилай
райондин прокурорвилин полномо-
чияр куьтягь жезвайди,  республи-
кадин прокуратурадиз хъфизвайди
лагьана ва вирибуруз санал кIвалах
авунай чухсагъул малумарна.
Райондин Кьил  З.Азизова

Ф.Лагъметовадиз вирубурун патай
районда авур нетижалу кIвалахдай
чухсагъул лагьана.
Совещанидин нетижаяр кьадай-

ла З.Азизова коронавирусдиз акси
кIвалах тухуниз куьмек гайи Росси-
ядин Кьурагь районда авай ОМВ-
дин, медицинадин работникриз чух-
сагъул малумарна, хуьрерин поселе-
нийрин кьилери винидихъ килигай
месэлайра авай кимивилер арадай
акъудун тагькимарна.

Россиядин Конституцияда  твазвай дегишвилериз
 сесер    гунин  ва маса месэлаяр веревирдна
(Эхир. Эвел 1-чина)

     Чи ватанэгьли Селим Сефербековаз
       дуьньядин  виридалайни хъсан
     программист я лагьай тIвар ганва
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Райондин ТИК-диз Россиядин
Конституцияда дегишвилер тун

патал кьиле физвай сечкийрин уча-
стокриз индивидуальный  рекьяй
хуьдай шейэр  (СИЗ) хтанва.   Къейд

      Разъяснения по разовым выплатам на детей
                     в размере 10 000 рублей
С 1 июня в Республике Дагестан начали перечисляться населению

разовые выплаты денежных средств в рамках мер поддержки семей с
детьми в возрасте от 3 до 16 лет.  На каждого ребенка, родившегося в
период с 11.05.2004 г. по 30.06.2017 г. включительно, положена выпла-
та в размере 10 000 рублей.
Обращаем внимание, что для подачи заявлений есть несколько меся-

цев. Всем, кому по закону положена подобная выплата, могут оформить
документы до 1 октября 2020 года. 
Гражданам настоятельно рекомендуется минимизировать посещение

общественных мест, в том числе банковских организаций; соблюдать
рекомендации Роспотребнадзора и органов муниципального управле-
ния. Одним из наиболее удобных способов является оформление услу-
ги посредством портала Госуслуги https://www.gosuslugi.ru/10016/1. Элек-
тронное заявление на выплату может подать родитель или усынови-
тель ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Этот вид господдержки не связан
с правом на материнский капитал и уровнем дохода семьи.
Решение по поводу выплаты принимает территориальное отделение

ПФР в течение 5 рабочих дней. Уведомление о результате рассмотрения
заявления придет в личный кабинет на сайте Госуслуг.
Важно отметить, что в некоторых банках, например, Сбербанке, уз-

нать реквизиты собственного банковского счета (карты) либо подать
заявление на выпуск карты, возможно не посещая сам банк. Сделать это
можно удаленно в приложении «Сбербанк Онлайн».
Обращаем внимание, что наличие корректных реквизитов крайне

важно при подаче заявки любым способом – либо при посещении, либо
оформляя выплату онлайн.
Оформление дебетовых карт «Пенсионная» и «Цифровая» в Сбербанке

производится абсолютно бесплатно. «Цифровая» карта поможет открыть
удаленно счет в банке, выпуск пластиковой карты не производится. В
дальнейшем вы сможете распоряжаться средствами посредством ваше-
го смартфона и личного кабинета в «Сбербанк Онлайн».
Поступив таким образом, вы сможете не только сэкономить время на

поездке и оформлении в банке, но и минимизировать риск для собствен-
ного здоровья. Развитие безналичных сервисов в регионе позволяет
осуществлять ряд платежей безналичным способом: оплата ЖКХ, услуг
телекомоператоров, денежные переводы, покупки в магазинах и про-
чее.

Райондин ТИК-диз СИЗ-дин
шейэр хтанва

авуна кIанда,  сечкияр 25-июнди-
лай 1-июлдалди кьиле фида.

И шейэрик маскаяр,
бегьлеяр, термометрияр,
чинал алукIдай  тадара-
кар, са сеферда алукIдай
халатар,  бактерийриз
акси коврикар  ва маса
шейэр хтанва.

 Лагьана кIанда,  сеч-
кияр 33 участокда кьиле
фида, районда 10779 кас
сес гузвайбур ава.
Райондин ТИК-дин

Председатель  Альберт
Гьажиева лагьайвал, сес
гудайла,  коронавирус-
дин инфекция акат тавун
патал Роспотребнадзор-

дин  истемишунрал  амал ийида.

