
Кьурагь райондин общественно-политический  газет
Горный  родник                                          1931- йисалай акъатзава

(ХЕМИС)   «18-АВГУСТ»  «2022-йис» «№32» (7743) «маса гудай къимет 10 манат»

ЧIални Ватан хвена кIанда!

Россиядин Гьукуматдин
пайдах Россия гужлу уьлкве
яз арадал къвезвай 17-18-
асирар чара жезвай девирда
арадал атана. Сифте яз лацу-
вили-яру рангарин пайдах Сад
лагьай Петрдин буба Алексей

Михайловича  пачагьвал
ийизвай девирда  урусрин
женгинин "Ореал" гимидал
хкажнай . Амма а гимидин
кьисмет куьруьди хьана.
ЦIийи пайдах алаз  Волга
вацIай Астрахандиз рекье
гьатай гими Степан Разинан
регьбервилик  кваз
къарагъарай  восстанидин
иштиракчияр тир лежберри
цIай яна кана.
Триколордин законлу буба

Сад  лагьай Петр  я
лагьайтIани жеда. Ада 1705-
йисан 20-январдиз
"алишверишдин вири
жуьрейрин гимийрал" лацу-

вили-яру рангарин пайдахар
хьун лазим тирдан
гьакъиндай указ акъуднай.
Гуьгъуьнин йисара

Россиядин пайдахдин рангар
са шумуд  сеферда  дегиш
хьана.

Советрин гьукумдин
девирда  1918-йисан 8-
апрелдиз     Я. М. Свердлова
ВЦИК-дин большевикрин
фракциядал рахадайла
Россиядин милли пайдах яз
женгинин Яру пайдах
тестикьарунин теклиф гъана
ва гуьгъуьнин 70 йисалай
виниз Яру пайдах
Гьукуматдин пайдах яз хьана.

"Революционный" Яру
пайдах  лацу-вили-яру
рангаралди  эвез  авунин
теклиф гьеле 1991-йисан
августдин путча башламиш
жедалди вилик Россиядин
халкьдин депутат Виктор

22-АВГУСТ РОССИЯДИН ПАЙДАХДИН ЮГЪ Я

УЬЛКВЕДИН КЬИЛИН ЛИШАН

Чун элкъуьрна кьунвай
тIебиат михьиз  хуьн,
яшайишдин амукьаяр ,

зирзибил кIватIна гадрунин
месэла неинки шегьерра, гьакI
хуьрерани  важиблу

Ярошенкоди гъанай.
1991-йисан 22-августдиз

РСФСР-дин Верховный
Советдин Чрезвычайный
сессиядал  триколор
Россиядин официальный
лишан (ярж) яз гьисабунин
къарар кьабулна. 1993-йисан
11-декабрдиз  РФ-дин
Президентдин Указдалди
Россиядин Федерациядин
государстводин  пайдахдин
гьакъиндай Положение
тестикьарна . 1994-йисан
августдиз  Россиядин
Президент Борис Ельцина 22-
август  Россиядин
Федерациядин пайдахдин
Югъ - сувар яз малумарунин
гьакъиндай Указдал  къул
чIугуна.

2000-йисан 4-декабрдиз
РФ-дин Президент Владимир
Путина "О Государственном
флаге Российской Федерации"
ф е д е р а л ь н ы й
конституционный закондин
проект  Государственный
Думадиз рекье туна. 2000-
йисан 8-декабрдиз сифтегьан
ва пуд лагьай (эхиримжи)
сеферда  кIелуналди
Государственный  Думади
законопроект кьабулна.

2000-йисан 20-декабрдиз
РФ-дин ФС-дин
Федерациядин Советди
закондин проект хъсанди яз
гьисабна, 2000-йисан 25-
декабрдиз РФ-дин Президент
Владимир Путина адал къул
чIугуна.

месэлайрикай сад я.
Къенин зи суьгьбет

Кьурагьрин хуьряй тир
Кьурагьрин ЖКХ-да
саки 17 йиса
н а м ус л у в и л е л д и
зегьмет  чIугвазвай
Юсупов  Омар
Садудиновичакай
фида.
Омар  Юсупов

1961-йисан 24-
д е к а б р д и з
Кьурагьрин  хуьре
дидедиз хьана. Школа
акьалт Iарайдалай
гуьгъуьниз ада
ж у ь р е б а - ж у ь р е
кIвалахар авуна. 2005-
йисалай инихъ Омар
Юсупова   ЖКХ-да
слесарь-грузчиквиле

зегьмет чIугвазва.
-Омара  вич гьа  сифте

йикъалай пешедал рикI алай

кас яз къалурзава. Гьавиляй
чаз  Омар  Юсупов  хьтин
пешекарар чарасуз герек я.
Ада вичин хиве авай везифаяр
намуслудаказ   тамамарзава,
гьавиляй агьалияр адалай
рази я.

