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ЧIални Ватан хвена кIанда!

13-июлдиз райондин
администрациядин актовый залда
райондин идарайрин
руководителрихъ галаз "Кьурагь
район" муниципальный райондин
Кьил Замир Азизован
председателвилик кваз рабочий
совещание хьана.

Анал хейлин идарайрин
руководителри вилик акъвазнавай
месэлайрикай лагьана.

Райондин образованидин
отделдин начальник Рамазан
Катибова лагьайвал, районда ЕГЭ
вахкунин расписанидал асаслу яз 6-
июлдиз   урус  чIалай ва 10-июлдиз
профильный    математикадай  ЕГЭ
вахкана, къе, 13-июлдиз
историядай ва физикадай ЕГЭ
вахкуда.

Лагьана кIанда, ЕГЭ вахкузвай
пунктуна Роспотребнадзордин
вири истемишунрал      амал
ийизва, выпускникар графикда
къалурнавайвал, арада метрни зур
мензил аваз, экзамен вахкуз физва,
партаяр къекъуьнар  авуна
эцигнава, профилактикадин вири
тадаракралди пункт таъмин я,
экзамен вахкузвай классра
бактерияр рекьидай махсус лампаяр
кутунва, дарамат махсус
къаришмадай чуьхуьзва.

ЦРБ-дин кьилин духтур Азим
Азимова къейд авурвал, алай
вахтунда гьар йикъа райондай
коронавирус кватIа чирун патал 17-

Райадминистрацияда

18 биоматериал ракъурзава,
ракъурай 40-дакай 4-5 кас инфекция
кваз акъатнава, амма абур садални
температура алачирбур я.

Коронавирусдин инфекция кваз
начагъ хьайибур сагъар хъувун
патал ахъайнавай блок агал
хъувунва,  стационар ва и отделение
вири, махсус къаришмадай,
пешекарар атана чуьхвена. Алай
вахтунда больницади штатный

режимда кIвалахзава.
Райондин ЗАГС-дин

заведующий Ракъужат Гьажиевади
лагьайвал, кьвед лагьай кварталдин
нетижаяр кьурла районда 61 кас
ханва, 65 кьенва ва гьа и вахтунда
16 эвленмиш хьанва ва  8 хизан
чара хьанва.

Совещанидал авунвай
кIвалахдикай информация гваз
райондин культурадинни
туризмдин ва азад вахт
кечирмишдай центрдин начальник
Абдулкъадир Будаев, "Курахское
ЖКХ" МУП-дин начальник Мурад
Османов, райондин казенный ва
бюджетный централизованный
бухгалтериядин кьилин бухгалтер
Роберт Асланов ва масабур рахана.

Совещанидин эхирдай
З.Азизова райондин идарайра
работникри кIвалахдин низам хуьн
ва масочный режим чIур тавун,
гьар сада вичин мукъаятвал  хуьн
тагькимарна.

Рабочий   совещанидал
9-июлдиз "Кьурагь район"

муниципальный райондин Кьилин
заместителдин кабинетда
райадминистрациядин кIвалеринни
яшайишдин комиссиядин заседание
хьана.

Заседанидин кIвалахда "Кьурагь
район" муниципальный райондин

Кьилин заместитель, комиссиядин
председатель  Махач Хариева,
райондин хуьрерин поселенийрихъ
галаз кIвалах тухунин рекьяй
уполномоченный , комиссиядин
секретарь Эльмира Исаевади,
комиссиядин членар тир райондин
эменнидинни экономикадин отделдин
начальник Идрис Муслимова,
райондин агьалияр  яшайишдин рекьяй
хуьдай управленидин начальник
Сейфудин Жамалдинова иштиракна.

Районда яшамиш жезвай кIвалеринни
яшайишдин комиссиядин заседание хьана

Заседанидал Чечняда кьиле фейи
вакъиайрин иштиракчи, Кьурагь
райондин Штулрин хуьряй тир, 1977-
йисуз ханвай Рамазанов Алидар
Фазиловичан яшайишдин шартIар
хъсанарунин патахъай муьгьтежвал
хьуниз килигна учетда эцигун патал
арзадиз килигна.