А.Рамазанова.

https://www.gosuslugi.ru/10016/1


ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, НТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК 22-июнь

вторник 23-июнь

среда 24-июнь

четверг25-июнь

пятница 26-июнь

суббота 27-июнь

воскресенье28-июнь
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55.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
14.10 Х/ф "Освобождение". (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Х/ф "Освобождение". (12+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).

21.30 Т/с "По законам военного времени 3". (16+).
22.25 Док-ток. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Время покажет. (16+).
2.35 Наедине со всеми. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Наедине со всеми. (16+).
3.25 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
13.40 Х/ф "Освобождение". (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Х/ф "Освобождение". (12+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с "По законам военного времени 3". (16+).
22.25 Док-ток. (16+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.40 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны следствия". (12+).

6.00 Новости. (16+).
6.10 Парад Победы Праздничный канал. (16+).
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвящен-
ный 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945. (16+).
11.10 Новости. (16+).
12.00 Х/ф "Диверсант. Конец войны". (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.20 Х/ф "Диверсант. Конец войны". (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.20 Х/ф "Диверсант. Конец войны". (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Москва. Красная площадь. Праздничный концерт.
(12+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Право на справедливость. (16+).
1.00 Время покажет. (16+).
2.05 Наедине со всеми. (16+).
3.30 Россия от края до края. (12+).

17.00 Вести.
17.15 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Ненастье". (16+).
22.15 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
0.50 Д/ф "Великая неизвестная война". (12+).
2.45 Х/ф "Батальоны просят огня".

23.10 Х/ф "Освобождение. Последний штурм". (12+).
0.20 Цена Освобождения.
1.15 Маршалы Победы. (16+).
3.00 Россия от края до края. (12+).

5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с "По законам военного времени 3". (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Гол на миллион. (18+).

0.50 Время покажет. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Время покажет. (16+).
3.10 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 Человек и закон. (16+).
19.40 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Две звезды. Лучшее. (12+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Комедия "Найти сына". (16+).
1.30 Наедине со всеми. (16+).
3.00 Модный приговор.
3.45 Давай поженимся! (16+).
4.30 Мужское/Женское. (16+).

6.00 Доброе утро. Суббота. (12+).
9.00 Играй, гармонь любимая! (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости. (16+).
10.15 Светлана Крючкова. "Я научилась просто, мудро жить...
(12+).
11.15 Видели видео?
12.00 Новости. (16+).
12.15 Видели видео?
13.45 На дачу! с Н. Барбье.
14.55 Х/ф "Родня". (12+).
16.45 Кто хочет стать миллионером? (12+).
17.55 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Большая игра. (16+).

0.10 Алые паруса-2020. Прямая трансляция из Санкт-Пе-
тербурга. (12+).
1.15 Наедине со всеми. (16+).
2.40 Модный приговор.
3.25 Давай поженимся! (16+).
4.10 Мужское/Женское. (16+).

6.00 Новости. (16+).
6.10 Россия от края до края. (12+).
6.35 Комедия "За двумя зайцами".
7.50 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Жизнь других. (12+).
11.10 Видели видео?
12.00 Новости. (16+).
12.10 Видели видео?
13.40 На дачу! с Л. Гузеевой.
14.45 Х/ф "Обыкновенное чудо".
17.15 Русский ниндзя. (12+).
19.00 Три аккорда. (16+).
21.00 Время. (16+).

22.00 Dance Революция. (12+).
0.00 Х/ф "Красивый, плохой, злой". (18+).
1.50 Наедине со всеми. (16+).
3.20 Мужское/Женское. (16+).

11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.40 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.

5.00 Х/ф "Они сражались за Родину".
8.15 Д/ф "Парад победителей". (12+).
9.00 Вести.
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвящен-
ный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945.
11.10 Вести.
11.40 Х/ф "Салют-7". (12+).
14.00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государствен-
ных премий Российской Федерации.

15.00 Х/ф "Легенда №17". (12+).
17.25 Х/ф "Тренер". (12+).
20.00 Вести.
20.50 Вести. Местное время.
21.00 Концерт Победы на Мамаевом кургане. Прямая транс-
ляция.
23.00 Х/ф "Экипаж". (12+).
1.35 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвящен-
ный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945.
2.45 Х/ф "Батальоны просят огня".

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.40 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 Вести.

17.15 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф "Посторонняя". (12+).
23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Х/ф "Эта женщина ко мне". (12+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.40 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.

14.50 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 Вести.
17.15 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Измайловский парк. (16+).
23.35 Х/ф "Дочки-матери". (12+).
3.15 Х/ф "Полынь - трава окаянная". (12+).

