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ЧIални Ватан хвена кIанда!

6-июндиз райондин
актовый залда райондин
и д а р а й р и н
руководителрихъ галаз гьар
ислен юкъуз кьиле тухузвай
нубатдин  совещание
"Кьурагь район"
муниципальный райондин
кьилин заместитель
Рамазан  Катибован
регьбервилик кваз кьиле
фена.
РФ-дин  Кьурагь

районда авай ОМВД-дин
ОГИБДД-дин начальник
Рамалдан  Мусаева
республикадин  рекьера
жезвай дуьшуьшриз
килигна руководителриз
аялар  вири лазим  тир
алатралди таъминарнавай
улакьра аваз ва гьакIни
жавабдар  ксар галаз
тешкиллувилелди тухун
тагькимарна.
Анал  райондин

школайрин выпускникри

ОГЭ ва ЕГЭ вахкуникай ва
алай гьафтеда КIирийрин
спортивный школа-
интернатда  военный
комиссариатдин векилдин
иштираквал аваз
кIелзавайбур  военный
рекьяй кIватIун кьиле
фидайдакай информация
райондин образованидин
отделдин  ИМЦ-дин
директор Кьасум
Абдулхаликьова гана.
Хуьруьн майишатдин ва

чилерин алакъайрин
отделдин  начальник
Нариман  Мисриева
лагьайвал, гьайванар
яйлахриз куьчар хъувуна
куьтягьнава.
КьепIиррин хуьре

Фикрет Асланов рикIел
хкунин лишан яз азаддиз
кьуршахар кьунай 4-
республикадин турнир лап
вини дережада аваз  кьиле
ф е й и д а к а й

ф и з к у л ь т у р а д и н н и
спортдин ва жегьилрин
крарин рекьяй отделдин
начальник Рамиз
Рамазанова къейд авуна.
ЦРБ-дин кьилин духтур

Азим  Азимова алай
вахтунда райондин
сергьятра вири азаррин
патахъай  эпидемиядин
гьал хъсан тирди лагьана.
Ада  гьакIни райондин
агьалияр вакцинация ва
диспансеризация авунин
кIвалах давам жезвайди
къейдна.
Р.Катибова  вири

руководителриз  алукьзавай
12 июнь -Россиядин
йикъаз талукьарна
т е ш к и л л у в и л е л д и
торжественный мярекатар
тухун, работникривай
налогар кIватIна куьтягьун
ва райцентрдин
агьалийривай хъвадай цин
пул кIватIун тагькимарна.

Тебрик

Нубатдин совещанидал

7-июндиз "Кьурагь район"
муниципальный райондин Кьил
Замир Азизован регьбервилик
кваз хуьрерин
администрациядин кьилерихъ
галаз совещание кьиле фена.
Йикъан повесткадал  са

шумуд месэла алай:
1. " 2 0 2 2 - й и с а н

гатфарин призывдин
комиссия тешкилунин ва
кьиле тухунин гьалдин
гьакъиндай".

2. "2021-йисан налог
кIватIунин гьалдин ва
хуьрерин поселенийрин
кьилери алатай  йисарин
налогрин бурж кIватI
хъувунин кIвалах тухунин
гьакъиндай".

3. "Организацийринни
учрежденийрин сайтра
С.А.Меликован телеграм-
каналдин ссылкадин банерар
эцигунин гьакъиндай".

4. "Кьурагь район"
муниципальный районда
Россиядин Югъ
тешкиллувилелди  кьиле
тухунин гьакъиндай".
Совещанидал алай сад

лагьай месэладай Сулейман-
Стальский ва Кьурагь райондин
санал тир военкоматдин
военный комиссар Райзудин
Женетов рахана . Ада къейд
авурвал, Украинада Россиядин
махсус  операция  давам
жезвайди, РД-дин маса районра
хьиз чи райондани 55 йис тамам
жедалди агьалияр контракт
кутIуна военный къулугъдал
хкягъзавайди, гьа гьисабдай яз
виликдай армиядин жергейра
къуллугъ авурбур,ва гьакIни 1
йисан куьруь вахтунин контракт
кутIунзавайди лагьана.