-Гаф авач, тариф авуниз
лайихлу пешекар я, -лугьузва
ЖКХ-дин директор
Сиражудин Бабаева.
Омара  Кьурагьрин

куьчейра   коммунальный
кIеви амукьаяр вахт-вахтунда
кIватIзава, абур  яргъалди
аламукьуниз рехъ гузвач.
Инсанвилин ерийриз,

кIвалахдал рикI хьуниз
килигна,  О.Юсупован
намуслу зегьмет райондин
Кьил Замир  Азизова са
шумудра  пулдин пишкеш,
Гьуьрметдин  грамотаяр
гуналди къейдна.

                М.Агьмедова.

КIвалахда чешне къалурзава

1 5 - а в г у с т д и з
р а й о н д и н
а дминис т р ац ия ди н
актовый залда райондин
идарайрин руководителри
гьафтеда  авунвай
кIвалахдин нетижаяр
кьадай  ва вилик
акъвазнавай месэлаяр
веревирд ийидай
совещание кьиле фена.
Совещание "Кьурагь
район" муниципальный
райондин Кьилин
везифаяр вахтуналди
тамамарзавай Рамазан
Катибова кьиле тухвана.
Райондин бальницадин

кьилин духтур  Азим
Азимова къейд авурвал,
Д а г ъ у с т а н
Республикадин  10-13
районда садакай масадак
акатдай азарин вилик пад
кьадай  госпиталар
ачухнава, райондин вири
идарайрин руководителар
гьазур хьана кIанда алатай
йисара авай вирус ва маса
азарар пайда хьун мумкин
я.

"Диспансеризация ва
азарин вилик пад кьун
патал духтурри
агьалиярин сагъламвал
ахтармиш  авун давам
жезва, раб-дарман чкадал
ала"-лагьана А.Азимова.
Р а й о н д и н

образованидин отделдин
начальник Махач Хариева
лагьайвал, чIехи пай
муаллимар кIвалахал

экъечI хъувунва,    райондин
школайра  ремонтрин
кIвалахар давам жезва, 20-
авугстдалди  Кьурагьрин
кьвед лагьай нумрадин
юкьван школада
ремонтрин кIвалахар  авуна
куьтягьда, республикадин
о б р а з о в а н и д и н
работникрин совещание
16-августдилай 23-
августдал  хъивегь
хъувунва.
Райондин школайрин

муаллимриз гузвай мажиб
ва  са кьадар школайрин
директорриз  отпускной
пулдин  такьатар вучиз гуз
хьанвачтIа  информация
райондин финансовый
отделдин  начальник
Бахтияр  Ибрагьимова
информация гана.
Совещанидал авунвай

кIвалахдикай информация
райадминистрациядин
хуьруьн майишатдин ва
чилерин алакъайрин
отделдин  начальник
Нариман Мисриева ва
райадминистрациядин
хейлин жавабдарлу
руководителри гана.
Совещанидин нетижаяр

кьуналди  Рамазан
Катибова вири
руководителри 22-
августдиз Россиядин
пайдахдин йикъаз талукь
мярекатар  тухун, ГАС
управленидиз вирида
кIвалахдин отчетар гун
тагькимарна.

Садакай масадак акатдай
азарар пайда  жезвайдакай
совещанидал хабардар авуна

Райадминистрацияда



Дагъдин  б у л а х
2№322022-йисан 18-август

Образованидин къурулушдин вилик
алай аямдин истемишунар ва гьадахъ
галаз санал цифровой  технологияр
образованийрин идарайра бинедилай
башламишна акьалтзавай несилди
кIвалахда ишлемишуниз чирун фикирда

кьуна, Дагъустан Республикадин
министерстводи алай йисуз вири районра
ва шегьерра меслят къалурнава ва
истемишни ийизва.  ЦIийи цифровой
системайрал элячIун ва абур кардик
кутун къвезвай цIийи 2022-2023- кIелунин
йисуз чи школаяр элячIзава кьве
электронный системайрал: АИС
"Зачисление в ОО" ва АИС "Дневник.ру".
Сад лагьайди, сифте яз 1-классдиз

