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ЧIални Ватан хвена кIанда!

Райадминистрацияда

Нубатдин совещание хьана
2 4 - а в г у с т д и з

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

Райондин образованидин
отделдин начальник Рамазан
Катибова къейд авурвал, школайри
ремонтрин кIвалахар куьтягьнава.
Августовский совещание ВКС
режимда тухуда. Образованидин
учрежденийриз  ахъаюн патал 30
термометр, 400 маска, 400 бегьлеяр
хканва.  Муаллимри аялрин
температура алцумда, гъилер
обработка ийида.  37.2
температура алаз хьайитIа, аял
школадиз атун виже къведач ва
лазим тир лечение авуна кIанда.
Ада анал гьакI  цIаяр хъувунин
сезондиз гьазур жезвайди,
сентябрдин юкьваралди цIивин
хкидайди лагьана.

ЦРБ-дин кьилин духтур Азим
Азимова къейд авурвал, апрелдин
вацралай коронавирусдиз анализ
вахкай 1785 касдикай 95 касдиз
положительный анализ  акъатнава,
алатай гьафтеда  гьар йикъуз 2-3 кас
Дербентда,  Махачкъалада
инфекционный больницайра
госпитализироватнава,  ЦРБ-да 15

койкадин  госпиталь ахъай хъувунва
ва 8 кас  госпитализироватнавайди,
кIвалерани леченияр тухузва, залан
начагъбур Махачкъаладиз тухузва.

Налоговый инспекциядин
пешекар  Секинат Къарахановади
приставарни галаз рейддиз фейиди,
75 агъзур манат транспортдин
налог , 8 агъзур манат эменнидин
налог кIватIнавайди лагьана.

" Курахское ЖКХ" МУП-дин
начальник Мурад Османова
марфар къвана ятар рагъул
хьайивиляй  Квелцик  мягьледа
галуднавайди, каптаждай
къвезвайвиляй   Вилен кIамун яд
галамайди, зирзибил югъди марф
къвайивиляй тухуз тахьанвайди
лагьана.

Райондин поселенийрихъ галаз
кIвалах тухунин рекьяй
уполномоченный, райондин
дишегьлийрин Советдин
председатель Эльмира Исаевади
"Дагъустандин дишегьлийрин
Союз" общественный
организациядин патай  сифте яз
школадиз физвай, агакь тийизвай
хизанрай тир аялриз куьмек яз
школьный комплектар чара
авунвайди лагьана.

Совещанидин эхирдай Замир
Азизова гьар са идарадин кIвалахда
авай кивилерал акъвазиз, абур
арадай акъудун патал буйругъар
гана.

25-августдиз райондиз РД-дин

Минтрансдин работникар атана.
Абур атунин метлеб "Кьурагь

район" муниципальный райондин
Кьил Замир Азизова  райондин
мулкарал алай  мукъвер чкIидайвал
авайдан гьакъиндай кхьенвай

                                           Тебрик
 Гьуьрметлу муаллимар!
 Райондин образованидин управленидин работникар!
 Чна квез куь  сувар-Чирвилерин югъ,  мубаракзава. Акьалтзавай несил

ватанпересвилин руьгьдаллаз тербияламишунихъ ва аялриз дерин
чирвилер гунихъ кьетIен метлеб ава. И важиблу кIвалахда куь зегьметдин
сергьятар кьадарсуз гзаф я. Гьар са декьикьада куьне аялрал чIугвазвай
зегьметди санлай чи общество вилик финиз гегьенш рекьер ачухзава. Чаз
квехъ куь четин, амма баркаллу кIвалахда еке агалкьунар, уьмуьрда еке
бахтарни шадвилер, гьакI хизанда ислягьвал хьана кIанзава. Куь баркаллу
тIвар ва кар виш йисара давам хьунал чавай са рахунни алачиз дамах
ийиз жеда.

                     Райондин муниципальный райондин Кьил З. Азизов.

РД-дин Минтрансдин работникар
 районда

Чарчиз килигна атанвайди тир.
А б у р у
виринриз фена
ахтармишунар
авуна. ИкI,
райондиз пуд
р а з б о р н ы й
муьгъ ахъаюн
к ь е т I н а :
Кьурагь вацIал
А х н и г и з н и
Бахцугъиз фин
патал, Хпеж
в а ц I а л
Ш и м у ь ху ь р
д е р е д и н
хуьрериз фин
патал ва
Г е л х е н р и н
х у ь р у ь з
г ь а х ь д а л д и
авай муьгъ.