Махач Хариева комиссиядин
членар Алидар Рамазанова вуганвай
документрихъ галаз танишарна.

И месэладин патахъай чпин
фикирар гваз Эльмира Исаева, Идрис
Муслимов ва Сейфудин Жамалдинов
рахана. Абуру вирида Алидар
Рамазанов яшайишдин шартIар
хъсанарунин рекьяй герек тир учетда
эцигунин теклифдин тереф хвена.

                            М.Агьмедова.

"Кьурагь район"
муниципальный райондин Кьил

кар алай месэлайрин рекьяй
КьепIиррин хуьруьз  фена.

КьепIиррин хуьруьн кьил Азедин
Къазиевахъ галаз З.Азизов
КьепIиррин хуьруьн юкьвал алай
булах алай чкадал фена. Гьаваяр
кьурагь  хьуниз килигна, хуьревай
булахра яд амачир. Хуьруьн юкьвал
алай булахдин чешме  булахриз
физвай линийрилай агъада авай.
Райондин Кьили булахра яд хьун
патал 100 агъзур манат чара авуна,
насосар къачуна, центрдал алай
булахдилай яд муькуь булахриз
хкажна кIанзавайди меслятна.

Къейд ийин хьи, КьепIиррин
хуьруьз  яд гъунин кIвалах "Зи
Дагъустан-зи яд" 2020-2021-
йисара проектдик квайди я. Алай
йисуз  проект кьилиз акъунин
кIвалах, конкурс тухунин мярекатар
куьтягьун планламишнава.

Зи Дагъустан-зи яд
Райондин Кьил КьепIиррин хуьруьн

цин месэлаяриз килигна
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Ватандин ЧIехи дяведа
гъалибвал къачуна гзаф йисар
алатнаватIани, амма чи рикIерай
абуру чаз азадвал патал къалурай
игитвал садрани акъатдач.

Дяведин цIелхем  галукь тавур

гьич са хизанни авач, фронтда
телеф хьайибурни гзаф я, гел
галачиз квахьайбурун кьадарни
тIимил туш. Далу пата зегьмет
чIугурбур, гзаф аялар авай Игит
дидеярни чахъ хьайиди я.

Ихьтинбурун жергейрик вич
Хпежрин хуьряй тир Минехалум
дидени  акатзава. Дяве
башламишайла 1941-йисуз кьилел
алай иеси фронтдиз рекье туна, 4
велед хвена абуруз кьилин
образованияр гана. Минехалум
дидеди вичел чан аламаз 20
хтулдиз  тавазвилерни авуна, адаз
птуларни акуна. Амма адан вил
юлдашдихъ галамай. "Диде, вуна
буба хтанайтIа, вуч ийидай?"-
хтулри гудай суалдиз жаваб яз,
адан пIузаррал милли хъвер
къведай. Минехалума вичин чIехи
пай уьмуьр колхоздин звеновод яз
зегьмет чIугуна: векьни яна, цанни
цана, гвенарни гвена, маларихъни
гелкъвена.

Адан къабарлу гъилерин
дурумлу зегьметди, са дарвални
тагана, вичин балаяр хвена.
Минехалум дидеди абурал
дамахдай. "Зи бегьердик чIуру хъач
акатнач"-лугьудай ада. Эхь, икI
чIехи хва Къурбан кьилин
зоотехник, Гъани муаллим, Низам
инженер ва гъвечIи гада Саидин
духтур хьана. Гьар сад чпин
хизанрин иесияр хьана, веледар,
хтулар акуна, бес им дамахдай,
шад жедай  кар тушни.

Минехалум диде 87 йисан яшда
аваз кечмиш хьана, гзаф йисар
алатнаватIани, ихьтин дидеяр
рикIелай ракъуриз кIанзавач, адан
экуь къамат чи вилик гьамиша ква.

Ватандин ЧIехи дяведа Гъалибвалин 75 йис

Эхиримжи кагъаз
Аллагьдин рагьметдик кваз хьуй
вич. Минехалум дидедикай ихтилат
аватайла, адаз фронтдай хтай

эхиримжи кагъаз гьамиша
рикIел къведа.