къвезвай аялар регистрация авун ва
школадиз кьабулун "Зачисление в ОО"
АИС электронный системада кьиле
физва. И кIвалах  диде-бубайринни
школайрин жавабдар къуллугъчи
"Сотрудник ОО" ва гьакIни 1- классдин
муаллимар кIвенкIве аваз райондин
школайра кьиле физва. И системада
гьелелиг аял школадиз 1- классдиз
кьабулун  патал диде-бубайрин патай
атай 160 арза регистрация авунва ва
школайриз кьабулна лугьудай
приказарни акъуднава.Чна районда
ийизвай и кIвалах гьамиша АИС-дай
республикадин Министерстводиз
аквазва ва абуру гуьзчивал тухузва.
Кьвед лагьай системадин тIвар

"Дневник. ру" я. И системадин кьилин
фикир- ам я хьи, диде-бубадиз жуван
кIвале аялдин чирвилерин нетижаяр

ахтармишун ва абурал гуьзчивал тухудай
мумкинвал гун я. Муаллимди школада
ацIурзавай электронный журналдиз ва аниз
аялдиз эцигзавай къиметриз родителривай
жуван кIвале компьютердай, телефондай,
планшетдай килигиз жезва. Гьар са диде ва я

буба и АИС-диз гьахьун
патал адаз школадай
вичин махсус логин ва
пароль гуда. И
системади школадин,
муаллимдин ва диде-
бубадин алакъа артух
ийизва ва инжиклувал
тахьана лазим тир суал
гузва ва адаз жаваб
чирзава. И кIвалах кьиле
фин патал чаз винихъ
тIвар кьур
и ш т и р а к ч и й р и з
виридаз АИС
" Д н е в н и к . р у "
программадихъ галаз
галаз кIвалахун чир
хьана кIанзава. Гьар са
аялдин диде-бубадихъ
жуван кIвале

оргтехника (компьютер, планшет ва я
телефон- смартфон,андроид)  хьун  чарасуз
я.
Техникадихъ галаз кIвалахун патал,

гьелбетда, школади диде-бубайриз куьмек
гана кIан я. Гьавиляй, зи фикир  я, вири
школайра цIийи кIелунин йисан сентябрдин
сифте кьиляй  вири родительский ва гьакIни
диде-бубайрин кьилди классный  собранияр
тухун, къалурнавай месэлаяр собранийрал
эцигун ва гьялун,  гележегда арадал къведай
диде-бубайрин патай суалар ва абуруз
жавабар гудай школайрин пешекарар
таъминарун.
АИС "Дневник.ру"-ди к1валахун патал

аниз чIехи информация яна кIанзава. И
кIвалах чи школайрин пешекарри кьиле
тухузва. Системадиз школада кIелзавай вири
аялрин, муаллимрин, диде-бубайрин
делилар документально язава. Школайра
авай ва физвай вири кIвалах (аялдин,
муаллимдин, руководстводин)гьа
системадай аквазва.

 Райондин школайрикай и к1валах  фад
кьилиз акъудайбур: КIирийрин СОШ,
Аладашдин СОШ ва КьепIиррин СОШ.
Са гафуналди, икьван гагьди школайра

чарарал ийизвай  кIвалахар  гила
электронный къайдада ийизва.
Ибрягьим Меликов, райондин

образованидин отделдин пешекар

Образование
Райондин образованидин идарайра цIийивилер

                       Информация
Уважаемые жители Курахского района!
Сегодня экстремизм - это острейшая проблема не только в республике,

но и во всем мире. Основная масса дестабилизирующих обстановку в
регионе, это лица от 18 до 30 лет. К сожалению, в радикальные течения
на сегодняшний день вовлекается не только молодежь, но и подростки,
которые в силу своей незрелости совершают ужасные злодеяния.
Для нынешней молодежи, которой свойственен максимализм в

условиях экономического и социального кризиса - это почва для
агрессивности и экстремизма.
Стоит ли говорить, что в силу безработицы, несостоявшимся как

личность молодые люди легко поддаются влиянию и попадают в ряды
экстремистов. Общественные организации используют это, вовлекая все
большее количество молодежи в политических интересах. Нужно менять
ситуацию в Республике, экономика, образование, обеспечением
рабочими местами, все эти факторы влияют на рост здорового общества,
в первую очередь на наше молодое поколение.
Практически каждый день в республике возбуждаются уголовные дела