6.00 Доброе утро. Суббота. (12+).
9.00 Играй, гармонь любимая! (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости. (16+).
10.15 Светлана Крючкова. "Я научилась просто, мудро жить...
(12+).
11.15 Видели видео?
12.00 Новости. (16+).
12.15 Видели видео?

13.45 На дачу! с Н. Барбье.
14.55 Х/ф "Родня". (12+).
16.45 Кто хочет стать миллионером? (12+).
17.55 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Большая игра. (16+).

4.20 Х/ф "Кукушка". (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.
11.25 Х/ф "Не было бы счастья..." (12+).
15.55 Х/ф "Счастье по договору". (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Россия. Кремль. Путин. (12+).
23.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).

1.50 Х/ф "Нарочно не придумаешь". (12+).

5.10 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня. (16+).
8.25 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
9.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор. (16+).

13.50 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
18.30 Т/с "Пес". (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.30 Т/с "Алекс Лютый". (16+).
23.35 Сегодня. (16+).
23.45 Поздняков. (16+).
0.00 Т/с "Шелест. Большой передел". (16+).
1.50 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
2.40 Кто "прошляпил" начало войны. (16+).
3.35 Т/с "Груз". (16+).

5.10 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня. (16+).
8.25 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
9.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
10.00 Сегодня. (16+).

10.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор. (16+).
13.50 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
18.30 Т/с "Пес". (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.30 Т/с "Алекс Лютый". (16+).
23.35 Сегодня. (16+).
23.45 Т/с "Шелест. Большой передел". (16+).
1.35 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
3.15 Т/с "Агентство скрытых камер". (16+).
3.50 Т/с "Груз". (16+).

5.00 Утро России.
5.20 Т/с "Пес". (16+).
8.00 Сегодня. (16+).

8.25 Т/с "Пес". (16+).
9.45 Сегодня. (16+).
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвящен-
ный 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945. (16+).
11.10 Драма "Операция "Дезертир".
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Драма "Операция "Дезертир".
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
18.30 Т/с "Пес". (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.30 Т/с "Алекс Лютый". (16+).
23.40 Белые журавли. Квартирник. в День Победы! (12+).
1.30 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
3.05 Т/с "Агентство скрытых камер". (16+).
3.40 Т/с "Груз". (16+).

5.10 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня. (16+).
8.25 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
9.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
13.00 Сегодня. (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор. (16+).
13.50 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
18.30 Т/с "Пес". (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.30 Т/с "Алекс Лютый". (16+).
23.35 Сегодня. (16+).
23.45 Т/с "Шелест. Большой передел". (16+).
1.35 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
3.10 Т/с "Агентство скрытых камер". (16+).
3.40 Т/с "Груз". (16+).

5.10 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня. (16+).
8.25 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
9.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
10.00 Сегодня. (16+).

10.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор. (16+).
13.50 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
17.30 Жди меня. (12+).
18.30 Т/с "Пес". (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с "Пес". (16+).
23.20 ЧП. Расследование. (16+).
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+).
0.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. Наргиз. (16+).
1.30 Последние 24 часа. (16+).
2.15 Квартирный вопрос.
3.05 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
3.55 Т/с "Груз". (16+).

5.25 Их нравы.
5.40 ЧП. Расследование. (16+).
6.05 Х/ф "Осенний марафон". (12+).
8.00 Сегодня. (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога. (16+).

11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Центральное телевидение. (16+).
21.00 Секрет на миллион. Б. Моисеев. (16+).
23.00 Своя правда с Р. Бабаяном. (16+).
0.45 Дачный ответ.
1.40 Боевик "По следу зверя". (16+).

4.40 Х/ф "Сын за отца..." (16+).
6.00 Центральное телевидение. (16+).
8.00 Сегодня. (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Итоги недели. (16+).

20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Звезды сошлись. (16+).
23.00 Основано на реальных событиях. (16+).
1.55 Х/ф "Громозека". (16+).
3.35 Т/с "Груз". (16+).
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 Колорадодин пепедин «ватан»
США-дин Колорадо штат яз гьи-
сабзава. 1865-йисал кьван и пепе-
ди США-дин Небраска, Миссиси-
пи, Огайо, Пенсильвани, Иллиойе
штатар михьиз кьуна. Вад йисалай