Галаз-галаз пуд йисуз
дяведин лап эвелдилай
инихъ ам уьмуьрдин
юлдашдилай и куьруь
хабаррал вил алаз
яшамиш жезвай. И
хабарри адаз ва адан
аялриз теселли зайиф
умуд гъизвай. Минехалум
Меликовади фронтдай
хтай чар кIелзавай.

"Берлиндал физва.
Эхиримжи гьужум,-
кхьизвай ада.

-Эгер балкIан гьеле
маса ганвачтIа, гумир. Зун
мукьвара хкведа". Анжах
исятда ада и шадвал
тамамдиз гьиссна, ам уях
хьанвай тарце мижеяр
хьиз, рикIе къекъвена.

Ихьтин карни жеда
кьван! Гьа и йикъан
пакамахъ Минехалума
балкIан са шишел
техилдихъ дегишарнавай.

-Къурбан, зи хва,
балкIан хкана кIанда,-ам диривал
кваз рахана.

-Тадиз гьазур хьухь. Фадлай
вичин диде Къурбаназ икьван

бахтлу яз акунвачир. Адак теспача
квай, тади ийизвай, адаз "бубади
лагьана" и "гафар буйругъна" гафар
тикрарун хуш жезвай. Буба фронтдиз
фейила Къурбан 11-12 йиса авай аял
тир.

Ада шешел далудал кьуна,
дидедин гуьгъуьниз са гьал
агакьарзавай. Пар адаз са акьван
залан яз аквазвачир, гуж бес
жезвачиртIани, ада дидедивай ял
ягъун патал акъвазун тIалабзавачир.

-Гьиниз тади ийизва?-хабар
кьадай абурувай гьалтай хуьруьнбуру.

-Муъмина балкIан кIвализ хкун
буйругъна,-шадвал кваз жаваб

гузвай дишегьлиди, мегер ви гъуьл
хтанвани Минехалум?

-Ваъ,-ваъ,фад-фад субутзавай
Минехалума.

Ам мукьвара хкведа. Ада чар
рахкурна. Берлиндал физва
лугьузва, эхиримжи
гьужум я. БалкIан масса
гумир, лугьузва.

-Эхиримжи гьужум.
АкI хьайила дяве
куьтягь жезва. Тади ая,
чан вах! Агъсакъалри
дишегьли жизви икрам
авуналди рекье твазвай.
Чинив яр
къекъифнавай, жегьил
хъхьанвай адаз
лагьайтIа, балкIан маса
къачунвай иесидин
кIвал яргъал хьанвай.

-Я иеси!- Гьарайна
Минехалума ракIар
а ч у х а й в а л д и .
Тавакъуйда, чав балкIан
вахце! Куь техил чна
хканва.

Вуч хьанва я
дишегьли,-къалабулух
акатна иесидик. Чна
тади авуна,ял-ялцихъ
текъвез гъавурда туна
Минехалума. Иеси
хъуьрена.

-Зун ви патахъай шад я, чан вах!
Техил хутах, хизандиз ви каш гумир,

Муминахъ галаз чна гьахъ-гьисаб
ахпа ийида.

-Эхиримжи гьужум гьеле
Берлиндин кIаник ква… Гъуьлуьн
чар хурудив игисна, дишегьли
кисзамачир.

-Къуй ви гъуьл сагъ-саламат
хьурай!-лагьана иесиди.-
БалкIандин патахъай лагьайтIа,
архайин хьухь! Ам исятда дагъда
ава. Няниз рамагбанри гьал
хъийида. Няниз рамаг хуьруьз хтана,
амма вичин балкIан Минехалумаз
жагъанач. -Аквадай гьалара,
гуьгъуьна амукьнава, цIийи
рамагдив вердиш хьанвач жеди,-

лагьана ада.
Минехалум Къурбанни галаз

йифен геждалди балкIандихъ
къекъвез хьана. Экв ачух жез-тежез
ам жанавурди кукIварнаваз
жагъана. Минехалум диде гьарай
акъатна шехьна.