в отношении молодых юношей и девушек , разместивших
видеоматериалы или же комментарии содержащие  призывы к
осуществлению террористической деятельности. Большая часть из них
даже и не подозревает о том преступлении, которое совершают и для
многих появление полицейских на пороге дома становится полной
неожиданностью.
Это говорит о том, что люди, распространяющие подобное, не

останутся безнаказанными . Никто не будет разбираться в том,
подставили его или нет, или же действовал он сам, или же по чьей-то
указке.  Прежде чем выкладывать видео или же становится на защиту
темной стороны, кто бы за ней не стоял, подумайте, что наказание в
любом случае неизбежно. Вы сегодня в руках кукловодов. Ощущение,
что вашими руками хотят подорвать все-то хорошее, что еще есть на
этой Земле и погрузить мир в один сплошной мрак.
Хочу напомнить Вам, максимальные сроки наказания, за статьи,

связанные с террористической деятельностью:
Статья 205 УК РФ: Террористический акт.
Пожизненное лишение свободы
Статья 205.1 УК РФ: Содействие террористической деятельности
Лишение свободы на срок до пятнадцати лет, со штрафом в размере

до одного миллиона рублей либо в размере заработной платы или иного
дохода, осужденного за период до пяти лет либо без такового и с
ограничением свободы на срок до двух лет, либо без такового

 Статья 205.2 УК РФ: Публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма
Лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет.
Статья 206 УК РФ: Захват заложника
Пожизненное лишение свободы
Статья 207 УК РФ: Заведомо ложное сообщение об акте терроризма
Лишение свободы на срок до трех лет.
Статья 239 УК РФ: Организация объединения, посягающего на

личность и права граждан
Лишение свободы на срок до двух лет
Статья 280 УК РФ: Публичные призывы к осуществлению

экстремистской деятельности
Лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет
Статья 282 УК РФ: Возбуждение ненависти либо вражды, а равно

унижение человеческого достоинства
Лишение свободы на срок до пяти лет
Статья 282.1 УК РФ: Организация экстремистского сообщества
Лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет и с ограничением свободы на срок от одного года до
двух лет.
Статья 282.2 УК РФ: Организация деятельности экстремистской

организации
Лишение свободы на срок до двух лет, с ограничением свободы на

срок до одного года либо без такового.
Думаю, что информация эта, на сегодняшний день очень актуальна.

Даже проводя время в интернете, вы должны понимать, что одно
неправильное нажатие клавиши, может привлечь вас к уголовной
ответственности, тем более сегодня, когда правоохранительным блоком
проводятся круглосуточные мониторинги практически все социальных
сетей, информационных сайтов и всевозможных видеоблогов.

                                         ОМВД России по Курахскому району.

Если вы получили СМС сообщения с текстом "Ваша банковская карта заблокирована.
Срочно перезвоните по №….", то ни в коем случае не перезванивайте по указанному в
сообщении номеру телефона. Помните, один банк не осуществляет подобные рассылки
СМС в т.ч. с указанием номера телефона для связи. Номер контактного центра банка
указан на оборотной стороне Вашей банковской карты.
Если вы разместили объявление о продаже имущества на одном из популярных

интернет-сайтов бесплатных объявлений и спустя некоторое время Вам позвонит
"потенциальный" покупатель, который изъявит желание приобрести продаваемое
имущество с предложением внести залог, то ни в коем случае не передавайте ему
информацию личного характера (персональные данные номера карт и т.п.) что может
быть использовано неизвестным только во вред Вам.
Если вы получили СМС, либо электронное сообщение о том, что Вы выиграли приз

(автомобиль, путевку и т.п.) для получения которого необходимо перенести деньги, при
этом лично Вы ни в каком розыгрыше либо акции участия не принимали, ни в коем
случае не переводите деньги.
Если вы получили СМС или ММС сообщение со ссылкой на скачивание открытки,

музыки, картинки или программы, в данном случае вы рискуете загрузить программное
обеспечение, содержащее вирусы, способные управлять Вашим мобильным банком
дистанционно, т.е. перечислять имеющиеся на банковской карте деньги на счета
злоумышленников.
Если на Ваш домашний либо мобильный телефон позвонил неизвестный (либо