РД-дин Минтрансдин
работникри и муькъвер гьазурун

патал лазим тир вири алцумунар
авуна.
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25-августдиз райондин
образованидин отделдин идарада
райондин муаллимрин августдин
видеоконференция кьиле фена. Ам
райондин образованидин отделдин
начальник Рамазан Катибова кьиле
тухвана. Р.Катибова 2020-2021-
кIелунин йисара муниципальный
образованидин ери хкажунин ва
содержание цIийи авунин
стратегический метлеб ва
актуальный месэлайрай доклад
авуна.

-Гьуьрметлу муаллимар,
в и д е о к о н ф е р е н ц и я д и з

теклифнавайбур! Зун, къе
образованидин работникрин
августдин видеоконференциядал
квез тебрик ийиз шад я,-лагьана
Р.Катибова.

Амма гьайиф хьи, квез виридаз
малум тирвал, дуьньяда пайда
хьанвай коронавирусдин инфекция
себеб яз, къе чун и тегьерда кIватI
хьуниз мажбур хьана. Вири
гьукуматда хьиз Кьурагь райондин
школайрани 2019-2020- кIелунин йис
онлайн къайдада акьалтIарна.
Коронавирус себеб яз школьникри 2
вацралай гзаф вахтунда кIвале
кIелна. Гьа и вахтунда малум
хьайивал, кIелунин и къайдадал
диде-бубаяр рази туширди,
Интернетдини кIвалахдив ацIана
акатиз-хкатиз ихьтин кимивилерни
арадал къвезвайди къалурна.

Образованидин хиле вири 32
учреждение, гьа гьисабдай яз 24
общеобразовательный учреждение,
5 сифтегьан классрин учрежденияр,
3 алава образованидин учреждение
райондин Кьурагьрин искусствойрин
школани кваз кардик ква.

2019-2020-кIелунин йисуз Кьурагь
районда 24 муниципальный
общеобразовательный организация
кардик ква. 1-сентябрдиз партайрихъ
94 аял сифте яз ацукьда. Алатай
кIелунин йисуз  1652 аял вири аялар
винидихъ галай классриз акъудна.
ГИА (ЕГЭ) 99 аялди вахкана. Урус
чIалай 74 выпускникди вахкана.
Ибурукай 11 аялдивай гьич кIанин
баллни къачуз хьанач. Базовый
математикадай ЕГЭ садани
вахканач. Профильный
математикадай 23 аялди вахкана.
Алай йисуз 18 аялдиз къизилдин
медалар ганва: Бабаева Жамиля
Жавидиновна (КСОШ №1),
Гьамидова Мариян Гьасанбековна
(КСОШ №1), Велибекова Альбина
Рафидиновна (КСОШ №1),
Хизриева Маина Загьировна (КСОШ
№1), Рамазанова Диана
Р а м и з о в н а ( К С О Ш № 1 ) ,
Абдурагьманова Алина Мусаибовна

(КСОШ №1), Батманова Альбина
Эдуардовна (КIирийрин СОШИ),
Мамеев Микаил Муслимович
(КIирийрин СОШИ), Шагьпазова
Лезгият Умрудиновна
(ГелхенринСОШ), Абдулфатахова
Алина Гьамидовна (КIирийрин СОШ),
Кафарова Заира Мухтаровна
(КIирийрин  СОШ), Рагьимова Мегьри
Нурлановна (КIирийринСОШ),
Шамхалаева Алина Рустамовна
(КIирийрин СОШ), Жабраилова
Нармина Арифовна (КьепIиррин
СОШ), Акимова Самира Альфредовна
(КьепIирринСОШ), Рагьимова Фатима

Наврузовна (КьепIиррин СОШ),
Халилова Мадина Фадиконовна
(КьепIиррин СОШ), Акимова Мария
Техлимовна (АладашринСОШ).

Къейд ийин хьи, медалар къачур
выпускникрикай гьич садавайни чпи
хкягънавай ва вахканвай предметрай
алакьунар тестикьариз хьанвач.

Иниз килигна за школайрин
директорривай ва муаллимривай
тарсара аялриз чпин чирвилиз килигна
къимет ягъун тIалабзава.

2020-йисан 27-майдиз кьабулнавай
распоряженидал асаслу яз,
муниципалитетдин Кьили цIийи 2020-
2021-кIелунин йисара образованидин
учрежденияр гьазурна вахтунда
куьтягьунин мураддалди
межведомственный комиссия
тешкилна.