Гьайвандин гьайифвиляй ваъ,
жуван кIаниди шадариз тахьунай,

адан тIалабун кьилиз акъудиз
тахьунай.

-Хъша, яъ,(диде)-явашдиз
минетна Къурбана. Амма
Минехалумаз кIвализ хквез
кIанзавачир. Анжах экуьнахъди
хвани галаз ам галат хьанваз
пашмандиз дередиз эвичI хъувуна.

Са шумуд югъ алатайла,
Къурбан къецелай кIвализ регъуьз-
кичIез гьахьна. На лугьуди чарадан
кIвализ хтанва. Ада диде
къужахламишна ва перишан
сесиналди лагьана:

"Дахдиз мад балкIан лазим
амач". Ада столдал Меликов
Муъмин Берлин къачудайла,
кьегьалвилелди телеф хьайидакай
хабар гузвай чар эцигна.

…Йисар алатна Минехалум рехи
хьана, чIехи кIвалин цлак квай адан
юлдашдин шикил хъипи хьанва.
Амма Муъмин тIвар алай гъвечIи,
секинсуз хтул гъилерал кьурла,
дишегьлидин вилери гзаф йисарин
идалай вилик хьиз гуьзлемишунин
зурзун квай экв чукIурдай.

Са сеферда Минехалумаз
гьаятдай балкIандин кIвачин ван
атана. Ам дакIардай килигна,
кьецIил кIвачер гваз хтул
балкIандал акьахнавай.

-Диде килиг, зун гьикьван еке
хьанватIа. Заз халис балкIан
хьанва!- лагьана хтулди.

Минехалума хтулдиз гъил
югъурна, вичи-вичикди фикирна.

"Им ви балкIан я, гьикьван
яргъалди гуьзлемишна…"

           А.Мамедова.(2013-йис)
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ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, НТВ 2020-йисан 16-июль 3
ПОНЕДЕЛЬНИК 20-июль

ВТОРНИК 21-июль

СРЕДА 22-июль

ЧЕТВЕРГ23-июль

ПЯТНИЦА 24-июль

СУББОТА 25-июль

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26-июль

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

5.00 Доброе утро. (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 "Андреевский флаг". (16+).
23.30 Олег Анофриев. Между прошлым и будущим. (12+).
0.30 Время покажет. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Наедине со всеми. (16+).
3.50 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+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с "Андреевский флаг". (16+).
23.30 Петр Козлов. Тайна затерянного города. (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 "Андреевский флаг". (16+).
23.30 Арктика. Увидимся завтра. (12+).
0.20 Время покажет. (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+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с "Андреевский флаг". (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+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Своя колея. Лучшее. (16+).
23.30 Х/ф "Убийство священного оленя". (18+).
1.35 Наедине со всеми. (16+).
3.05 Модный приговор.

6.00 Доброе утро. Суббота. (12+).
9.00 Играй, гармонь любимая! (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости. (16+).
10.20 Владимир Высоцкий. "Уйду я в это лето... (16+).
11.30 Живой Высоцкий. (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй.
(16+).
13.25 Владимир Высоцкий. "И, улыбаясь, мне ломали крылья. (16+).
15.40 Высоцкий. Последний год. (16+).
16.40 Сегодня вечером. (16+).
19.50 Высоцкий. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.20 Высоцкий. (16+).
0.00 Х/ф "Цвет денег". (16+).
2.00 Наедине со всеми. (16+).

5.10 Х/ф "Командир счастливой "Щуки". (12+).
6.00 Новости. (16+).
6.10 Х/ф "Командир счастливой "Щуки". (12+).
7.00 День Военно-морского флота РФ. Праздничный канал.
10.00 Новости. (16+).
10.10 День Военно-морского флота РФ. Праздничный канал.
11.00 Торжественный парад ко Дню Военно-морского флота РФ.
12.15 Новости. (16+).
12.30 Цари океанов. Фрегаты. (12+).
13.30 Цари океанов. (12+).
14.30 Х/ф "Черные бушлаты". (16+).
17.50 Государственный Кремлевский Дворец. Концерт, посвященный
фильму "Офицеры".
19.10 Х/ф "Офицеры".
21.00 Время. (16+).
21.30 Х/ф "72 метра". (12+).
0.10 Цари океанов. (12+).