ам Атлантический океандин къе-
рехривни агакъна 1976-йисуз и
пепе Германиядин  агьалийриз
чпин салара акуна . ГьикI
агакьнатIа, тарихда лагьанвач. Гуь-
гъуьнилай зиянкарди Франция,
Англия, 1947-йисузни СССР-дин
мублагь чуьллер кьуна. Пешекарри
гьис абзавайвал, колорадодин пе-
педиз чна тIуьниз ишлемишзавай
картуфрин дад ХIХ асирдин юкь-
вара чир хьана. Ихьтин са карни
къейд ийиз кIанзава: колорадодин
диши пепеди 700-далай гзаф кака-
яр хазва, яни кьвед лагьай несилда
адан «хтулрин» кьадар 250 агъзур-
далай алатзава. Ихьтин «армиядиз»
1 -1,5 тонн картуфрин пешер тIуьн
са куьнайни туш. Са суткада пепе-
ди виш километрдилай гзаф мен-
зилдиз лув гузва Чи республикадин
шартIара и зиянкарди са сезондин
вахтунда пуд несил гузва. Ада кьуьд
25-30 сантиметрдин чилик акъуд-
зава. Накьвадин чимивал 20 градус
хьайила, ам чиликай хкечIиз баш-
ламишзава. Гатфарихъ (асул гьи-
сабдай майдин эхирра - июндиз)
картуфрал, бадамжанрал, гьатта
цуьк акъуддалди помидоррални
гьужумда. Серенжемар  кьабул
тавуртIа, ада картуфрин кьенер ми-
хьиз неда. ГьакI хьайила, суал
къвезва: и пепеди зиян тагун ва ам
терг авун патал вуч авуна кIанда?
Колорадодин пепедихъ галаз женг
чIугунин са шумуд къайда ава. ИкI,
биологический препаратрикай би-
токсибацилинди хъсан нетижа гуз-
ва. Пешекарри, къаришма гьазур-
дайла, 100 литр цик 400 граммди-
лай са килограммдив агакьна би-
токсибацилин какадарун теклифза-
ва. Зиянкар и пепе терг авунин асул
къайда химический инс ектицидар
ишлемишун яз гьис абзава. Иник
«Денис», «Арриво», «Шерпа»,

«Фосфат», «Дилор», «Карте», «Бен-
зо-фосфат», «Интавир», «Кинмикс
» (ихьтин препаратар гзаф ава)
акатзава. Са шумуд йисан вилик
картуфар пепедикай хуьдай мад са
къайда малум хьанва. Алимри

амалдар хи-
мичес кий
къаришма
(ам биологи-
ч е с к и й
г ь и х ь т и н
хьайитIани
о р г а н и з м
патал хатас
узди я)
туькIуьрнава.
Кар т уфа р
гьеле цадал-
ди  вилик
къаришма -

дай кьежирзава. Нетижада ада кьи-
ле физвай процессар акI дегишар-
зава хьи, картуфдикай вичиз талукь
ни мад хквезмач. ИкI хьайила, ко-
лорададин пепедиз ам «аквазвач».
Зиянкар и пепедин вилик пад кьун
патал инсанри гьар жуьредин се-
ренжемар кьабулзава. И макъалада
чаз абурукай са шумудал акъвазиз
кIанзава. Картуфри пеш авурдалай
гуьгъуьниз абурал гзаф мукъаятви-
лелди гуьзчивал тухвана кIанда.
Колорадодин пепе вич ва я пеше-
рал абурун какаяр малум хьанмаз-
ди, абур гъилералди са къапуниз
кIватIда ва тергда. Какаяр ада пе-
шерин кIанерик са чкадал хада.
Цуьк акъуднавай вахтунда картуф-
риз пакамахъ фад, я тахьайтIа марф
къвайидалай кьулухъ сафунай руьхъ
яда. Гатун вахтунда и серенжем
кьвед-пуд сеферда, гьар 15 йикъа-
лай тикрарда. Руьхъведи картуфар
гъакIни маса азаррикай хуьда. Зу-
лухъай кIарасдин чанахда хъархъун
пешер цик кутада. Гатфариз и къа-
ришма картуфриз хъичеда. Зиянкар
пепейриз ам гзаф такIан я. Колора-
додин пепедивай календула (но-
готки) цуькуьнизни эхиз жедач. Ам
картуфрин жергейрин арайра ва
къерехра цада. Пахлаяр патав цай-
илани, пепе къурху жеда. Кудай
истивутдин къаришмадин (100
грамм кьурай истивут 2 сятдин вах-
тунда 10 литр це яваш цIал ргада,
куьзда ва 40 грамм запун вегьеда)
гзаф хъсан нетижа гуда. Мочевина-
дин къаришма (10 литр циз 100
грамм) ишлемишуни гьашаратрин
чIехи пай рекьизва, алава яз наба-
тат миянарзава. Колорадодин пе-
педихъ галаз женг чIугвадай къай-
даяр, препаратар мадни ава. Вири-
бурукай газетдин са макъалада лу-
гьуз хьун мумкин туш