"Махсус операция кьиле
физвай вахтунда  жуван
хушуналди контракт кутIунай
агьалийриз пулдин такьатар
чара ийида. Идалай гъейри,
алава яз маса пуларни
къалурнава ,  гьа  и вири

гьисабдиз къачуна  300
агъзурдив агакьда.
Райондин Кьил Замир

Азизова и информация
хуьрерин  поселенийрин
кьилеривай агьалийрал
агакьарун тагькимарна.

Р.Женетован гафарай малум
хьайивал, алай йисан гатфарин
призыв 9-июндалай  25-
июндалди давам жеда.
Кьвед лагьай месэладай

рахай  З .Азизова  СП-рин
кьилерин 2021-йисан налогар
кIватIунин ва алатай йисарин
бурж кIватI хъувунин кIвалах
бегьем туширди лагьана.
СП-рин кьилери

транспортдин налог кIватIунин
кIвалахни зайиф тирди, лагьана
Россиядин МВД-дин Кьурагь
районда  авай ОМВД-дин
ОГИБДД-дин начальник
Рамалдан Мусаева.
Райондин организацийринни

учрежденийрин  сайтра
С.А.Меликован  телеграм-
каналдин ссылкадин банерар
эцигунин патахъай меслятар ва
рекомендацияр  гваз
райадминистрациядин кьилин
заместитель Рамазан Катибов
рахана. Ада гьакIни райондин
центрда ва  хуьрерин
поселенийра Россиядин Югъ
тешкиллувилелди кьиле
тухунин жигьетдай меслятар
къалурна.
Йикъан повесткадал алай

месэлаяр веревирд  ийидай
кIвалахда  Маллакентдин,
КьепIиррин,  КIирийрин,
Хпуькьрин, КIутIулрин
хуьрерин поселенийрин кьилери
Минетуллагь Алиева, Азедин
Къазиева, Аким Алидарова,
Гьажикъурбан Харгушева ,
Рофет Мурадалиева ,
дишегьлийрин Советдин
председатель  Эльмира
Исаевади  ва масабуру
иштиракна.

                   М.Агьмедова.

СП-рин кьилерихъ
галаз совещание хьанаРоссиядин  Югъ - им

государстводин кьилин ва
виридалайни жегьил сувар
я. Ада азаддаказ ,
д е м о к р а т в и л и н

бинейраллаз вилик финин
барадай хкянавай рекьихъ
и н а н м и ш в а л ,
ватанпересвилин, чи гзаф
миллетрин векилрикай
ибарат уьлкведин тарихдиз
ва культурадиз гьуьрмет
авунин адетрин мягькемвал
л и ш а н л а м и ш з а в а .

Агьалийрин рикIел
Россиядин Федерациядин
К о н с т и т у ц и я д и

т е с т и к ь а р н а в а й
демократиядин, азадвилин
ва адалатлувилин ивирар
хкизва. Сувар гьакI чакай
гьар сада вичихъ галаз
гражданвилин буржидин,
Россиядин  кьадар-
кьисметдин патахъай
жуван хиве авай

жавабдарвал аннамишунин
макьсад алакъалу ийизвай
югъни я. Россиядин Йикъан
суварихъ чи халкьар мадни
сих ийидай, умуми крар

патал къуватар
саддай, дуствал
ав а йдала йни
мягькемардай ,
а к ь а л т з а в а й
н е с и л а р
ваатанпересвилин
р у ь г ь д а л л а з
тербияламишдай,
чи чIехи
у ь л к в е д а л
д а м а х д а й
метлеб ава.
В и р и

районэгьлийриз и сувар
мубаракрай. Куь кIвалера
берекат  ва меслятвал
хьурай.

Замир Азизов.
"Кьурагь район"
м у н и ц и п а л ь н ы й
райондин Кьил.



Дагъдин  б у л а х
2№212022-йисан 9-июнь

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.

                   Уважаемые жители Курахского района!
(памятка о защите от действий дистанционных мошенников)



Дагъдин  б у л а х

ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, НТВ 2022-йисан 9-июнь 3
ПОНЕДЕЛЬНИК 13-июнь

ВТОРНИК 14-июнь

СРЕДА 15-июнь

ЧЕТВЕРГ 16-июнь

ПЯТНИЦА 17-июнь

СУББОТА 18-июнь

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19-июнь

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

06.00 Новости.
06.10 "Россия от края до края". (12+).
06.30 Т/с "Тот, кто читает мысли. Менталист". (16+).
08.20 Х/ф "Полосатый рейс". (12+).
10.00 Новости.
10.15 "Как развести Джонни Деппа". (16+).
11.20 Т/с "Знахарь". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Знахарь". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Знахарь". (16+).
18.00 Новости.
18.20 "Знахарь". (16+).