представился Вашим родственником) сообщил "Ваш сын попал в полицию" или "Мама,
бабушка, тетя и т.п. я попал в полицию нужны деньги для благополучного решения
вопроса" не паникуйте! Незамедлительно сами свяжитесь со своим родственником,
который якобы попал в полицию, лично убедитесь, что с ним все в порядке. Ни в коем
случае не выполняйте предлагаемые злоумышленниками требования - перевести деньги
через банкомат, платежный терминал либо просто передать деньги посредникам.
Если в любом общественном месте к Вам обратились неизвестные, которые сообщат

Вам, что они не местные, и им должны перевести из другого города деньги, для получения
которых необходимо открыть счет в ближайшем банке, либо их товар задержан, арестован
на таможне, а для его получения необходимы деньги, то ни в коем случае не передавайте
свои паспортные данные посторонним лицам. Ваши данные могут быть использованы
лишь в преступных целях! Также ни в коем случае не давайте деньги в долг неизвестным,
какое бы Вам не было обещано за это вознаграждение.
Если к Вам постучали в дверь и представились сотрудниками водоканала, газо -

аварийной службы, которые пришли с целью проверки (замены) счетчиков, либо
представившись социальными работниками, не спешите открывать дверь неизвестным
лицам, кем бы они не были. Убедитесь в достоверности их личности и должности,
потребовав предъявить соответствующее удостоверение, по возможности
сфотографируйте его. Если вы открыли дверь постороннему лицу, не отвечайте на
просьбу принести стакан воды, не выпускайте из вида человека.
Если вы, просматривая передачу, где за определенную плату предлагают дистанционно

излечить от всех недомоганий, то ни в коем случае не торопитесь переводить денежные
средства на счета, указанные на экранах телевизоров т.к. вероятнее всего Ваше здоровье
останется без изменений, а деньги Вам уже никто не вернет. Для лечения различных
недомоганий существует множество специализированных медицинских профильных
учреждений.

                                                                     Будьте бдительны! Не дайте Себя обмануть!

ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!!!!
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ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, НТВ 2022-йисан 18-август 3
ПОНЕДЕЛЬНИК 22-август

ВТОРНИК 23-август

СРЕДА 24-август

ЧЕТВЕРГ 25-август

ПЯТНИЦА 26-август

СУББОТА 27-август

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28-август

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Информационный канал". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Информационный канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Информационный канал". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Золотая Орда". (16+).

23.45 "Большая игра". (16+).
00.45 "Информационный канал". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Информационный канал". (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Информационный канал". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Информационный канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Информационный канал". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Золотая Орда". (16+).
23.45 "Большая игра". (16+).
00.45 "Информационный канал". (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Информационный канал". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Информационный канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Информационный канал". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Золотая Орда". (16+).
23.45 "Большая игра". (16+).
00.45 "Информационный канал". (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Информационный канал". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Информационный канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Человек и закон". (16+).
19.45 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Бенефис Л. Успенской .
23.45 Д/ф "Охотник за головами. В объективе - звезды". (16+).

06.00 "Доброе утро". Суббота. (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Поехали!" (12+).
11.10 "Видели видео?"
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?"
13.00 Д/ф "Одна в Зазеркалье". (12+).
14.05 Х/ф "Собака на сене".
16.35 Х/ф "Освобождение. Последний штурм". (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 Д/ф "Азов" головного мозга". (16+).
19.20 Сегодня вечером . (16+).
21.00 "Время".
21.35 Д/ф "Свои". (16+).
22.45 Х/ф "Гудбай, Америка!" (12+).

06.00 "Доброе утро". Суббота. (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Поехали!" (12+).
11.10 "Видели видео?"
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?"
13.30 Х/ф "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла
замуж". (12+).
15.25 Х/ф "Романс о влюбленных". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 Д/ф "Андрей Кончаловский. Разрушитель иллюзий". (12+).
19.25 "РЭБ". (16+).
21.00 "Время".
21.35 "Сегодня вечером". (16+).
23.15 Х/ф "Грех". (16+).

04.35 Х/ф "Собака на сене".
06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Собака на сене".
07.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой". (12+).
08.10 "Здоровье". (16+).
09.20 "Непутевые заметки". (12+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф "Жизнь как кино". (12+).
11.20 "Видели видео?"
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?"
14.05 Д/ф "Елена Цыплакова. Лучший доктор - любовь". (12+).
15.10 Х/ф "Школьный вальс". (12+).
17.00 "Михаил Танич. "Не забывай". (16+).
18.00 Вечерние новости.