Комиссияди образованидин
учрежденияр графикдал асаслу яз
Роспотребнадзордин управленидин
территориальный отделдихъ,
Пожнадзордихъ, ЦРБ-дихъ ва
Россиядин Кьурагь районда авай
ОМВД-дихъ галаз санал кьабул хъувун
кьилиз акъудзава.

30 образованидин учреждениди
ремонтдин кIвалахар куьтягьнава ва
кьабул хъийизвай комиссияди
учрежденияр цIийи кIелунин йисаз
гьазур тир актарал къулар чIугунва.

2020-йисуз райондин школайриз 10-
11-классар патал 157823 манатдин 1087
ктаб хтанва. Райондин школайрин
аялар 90 процентдин ктабралди
таъминарнава. Бес тежезвай ктабарни
цIийи кIелунин йисан вилик амаз
школайриз хкведа.

ГьакIни кьилин фикир вичин
докладда 2 важиблу "Земский
учитель", "100 школ" проектриз ва 1-4-
классриз чими хуьрек гун тешкилуниз
гана.

Рамазан Катибова вири школайрин
руководителриз школаяр
термометрийралди, медицинадин
маскайралди, бегьлейралди ва маса
инфекциядиз акси алатралди
таъминарун тагькимарна.

Муаллимрин августдин
 видеоконференция хьана

19-августдиз сятдин 11 тамам
хьайила Унцукульский райондин
Шамилькала поселокда

республикадин вири хуьрерин
районрай дишегьлийрин
иштираквал аваз "Хуьруьн туризм
вилик финин карда дишегьлийрин
роль" тIвар алаз "Дагъустандин
дишегьлийрин Союздин" ДРОО-
дин  чкадал фена тухузвай
плановый конференция кьиле
фена.

Конференциядин программадик
пешекарар экъечIна рахунар,  гъили
авунвай халкьарин  адетрин
экспонатрин выставка,
мугьманханайриз, туристический

объектрал  фин, сада-садавай
тежриба къачун квай. Хуьруьн
туризм  вилик финин кIвалах  чна

дишегьлияр кардал машгъул
хьунин, яшайишдин рекьяй  вилик
финин ва хизандин къазанжидин
чешме яз гьисабзава.

К о н ф е р е н ц и я д и з
республикадин районрай
дишегьлийрин советрин
председателриз,  хуьруьн
туризмдал машгъул тир карчи
дишегьлийриз теклифнавай. Чи
райондай и мярекатдиз райондин
дишегьлийрин Советдин
Председатель Эльмира Исаева
фенвай.

Унцукульский районда
 "Дагъустандин дишегьлийрин  Союз"

 общественный организациядин
 конференция кьиле фена

     Акция "Помоги пойти учится"
В Преддверии нового 2020-2021 учебного года с 17 по 26 августа

Центром  была проведена акция "Помоги пойти учиться". Целью данной
акции являлось изучение состояния готовности несовершеннолетних к
школе, а также принятия мер реагирования на выявленные
обстоятельства, препятствующие обучению.

Данная акция была организована при  финансовой поддержке
директора Центра Гасанова Р.А., а также  работников отделения  срочного
социального обслуживания. На реализацию акции "Помоги пойти
учиться" были направлены финансовые средства в размере 40 т.р.  По
итогам проведения данной акции 44 семьям, чьи дети поступают в
первый класс, была оказана материальная помощь в виде продуктов
питания, а также набора  канцелярских принадлежностей, из них:

с.Штул - 7 семей,
с.Кутул - 6 семей;
с.Икра - 20 семей;
с. Кабир - 11 семей.
С данными семьями специалистами Центра была также проведена

разъяснительная работа о порядке получения единовременной выплаты
на детей, поступающих в первый класс.

В ходе проверки исполнения законодательства о безопасности
дорожного движения прокуратурой района получены сведения о лице,
состоящем на учете у психиатра в ГБУ РД "Курахская ЦРБ" и имеющем
водительское удостоверение.

По результатам проведенной проверки выявлен факт незаконной
выдачи водительского удостоверения жителю с. Курах, Курахского
района, состоящего на учете у врача-психиатра с диагнозом, который
является противопоказанием к управлению транспортными средствами.

По результатам проверки прокуратурой района в суд направлено
административное исковое заявление о прекращении действия права
на управление транспортными средствами гражданина, которое
рассмотрено и удовлетворено.