21.00 "Время".
22.35 "Что? Где? Когда?" (16+).
23.55 "Леонид Кравчук. Повесть о щиром коммунисте". (16+).
00.50 "Наедине со всеми". (16+).
03.05 "Россия от края до края". (12+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.45 Инфoрмационный канал. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Инфoрмационный канал. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Инфoрмационный канал. (16+).
18.00 Новости.
18.20 Инфoрмационный канал. (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Заключение". (16+).
23.40 Инфoрмационный канал. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Инфoрмационный канал. (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.45 Инфoрмационный канал. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Инфoрмационный канал. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Инфoрмационный канал. (16+).
18.00 Новости.
18.20 Инфoрмационный канал. (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Заключение". (16+).
22.45 "Большая игра". (16+).
23.45 Инфoрмационный канал. (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.45 Инфoрмационный канал. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Инфoрмационный канал. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Инфoрмационный канал. (16+).
18.00 Новости.
18.20 Инфoрмационный канал. (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Заключение". (16+).
22.45 "Большая игра". (16+).
23.45 Инфoрмационный канал. (16+).

005.00 "Доброе утро". (12+).
05.05 "Россия от края до края". (12+).
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.45 Инфoрмационный  канал. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Инфoрмационный  канал. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Инфoрмационный  канал. (16+).
18.00 Новости.
18.40 "Человек и закон". (16+).
19.40 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 "Время".
21.45 "Две звезды". Отцы и дети. (12+).
23.25 Д/ф "The Beatles в Индии". (16+).
01.05 Инфoрмационный  канал. (16+).

06.00 "Доброе утро". Суббота. (12+).
09.00 "Умницы и умники". (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Чип внутри меня". (12+).
11.30 "Видели видео?"
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?"
13.30 Х/ф "Дети Дон Кихота".
15.00 Новости.
15.15 Х/ф "Верные друзья".
17.10 "Кто хочет стать миллионером?" (12+).
18.00 Новости.
18.20 "На самом деле". (16+).
19.25 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".

06.00 Новости.
06.10 Т/с "Тот, кто читает мысли. Менталист". (16+).
07.45 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
08.25 "Часовой". (12+).
08.55 "Здоровье". (16+).
10.00 Новости.
10.15 "Украина. Когда открываются глаза". (16+).
11.00 Т/с "Знахарь". (16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с "Знахарь". (16+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с "Знахарь". (16+).
18.00 Новости.
18.20 Т/с "Знахарь". (16+).
19.25 "Призвание". Премия лучшим врачам России.

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+).

21.00 "Время".
22.35 "Биологическое оружие лаборатории дьявола". (16+).
23.40 "Большая игра". (16+).
00.40 "Наедине со всеми". (16+).
02.55 "Россия от края до края". (12+).

05.35 Х/ф "Любовь нежданная нагрянет". (12+).
09.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
12.00 "Доктор Мясников". (12+).
13.05 Т/с "Ликвидация". (16+).

15.00 "Вести".
15.15 Т/с "Ликвидация". (16+).
17.00 "Вести".
18.00 "Песни от всей души". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Х/ф "Небо". (12+).
00.00 Х/ф "Балканский рубеж". (16+).
02.45 Х/ф "Охота на пиранью". (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.
21.20 Т/с "Елизавета". (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.

21.20 Т/с "Елизавета". (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.00 Х/ф "Weekend". (16+).
02.45 Т/с "По горячим следам". (16+).

20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Елизавета". (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.00 Х/ф "Конец прекрасной эпохи". (16+).
02.45 Т/с "По горячим следам". (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.
21.20 Малахов. "Исповедь детей Жириновского". (16+).
23.25 Х/ф "Кто я". (12+).
02.55 Т/с "По горячим следам". (16+).

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".
12.00 "Доктор Мясников". (12+).
13.05 Т/с "Катерина. Семья". (16+).

05.40 Х/ф "Отец поневоле". (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".
12.00 "Доктор Мясников". (12+).

05.30 "Морские дьяволы. Смерч. Стихия героев". (16+).
06.10 Т/с "Морские дьяволы. Дальние рубежи". (16+).
08.00 "Сегодня".