Прокуратура района напоминает о сроках обращения в Пенсионный фонд
для получения единовременной выплаты от 3 до 16 лет и ежемесячной выпла-
ты от 0 до 3 лет.
Семьям, претендующим на указанные выплаты необходимо в срок до

01.07.2020 обратиться в Пенсионный фонд за получением указанных выплат.
Для подачи заявлений    необходимо представить следующие документы:
- паспорт родителя - заявителя;
- СНИЛСы заявителя и детей;
- свидетельства о рождении детей;
- банковские реквизиты заявителя.
Выплаты также можно оформить на сайте Пенсионного фонда или на пор-

тале госуслуг.
Прокурор района
старший советник юстиции             Ф.К. Лагметова

ИнформацияКолорадодай тир зиянкар
ва адахъ галаз женг

Утерянный аттестат о полном среднем образовании за №794133,
выданный  1992 году   Ашарской  СОШ Курахского района  на имя
Исмаилова Ибрагима Магамедтагировича,  считать недействитель-
ным.
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 тел.: 22-0-61

 Райондин администрациядин работникри  Муслимов Идри-
саз ими

                                            ЭМИН
 рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз башсагълугъвал гузва.

Райондин администрациядин работникри  Жамалдинов   Сейфу-
диназ  буба

                           МЕГЬАМЕДАЛИМ
 рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз башсагълугъвал гузва.

Райондин администрациядин работникри  Катибов Рамазаназ
буба

                                   МАГЬАМАД
 рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз башсагълугъвал гузва.

17-июндиз «Кьурагь район» муни-
ципальный райондин  кьилин замести-
телдин кабинетда  Кьурагьрин хуь-
руьн агьалияр хъвадай целди таъми-

нарунин месэла веревирд авунин ре-
кьяй совещание кьиле фена.
Совещание «Кьурагь район» муни-

ципальный райондин кьилин обще-
ственностдин хатасузвал хуьнин рекь-
яй  заместитель Альберт  Исаева кьи-
ле тухвана.
Совещанидин кIвалахда  Эцигун-

ринни архитектурадин ва ЖКХ-дин
крарин рекьяй жавабдар уполномо-
ченный Шамиль Мусаева, «Курахское
ЖКХ» МУП-дин директор Мурад
Османова, Кьурагьрин хуьруьн собра-
нидин депутат Муслим Исакьова,
«Элитстройгрупп» ООО-дин кьилин
инженер Юрий Талибова ва админис-

трациядин работникри иштиракна.
 «Кьурагь район муниципальный

райондин кьилин  общественностдин
хатасузвал хуьнин рекьяй Альберт

Исаева къейд авурвал, хъвадай
цин патахъай хуьруьн агьалий-
рилай   наразивилин  арзаяр
къвезва. Агьалийри чпиз  неин-
ки кIвалера, гьакI булахрани  яд
тежезвайди ва икана  атай ядни
рагъулди къвезвайди лугьузва.
Альберт Исаева совещани-

дал виридаз  малум  тирвал ,
объект райадминистрациядин
балансдал гьеле вегьин хъувун
тавунвайди лагьана ва «Элитст-
ройгрупп» ООО-дин кьилин ин-
женер Юрий Талибовавай яд
тахьунин себеб вуч ятIа лагьун
тIалабна.

«Чна эцигнавай цин линия
2011-йисан проектдал бинела-
миш хьана эцигнавайди я. И про-
ектдин метлеб  хуьруьн мягь-
лейра эцигнавай 28 булахдиз яд
гъун тир.  Булахра яд тахьунин
себеб люкра кIвалериз яд тухун
патал  цуьруьгъуьлер эцигун я,
чимивилер себеб яз чешмейра-

ни яд  тIимил жезва»,-лагьана Юрий
Талибова.
Заседанидин  эхирдай Альберт

Исаева «Курахское ЖКХ» МУП-дин
директор  Мурад Османоваз   10 йикъ-
ан вахтунда, цIийи линиядихъ галай яд
михьиз галудун ва цин экспертиза
авун, авай кимивилер арадай акъудай-
далай гуьгъуьниз, Санпиндин вири ис-
темишунриз жаваб гудай, ери авай яд
цIийи линияда хутун тагькимарна.
Альберт Исаева гьакI Юрий Талибо-
вавай объект райадминистрациядин
балансдал хъивегьдай вахт лугьун ис-
темишна. Ада жаваб яз, са гьафте-
дин вахтунда хъивегьдайди   лагьана.

Кьурагьрин хуьруьн агьалияр хъвадай
целди таъминарунин  месэла веревирдна
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