И.о. прокурора района
младший советник юстиции              Р.А. Меджидов

Информационное сообщение

          М.Агьмедова.
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ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, НТВ 2020-йисан 27-август 3
ПОНЕДЕЛЬНИК 31-август

ВТОРНИК 1-сентябрь

СРЕДА 2-сентябрь

ЧЕТВЕРГ3-сентябрь

ПЯТНИЦА 4-сентябрь

СУББОТА 5-сентябрь

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6-сентябрь

=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+).
9.55 Большой модный приговор.
12.15,17.00,1.20,3.05 Время покажет. (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+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Новости. (16+).
9.55 Большой модный приговор.
12.15,17.00,1.20,3.05 Время покажет. (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 "Презумпция невиновности". (16+).
23.30 Т/с "Гурзуф". (16+)

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,3.00 Новости. (16+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00,15.00 Новости.
12.15,17.00,1.30,3.05 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с "В созвездии Стрельца". (16+).
23.35 Х/ф "Жила-была одна баба". (16+).
0.35 Петр Тодоровский. Жизнь забавами полна. (12+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Новости. (16+).
9.55 Большой модный приговор.
12.15,17.00,1.35,3.05 Время покажет. (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+).
21.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020/2021. Сборная России -
сборная Сербии. Прямой эфир. (12+).
23.45 Т/с "Гурзуф". (16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00 Новости. (16+).
9.55 Большой модный приговор.
12.15,17.00 Время покажет. (16+).
15.15,4.05 Давай поженимся! (16+).
16.00,4.40 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 Человек и закон. (16+).
19.40 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Голос 60+. (12+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Д/ф "Эрик Клэптон: жизнь в 12 тактах". (16+).
2.25 Я могу! (12+).

6.00 Доброе утро. Суббота.
9.45 Слово пастыря.
10.00,12.00 Новости. (16+).
10.15 101 вопрос взрослому. (12+).
11.10,12.15 Видели видео?
13.45 На дачу! с Н. Барбье.
15.00 Т/с "По ту сторону волков". (16+).
16.55 Чужую жизнь играю, как свою. (16+).
17.55 Пусть говорят. (16+).
18.50 Концерт М. Галкина. (12+).
21.00 Время. (16+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.20 Х/ф "Работа без авторства". (18+).
2.35 Я могу! (12+).
4.10 Мужское/Женское. (16+).

5.00,6.10 Х/ф "Евдокия".
6.00,10.00,12.00 Новости. (16+).
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?
13.50 На дачу! с Л. Гузеевой.
15.00 Т/с "По ту сторону волков". (16+).
17.00 Три аккорда. Финал. (16+).
18.50 Футбол. Лига наций UEFA 2020/2021. Сборная России -
сборная Венгрии. Прямой эфир из Венгрии. (12+).
21.00 Время. (16+).
22.00 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига. (16+).
0.15 Х/ф "Пряности и страсти". (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+).
14.55,3.20 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.20 Т/с "Давай найдем друг друга". (12+).
23.35 Беслан. Д/ф. (16+).
1.20 Т/с "Каменская". (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 "Тайны следствия". (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 "Тайны следствия". (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.20 Т/с "Давай найдем друг друга". (12+).
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с "Каменская". (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 "Тайны следствия". (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.20 Т/с "Давай найдем друг друга". (12+).
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с "Каменская". (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 "Тайны следствия". (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.20 Измайловский парк. (16+).
23.50 Х/ф "Лабиринты судьбы". (12+).
3.20 Х/ф "Ее сердце". (12+).

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Тест. (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 "Женщины". (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Яркие краски осени". (12+).
1.10 Х/ф "Берега". (12+).18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.

4.25,1.30 Х/ф "Мама, я женюсь". (12+).
6.00,3.15 Х/ф "Шесть соток счастья". (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 Х/ф "Охота на верного". (12+).
13.40 Х/ф "Дорога домой". (12+).

5.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.25 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).

18.30,19.40 Т/с "Балабол". (16+).
21.15 Т/с "Лихач". (16+).
23.35 Основано на реальных событиях. (16+).
1.05 Место встречи. (16+).
2.50 Т/с "Высокие ставки. Реванш". (16+).
4.30 Их нравы.

5.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.25 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с "Высокие ставки. Реванш". (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с "Балабол". (16+).

5.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.25 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с "Балабол". (16+).
21.15 Т/с "Лихач". (16+).
23.35 Основано на реальных событиях. (16+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.00 Т/с "Высокие ставки. Реванш". (16+).
4.35 Их нравы.