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

18.20 "Михаил Танич. "Не забывай". (16+).
19.00 Д/ф "Спецрепортаж". (16+).
21.00 "Время".
22.35 Д/ф "Король нелегалов". (12+).
00.30 "Наедине со всеми". (16+).
02.55 Д/с "Россия от края до края". (12+).
03.05 Д/с "Россия от края до края". (12+).

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

17.00 "Вести".
17.30 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
23.55 Т/с "Годунов". (16+).
01.05 Т/с "Морозова". (16+).
02.50 Т/с "Срочно в номер!" (16+).

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

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

21.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
23.55 Т/с "Годунов". (16+).
01.05 Т/с "Морозова". (16+).
02.50 Т/с "Срочно в номер!" (16+).

17.00 "Вести".
17.30 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
23.55 Т/с "Годунов". (16+).
01.05 Т/с "Морозова". (16+).
02.50 Т/с "Срочно в номер!" (16+).

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

05.00 "Утро России". Суббота.
08.00 "Вести". Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Формула еды". (12+).
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "Доктор Мясников". (12+).
12.35 Т/с "За счастьем". (12+).
17.00 "Вести".

05.35 Х/ф "Чужие дети". (12+).
07.15 "Устами младенца".
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
09.25 "Утренняя почта с Николаем Басковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".

05.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).

10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие". (16+).
14.00 "Место встречи". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.45 "За гранью". (16+).
17.50 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.50 Т/с "Ментовские войны". (16+).
23.40 "Сегодня".
00.00 Т/с "Пес". (16+).
02.00 Т/с "Братаны". (16+).

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Морские дьяволы". (16+).

13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие". (16+).
14.00 "Место встречи". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.45 "За гранью". (16+).
17.50 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.50 Т/с "Ментовские войны". (16+).
23.40 "Сегодня".
00.00 Т/с "Пес". (16+).
01.55 Т/с "Братаны". (16+).

04.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Особое задание". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Особое задание". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие". (16+).
14.00 "Место встречи". (16+).

16.00 "Сегодня".
16.45 "За гранью". (16+).
17.50 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.50 Т/с "Канцелярская крыса". (16+).
21.40 Т/с "Рикошет". (16+).
23.40 "Сегодня".
00.00 Т/с "Пес". (16+).
01.55 Т/с "Братаны". (16+).

04.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Особое задание". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Особое задание". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие". (16+).
14.00 "Место встречи". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.45 "За гранью". (16+).

04.45 Т/с "Дельта. Продолжение". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.20 "Восхождение". Шоу С. Хоркиной.
10.00 "Сегодня".
10.20 "Главная дорога". (16+).
11.00 "Живая еда с С. Малоземовым". (12+).
12.00 "Квартирный вопрос".
13.05 "Однажды". (16+).

05.10 Т/с "Дельта. Продолжение". (16+).
06.45 "Центральное телевидение". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.00 "Сегодня".

04.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Особое задание". (16+).
10.00 "Сегодня".

10.35 Т/с "Морские дьяволы. Особое задание". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие". (16+).
14.00 "Место встречи". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.45 "За гранью". (16+).
17.50 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.50 Т/с "Канцелярская крыса". (16+).
21.40 Т/с "Рикошет". (16+).
23.40 "Сегодня".
00.00 Т/с "Пес". (16+).
01.50 Т/с "Братаны". (16+).

с 22-августа по 28-августа

20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
23.55 Т/с "Годунов". (16+).
01.05 Т/с "Морозова". (16+).
02.50 Т/с "Срочно в номер!" (16+).

03.00 Новости.
03.05 "Информационный канал". (16+).

00.45 Д/ф "Ирина Скобцева.  Мы уже никогда не
расстанемся..." (12+).
01.40 "Наедине со всеми". (16+).
02.25 "Информационный канал". (16+).

Телепрограмма

01.40 "Наедине со всеми". (16+).
03.20 Д/с "Россия от края до края". (12+). 18.00 "Привет, Андрей!" (12+).

20.00 "Вести".
21.00 Х/ф "Когда меня не станет". (12+).
00.50 Х/ф "Слезы на подушке". (12+).
03.55 Х/ф "Соучастники". (12+).

11.30 "Большие перемены".
12.35 Т/с "За счастьем". (12+).
17.00 "Вести".
18.00 "Песни от всей души". (12+).
20.00 "Вести недели".
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.30 Х/ф "Южные ночи". (12+).
03.20 Х/ф "Чужие дети". (12+).