0.30 Время покажет. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Наедине со всеми. (16+).
3.50 Мужское/Женское. (16+).

3.50 Давай поженимся! (16+).
4.30 Мужское/Женское. (16+).

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.

2.45 Модный приговор.
3.30 Давай поженимся! (16+).
3.50 Мужское/Женское. (16+).

1.10 Наедине со всеми. (16+).
1.55 Модный приговор.
2.40 Давай поженимся! (16+).
3.20 Мужское/Женское. (16+).

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.
14.55 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
18.40 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Испытание". (12+).
0.50 ХХIX Международный фестиваль "Славянский базар в
Витебске".
3.30 Т/с "Тайны следствия". (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.
14.55 Т/с "Тайны следствия". (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.
14.55 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).

18.40 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Испытание". (12+).
1.00 Т/с "Тайны следствия". (12+).
2.30 Т/с "Семейный детектив". (12+).

14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
18.40 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Испытание". (12+).
1.00 Т/с "Тайны следствия". (12+).
2.30 Т/с "Семейный детектив". (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.
14.55 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
18.40 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.

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 100янов. (12+).
12.30 Доктор Мясников. (12+).
13.40 Х/ф "Нелюбимый". (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести.
20.50 Х/ф "Шаг к счастью". (12+).

5.50 Х/ф "Первый после Бога". (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Сто к одному.
10.00 Вести.
11.00 Торжественный парад кo Дню Военно-Морского Флота
РФ.
12.15 Т/с "Черное море". (16+).
20.00 Вести.

21.20 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
1.00 Торжественный парад кo Дню Военно-Морского Флота
РФ.
2.15 Х/ф "Первый после Бога". (12+).

5.15 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00 Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 Т/с "Морские дьяволы. Северные рубежи". (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. (16+).
18.20 Т/с "Ментовские войны". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Ментовские войны". (16+).
0.30 Т/с "Свидетели". (16+).
2.50 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
3.55 Дело врачей. (16+).

5.15 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 Т/с "Морские дьяволы. Северные рубежи". (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. (16+).
18.20 Т/с "Ментовские войны". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Ментовские войны". (16+).
0.30 Т/с "Свидетели". (16+).
2.55 Подозреваются все. (16+).
3.50 Дело врачей. (16+).

5.15 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 Т/с "Морские дьяволы. Северные рубежи". (16+).

16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. (16+).
18.20 Т/с "Ментовские войны". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Ментовские войны". (16+).
23.00 Х/ф "Отдельное поручение". (16+).
0.30 Т/с "Свидетели". (16+).
3.00 Подозреваются все. (16+).
3.50 Дело врачей. (16+).

5.15 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч судьбы". (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч судьбы". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. (16+).
17.25 Жди меня. (12+).
18.20 Т/с "Ментовские войны". (16+).
19.00 Сегодня.

5.25 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
6.05 Т/с "Икорный барон". (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Поедем, поедим!

15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Секрет на миллион. Стас Пьеха. (16+).
23.15 Х/ф "Отставник. Позывной "Бродяга". (16+).
1.05 Х/ф "Сын за отца..." (16+).
2.25 Дачный ответ.
3.15 Дело врачей. (16+).

5.25 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
6.10 Т/с "Икорный барон". (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Торжественный парад ко Дню Военно-морского флота
РФ.
12.15 Дачный ответ.
13.20 Чудо техники. (12+).
14.20 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра.

16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Ты не поверишь! (16+).
20.40 Звезды сошлись. (16+).
22.10 Основано на реальных событиях. (16+).
1.10 Т/с "Икорный барон". (16+).
4.10 Их нравы.
4.35 Дело врачей. (16+).

5.15 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч судьбы". (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч судьбы". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 Т/с "Морские дьяволы. Северные рубежи". (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. (16+).
18.20 Т/с "Ментовские войны". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Ментовские войны". (16+).
0.30 Т/с "Свидетели". (16+).
2.55 Подозреваются все. (16+).
3.50 Дело врачей. (16+).