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. Смерч". (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
17.25 Жди меня. (12+).
18.30,19.40 Т/с "Балабол". (16+).
21.15 Т/с "Лихач". (16+).
23.30 Своя правда с Р. Бабаяном. (16+).
1.20 Х/ф "Чиста вода у истока". (16+).
4.35 Их нравы.

5.05 Д/ф "Детские товары". (16+).
5.35 Х/ф "Воры в законе". (16+).
7.25 Смотр.
8.00,10.00,16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.20 Едим дома.
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.
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 По следу монстра. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Секрет на миллион. Тайны семьи Пресняковых. (16+).
23.25 Международная пилорама. (16+).
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса". Группа "Алиса. (16+).
1.55 Детектив "Подозрение". (16+).

5.00 Детектив "Пляж". (16+).
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.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Однажды... (16+).

5.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.25 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с "Балабол". (16+).
21.15 Т/с "Лихач". (16+).
23.35 Д/ф "Детские товары". (16+).
0.15 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
1.15 Место встречи. (16+).

с 31-августа по 6-сентябрь

Телепрограмма

21.00 Х/ф "Святая ложь". (12+).
1.10 Х/ф "Хочу быть счастливой". (12+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.20 Т/с "Давай найдем друг друга". (12+).
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с "Каменская". (16+).

21.15 Т/с "Лихач". (16+).
23.35 Т/с "Четвертая смена". (16+).
1.40 Место встречи. (16+).
3.15 Их нравы.
3.35 Т/с "Отдел 44". (16+).

15.00 Своя игра.
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 Новые русские сенсации. (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Х/ф "Шугалей 2". (16+).
22.45 Звезды сошлись. (16+).
0.30 Основано на реальных событиях. (16+).
3.30 Х/ф "Человек ниоткуда". (16+).

21.30 Т/с "Презумпция невиновности". (16+).
23.30 Т/с "Гурзуф". (16+).

2.20 Я могу! (12+).
3.55 Мужское/Женское. (16+).

18.00 Удивительные люди. Новый сезон. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).

3.00 Т/с "Высокие ставки. Реванш". (16+).
4.40 Их нравы.



Дагъдин
  б у л а х

4№ 372020-йисан 27-август

ТЕШКИЛАЙДИ:
      «Кьурагь район» муниципальный
           райондин администрация

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация МР «Курахский район»

КЬИЛИН РЕДАКТОР
А. ГЬ. РАМАЗАНОВА

ЖАВАБДАР СЕКРЕТАРЬ
Ф. С. МЕГЬАМЕДОВА

redaktork1@mail.ru

 ОТДЕЛДИН РЕДАКТОР
М.Н. АГЬМЕДОВА

ВЕРСТКА ИЙИЗВАЙДИ
И. ГЬ. ЮСУПОВА

Газет “Дагъдин булах” редакциядин компью-
террин базада кIватIна, верстка авуна, район-

дин “Дагъдин булах” чапханада чапна.
Газета набрана и сверстана на компьютерной

базе “Горный родник”.
Газет чап ийизвай вахт-14.00
Чап ийиз вахкана- 10.00

368180, Курахский район
                с. Курах.

Газета  отпечатана в Курахской районной
типографии “Горный родник”.

Адрес редакции и издателя:

368180, Курахский район,
 с.Курах,  ул.Назаралиева , 4.

  Индекс  51358

Тираж  1004

Редакциядинни макъалайрин авторрин фики-
рар сад тахьун мумкин я. Макъалайрин, абура
гъизвай делилрин дуьзвилин патахъай жаваб ав-
торри чпи гуда. Макъалайриз рецензияр гузвач
ва абур элкъвена вахкузвач. Мадни, чпин макъа-
лайра дегишвилер тунал, кьилер дегишарунал рази
тушир мухбирривай чна абур редакциядиз ра-
къур  тавун  тIалабзава.

Газет массовый информациядин ва печатдин та-
кьатар регистрация ийидай ва Дагъустан

Республикада абурун гьакъиндай Россиядин
Федерациядин законар кьилиз акъудунал гуьз-
чивалдай Региональный управленида регис-
трация авуна.
Газета зарегистрирована Южным окружным
межрегиональным  территориальным управле-
нием.

Регистрационный номер

ПИ № ТУ 05-00433

от 21.05.2019г

РЕДАКЦИЯДИН  АДРЕС:

368180, Кьурагьрин хуьр,
Назаралиеван куьче, 4.

 тел.: 22-0-61

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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