14.00 "Своя игра".
15.00 "Следствие вели..." (16+).
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение". (16+).
20.15 "Ты не поверишь!" (16+).
21.20 Х/ф "Капитан Голливуд". (12+).
23.20 "Международная пилорама". (16+).
00.10 "Основано на реальных событиях". (16+).
03.05 Т/с "Братаны". (16+).

10.20 "Первая передача". (16+).
10.55 "Чудо техники". (12+).
11.50 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 "Своя игра".
15.00 "Следствие вели..." (16+).
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Итоги недели".
20.20 "Звезды сошлись". (16+).
22.00 "Союз чемпионов". Шоу Е. Плющенко. (6+).
00.10 Х/ф "Битва". (6+).
01.35 Т/с "Братаны". (16+).

03.00 Новости.
03.05 "Информационный канал". (16+).

00.45 "Наедине со всеми". (16+).
03.05 Д/с "Россия от края до края". (12+).

21.20 Х/ф "Майор Гром: Чумной доктор". (12+).
23.55 Х/ф "Вторжение". (12+).
02.00 44 Московский Международный кинофестиваль.
Торжественное открытие.
03.15 Х/ф "Земля Эльзы". (12+).

17.50 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.50 Т/с "Канцелярская крыса". (16+).
21.40 Т/с "Рикошет". (16+).
23.40 Х/ф "Конец света". (16+).
01.15 Захар Прилепин. "Уроки русского". (12+).
01.45 Т/с "Братаны". (16+).
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Урегулирование правового статуса отдельных категорий лиц, находящихся на территории Российской Федерации
Статья 41.1. Предмет регулирования и сфера действия настоящей главы
1. В настоящей главе определяются условия и порядок приема в гражданство Российской Федерации для отдельных категорий лиц, находящихся на территории

Российской Федерации. К указанным лицам относятся:
а) дееспособные лица, состоявшие на 5 сентября 1991 года в гражданстве СССР, прибывшие в Российскую Федерацию для проживания до 1 ноября 2002

года, не приобретшие гражданства Российской Федерации в установленном порядке, если они не имеют гражданства иностранного государства и действительного
документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве;
б) дееспособные дети лиц, указанных в пункте "а" настоящей части, достигшие возраста восемнадцати лет, если они не имеют гражданства иностранного

государства и действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве;
в) дети лиц, указанных в пункте "а" настоящей части, не достигшие возраста восемнадцати лет (далее - несовершеннолетние дети), если они не имеют

гражданства иностранного государства и действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве;
г) совершеннолетние недееспособные лица, находящиеся под опекой лиц, указанных в пункте "а" настоящей части, если они не имеют гражданства иностранного

государства и действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве;
д) лица, получившие паспорт гражданина Российской Федерации до 1 января 2010 года, у которых впоследствии полномочным органом, ведающим делами

о гражданстве Российской Федерации, не было определено наличие гражданства Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства, при
условии отсутствия у них действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве.

2. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, могут урегулировать свой правовой статус на основании волеизъявления о приеме в гражданство
Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом или о выдаче вида на жительство в соответствии с Федеральным законом от 25
июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

3. Настоящая глава также устанавливает условия и порядок признания гражданами Российской Федерации проживающих на территории Российской Федерации
лиц, получивших паспорт гражданина Российской Федерации до 1 января 2010 года и не приобретших гражданства Российской Федерации в установленном
порядке, если они не имеют гражданства иностранного государства или действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном
государстве, а также их несовершеннолетних детей.

4. Лица, указанные в части третьей настоящей статьи, не желающие быть признанными гражданами Российской Федерации, вправе обратиться с заявлением
о выдаче вида на жительство в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации".

5. Лица, указанные в настоящей статье, не могут быть привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда в Российскую
Федерацию, режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации или нарушение
иммиграционных правил, если такие нарушения были выявлены в связи с подачей данными лицами заявления о признании их гражданами Российской Федерации,
о приеме в гражданство Российской Федерации или о выдаче вида на жительство.
Статья 41.2. Условия и порядок признания гражданами Российской Федерации
1. Гражданами Российской Федерации признаются лица, указанные в части третьей статьи 41.1 настоящего Федерального закона, если они обратились с

заявлением о признании их гражданами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи, и если
отсутствуют основания отклонения заявлений, предусмотренные пунктами "а", "б" и "в" части первой статьи 16 настоящего Федерального закона.

2. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, признаются гражданами Российской Федерации на основании решения территориального органа
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел (далее - территориальный орган).

3. Несовершеннолетние дети лиц, указанных в части третьей статьи 41.1 настоящего Федерального закона, признаются гражданами Российской Федерации,
если они ранее не приобрели гражданства Российской Федерации в установленном порядке. При этом признание гражданами Российской Федерации
несовершеннолетних детей в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет осуществляется при наличии их согласия.
Статья 41.3. Условия приема в гражданство Российской Федерации
1. Лица, указанные в части первой статьи 41.1 настоящего Федерального закона, принимаются в гражданство Российской Федерации без учета требования

о соблюдении ими условий, предусмотренных пунктами "а", "в" и "д" части первой статьи 13 настоящего Федерального закона, без представления разрешения
на временное проживание и вида на жительство при отсутствии оснований отклонения заявлений, предусмотренных статьей 16 настоящего Федерального
закона.

2. Прием в гражданство Российской Федерации несовершеннолетних детей в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет осуществляется при наличии
их согласия.
Статья 41.4. Заявления о признании гражданином Российской Федерации и о приеме в гражданство Российской Федерации
1. Заявления о признании гражданином Российской Федерации и о приеме в гражданство Российской Федерации лиц, указанных в статье 41.1 настоящего

Федерального закона, подаются заявителем лично в письменном виде на бланке установленной формы в территориальный орган по месту жительства или
месту пребывания заявителя (при наличии регистрации по месту жительства или месту пребывания) либо по месту фактического проживания заявителя, не
имеющего регистрации по месту жительства или месту пребывания.

2. Признание гражданами Российской Федерации несовершеннолетних детей и прием их в гражданство Российской Федерации осуществляются на основании
заявлений родителей, в которых указываются сведения о несовершеннолетних детях.

3. О принятии к рассмотрению заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации заявителю
выдается справка на бланке установленной формы вместе с описью принятых от него документов. Форма бланка справки утверждается федеральным органом
исполнительной власти в сфере внутренних дел.

4. Заявителю, не имеющему действительного документа, удостоверяющего  личность, в том числе в результате изъятия паспорта гражданина Российской
Федерации, в день принятия к рассмотрению заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации
выдается документ, удостоверяющий личность на период рассмотрения его заявления о признании гражданином Российской Федерации, содержащий указанные
заявителем его персональные данные и фотографию. При выдаче заявителю паспорта гражданина Российской Федерации этот документ у заявителя изымается.
Форма бланка такого документа, являющегося бланком строгой отчетности, и срок его действия утверждаются федеральным органом исполнительной власти
в сфере внутренних дел.

5. В период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации, принятого от
заявителя, не имеющего действительного документа, удостоверяющего  личность, проводится установление его личности в соответствии с Федеральным
законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

6. Форма заявления о признании гражданином Российской Федерации и перечень прилагаемых к нему документов определяются положением о порядке
рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утверждаемым Президентом Российской Федерации.

7. Форма заявления о приеме в гражданство Российской Федерации и перечень прилагаемых к нему документов определяются в соответствии со статьей
33 настоящего Федерального закона.
Статья 41.5. Срок рассмотрения и принятия решений по заявлениям о признании гражданином Российской Федерации и о приеме в гражданство Российской

Федерации
1. Рассмотрение заявления о признании гражданином Российской Федерации и принятие решения по такому заявлению в соответствии с настоящим

Федеральным законом осуществляются территориальным органом в срок, не превышающий двух месяцев со дня подачи заявления и всех надлежащим
образом оформленных документов.

2. Рассмотрение заявления о приеме в гражданство Российской Федерации и принятие решения по такому заявлению осуществляются в срок, не превышающий
трех месяцев со дня подачи такого заявления и всех надлежащим образом оформленных документов. В случаях необходимости  уточнения фактов,
свидетельствующих о наличии оснований для отклонения заявлений, предусмотренных пунктами "а" - "в", "е" части первой статьи 16 настоящего Федерального
закона, указанный срок может быть продлен, но не более чем на три месяца.

3. В случае необходимости установления личности заявителя срок, указанный в частях первой и второй настоящей статьи, продлевается на срок, необходимый
для установления личности заявителя, но не более чем на три месяца.

                                                                                                                    Л.Р. Балабекова ,  Начальник МП ОМВД России по Курахскому району.
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