с 20-июля по 26-июль

17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
18.40 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Испытание". (12+).
1.00 Т/с "Тайны следствия". (12+).
2.30 Т/с "Семейный детектив". (12+).

2.45 Наедине со всеми. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Наедине со всеми. (16+).
3.30 Мужское/Женское. (16+).

19.40 Т/с "Ментовские войны". (16+).
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса". Группа "А-Студио. (16+).
1.40 Х/ф "Хозяин". (16+).
3.15 Дело врачей. (16+).

21.20 Т/с "Испытание". (12+).
23.30 Жить так жить. Юбилейный концерт О. Газманова.
1.30 Х/ф "Совсем другая жизнь". (12+).

23.30 Гол на миллион. (18+).
0.20 Время покажет. (16+).
2.45 Наедине со всеми. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Наедине со всеми. (16+).
3.35 Мужское/Женское. (16+).

Телепрограмма

0.50 Х/ф "Секретный фарватер".
1.00 Х/ф "Во саду ли, в огороде". (12+).
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Уважаемые жители Курахс-
кого района!

(памятка о защите от действий
дистанционных мошенников)

В последнее время на терри-
тории Республики Дагестан, уча-
стились следующие случаи со-
вершения мошенничеств с ис-
пользованием мобильной связи и
сети Интернет:

-Под видом работника банка к
Вам звонят, обращаются по име-
ни и отчеству, после чего сооб-
щают, что в связи со сбоем в си-
стеме безопасности заблокиро-
валась Ваша банковская карта,
либо кто-то пытался несанкцио-
нированно списать с Вашего
счета денежные средства, в свя-
зи, с чем карта заблокирована и
для ее разблокировки необходи-
мо сообщить ее номер, срок
действия, а также код безопасно-
сти, указанный на оборотной сто-
роне. Получив указанные сведе-
ния от гражданина, преступник
вводит их в любом интернет -
сервисе по переводам средств
между банковскими счетами,
после чего просит назвать посту-
пивший в смс - сообщении от
абонента "900" пароль, который
предназначен для подтвержде-
ния 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 при-
обрести 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 банков-
ской карты, звонивший поясняет,
что у него банковская карта
стороннего банка и что для
перевода средств также необхо-
димо назвать срок ее действия, а
также код безопасности указан-
ный на оборотной стороне, после
чего просит назвать поступив-
ший в смс-сообщении от абонен-
та "900" пароль, который пред-
назначен для подтверждения пе-
ревода Ваших денежных средств
на счет мошенника.

Никогда не сообщайте рекви-
зиты своей банковской карты,
для перевода предоплаты потен-
циальным покупателем, в случае
если Вы продаёте свое имуще-

ство через интернет!!! Для
перевода Денежных средств на
счет любой банковской карты не-
обходимо знать только ее номер,
указанный на лицевой стороне.
Срок Действия карты, код
безопасности, указанный с обо-
ротной стороны, а также пароль,
поступивший от банка в смс-со-
общении, никому нельзя называть,
в том числе работникам банка.

Вы разместили на одном из ин-
тернет-сайтов объявление о сдаче
в аренде недвижимости. Вам по-
звонили и в ходе телефонного раз-
говора, как правило, представи-
лись военнослужащим, которого
переводят для прохождения даль-
нейшей службы в Ваш город. Не-
смотря на то, что звонивший не
видел квартиру, он поясняет, что
его устраивает данный вариант, в
связи, с чем он или бухгалтерия
воинской части, намерены переве-
сти вам предоплату за несколько
месяцев вперед. Однако для бух-
галтерской отчетности якобы не-
обходим чек, свидетельствующий
о получении Вами аванса, в связи,
с чем звонивший просит подойти
Вас к банкомату, вставить банков-
скую карту и проделать под его
диктовку ряд манипуляций, а так-
же назвать пароли, поступившие в
смс - сообщениях от банка. После
этого, мошенники похищают
средства со счета Вашей банков-
ской 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, предпо-
лагая, что эти деньги действитель-
но Вам перевели ошибочно вно-
сите их на счета абонентских но-
меров, указанных мошенником.

Никогда не сообщайте рек-
визиты своей банковской карты,
для перевода, ни один здравомыс-
лящий человек не переведёт Вам
Денежные средства в счет аренды
жилья, увиденного на фотографи-
ях, для перевода Денежных
средств на счет любой банковс-
кой карты необходимо знать толь-
ко 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 полу-
чение кредита. Через некоторое
время Вам в телефонном режиме
поступило уведомление об одоб-
рении заявки, якобы одним из
коммерческих банков. Затем для
предоставления кредита, звонив-
шие просят перевести им сред-
ства под предлогом открытия
счета в их банке, оплаты страхов-
ки, курьерских расходов и т.д.

Вы решили приобрести товар,
размещенный на сайте объявле-
ний, либо в интернет-магазине, в
том числе в социальных сетях
"Инстаграмм", "В контакте" и т.д.,
который продаётся по привлека-
тельной цене. Мошенник, как пра-
вило, просит перевести ему пре-
доплату, либо оплатить полную
стоимость товара. После чего
обязуется отправить его транс-
портной компанией. С целью
введения в заблуждение,
преступник может отправить по
электронной почте копию паспор-
та гражданина РФ, якобы принад-
лежащего ему, либо договор куп-
ли-продажи с печатью и реквизи-
тами той или иной организации.
После получения денежных
средств, телефон покупателя до-
бавляется в "черный" список.

-Вам позвонили и представи-
лись близким родственником, ко-
торый попал в беду (ДТП, драка
и т.д.). Затем в разговор вступает
другое лицо, представившееся
сотрудником полиции, который
требует для возмещения, причи-
ненного вашим родственником
вреда, либо для отказа в возбуж-
дении уголовного дела, в отно-
шении него, денежные средства.

-На Вашу страницу в социаль-
ной сети "В контакте" или "Одно-
классники" пришло сообщение от
вашего знакомого с просьбой
одолжить денежные средства.

-Вам предложили зарегистри-
роваться на сайте компании, зани-
мающейся купле-продажей акций
и валют на фондовом рынке и
оказывающей услуги гражданам,
и просят внести на счет компании
средства, на которые Вы с помо-
щью советов брокера, будете
приобретать акции и извлекать

прибыль на разнице курса.
Ни в коем случае не регистри-

руйтесь 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 вирту-
альные кошельки, а также
банковские карты иностранных
граждан. Данные компании не су-
ществуют, сайты зарегистрирова-
ны в иностранных государствах,
прежде чем внести средства,
просмотрите отзывы о Данном
сайте.

Если бы подобным способом
было возможно получение При-
были, то с Вами бы никто не стал
Делиться Данной информацией).

Вы получили от неизвестного
Вам абонента смс - сообщение
либо ммс сообщение с предложе-
нием пройти по ссылке или загру-
зить фото, открытку либо музы-
ку (никогда не проходитессылке,
указанной в таком сообщении и
не загружайте приложения с неиз-
вестных Вам ресурсов. Посколь-
ку Ваш мобильный телефон мо-
жет быть "атакован" вирусом, в
результате чего приложение
"Сбербанк-онлайн" блокируется и
находящиеся на счет средства
переводятся на счета виртуаль-
ных кошельков. Помните! Уста-
новку приложений рекомендует-
ся производить только с офици-
альных ресурсов).

Вам позвонили и представи-
лись сотрудником компании, про-
водившей розыгрыш, победите-
лем которого вы стали, либо
выиграли в лотерее, или в связи с
решением суда вам положена
компенсация, для получения ко-
торой необходимо оплатить
налог, курьерские расходы и т.д.

Ни одна надежная коммерчес-
кая организация, ни Государствен-
ная структура не прибегнет к та-
кому виду информирования насе-
ления о выигрыше, унаследова-
нии имущества и т.д. Не поддавай-
тесь искушению мгновенной при-
были!!! Проверьте сведения че-
рез интернет или в офисе компа-
нии).

Следователь СГ  ОМВД
России по Курахскому

району капитан юстиции
М.М. Абдулганиев.
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