08.20 Т/с "Морские дьяволы. Дальние рубежи". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Дальние рубежи". (16+).
13.10 "Последний герой". (16+).
15.00 Т/с "Черный пес". (12+).
16.00 "Сегодня".
16.20 Т/с "Черный пес". (12+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Черный пес 2". (16+).
23.40 "Прорыв". Фестиваль экстремальных видов спорта.
01.05 Х/ф "Кто я?" (16+).
02.45 "Таинственная Россия". (16+).
03.25 Т/с "Шаман. Новая угроза". (16+).

05.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 "Мои университеты. Будущее за настоящим". (6+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (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".
20.00 Х/ф "Акула". (16+).
23.05 "Сегодня".
23.25 Т/с "Пес". (16+).
03.05 "Их нравы".
03.20 Т/с "Шаман. Новая угроза". (16+).

04.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 "Мои университеты. Будущее за настоящим". (6+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (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".
20.00 Х/ф "Акула". (16+).
23.05 "Сегодня".
23.25 Т/с "Пес". (16+).
03.15 Т/с "Шаман. Новая угроза". (16+).

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 "Мои университеты. Будущее за настоящим". (6+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие". (16+).
14.00 "Место встречи". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.45 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Х/ф "Акула". (16+).
23.05 "Своя правда". (16+).
00.50 "Захар Прилепин. "Уроки русского". (12+).
01.20 Х/ф "Ответь мне". (16+).
02.45 "Квартирный вопрос".
03.35 Т/с "Шаман. Новая угроза". (16+).

05.05 "Хорошо там, где мы есть!"
05.50 Х/ф "Оружие". (16+).
07.20 "Смотр".
08.00 "Сегодня".
08.20 "Поедем, поедим!"
09.20 "Едим дома".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Главная дорога". (16+).
11.00 "Живая еда с С. Малоземовым". (12+).
12.00 "Квартирный вопрос".

05.00 Х/ф "Посторонний". (16+).
06.40 "Центральное телевидение". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.15 "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 "Мои университеты. Будущее за настоящим". (6+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.00 "Сегодня".

10.35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (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".
20.00 Х/ф "Акула". (16+).
23.05 "Сегодня".
23.25 "Взлетный режим". (12+).
00.00 "Поздняков". (16+).
00.15 "Мы и наука. Наука и мы". (12+).
01.10 Т/с "Пес". (16+).
02.50 "Таинственная Россия". (16+).
03.25 Т/с "Шаман. Новая угроза". (16+).

с 13-июня по 19-июнь

22.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.00 Х/ф "Благословите женщину". (12+).
03.10 Т/с "По горячим следам". (16+).

03.00 Новости.
03.05 Инфoрмационный канал. (16+).

03.00 Новости.
03.05 Инфoрмационный канал. (16+).

Телепрограмма

21.35 "Сегодня вечером". (16+).
23.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок. Россия -
Африка. (16+).
00.30 "Встань и иди. 100 лет исцелений". (12+).
01.30 "Наедине со всеми". (16+).
03.40 "Россия от края до края". (12+).

17.00 "Вести".
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести".
21.00 Х/ф "С небес на землю". (12+).
01.00 Х/ф "Пока живу, люблю". (12+).
04.00 Х/ф "Родной человек". (16+).

13.05 Т/с "Катерина. Семья". (16+).
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 "Записки земского доктора". (12+).
02.10 Х/ф "Отец поневоле". (12+).

13.05 "Однажды". (16+).
14.00 "Своя игра".
15.00 "Следствие вели..." (16+).
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "По следу монстра". (16+).
19.00 "Центральное телевидение". (16+).
20.15 "Ты не поверишь!" (16+).
21.15 "Секрет на миллион". (16+).
23.10 "Международная пилорама". (16+).
23.55 "Квартирник". НТВ у Маргулиса". (16+).
01.25 "Дачный ответ".
02.15 "Агенство скрытых камер". (16+).
03.30 Т/с "Шаман. Новая угроза". (16+).

10.20 "Первая передача". (16+).
11.00 "Чудо техники". (12+).
12.00 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 "Своя игра".
15.00 "Следствие вели..." (16+).
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации". (16+).
19.00 "Итоги недели".
20.20 "Ты супер! 6". Финал. (6+).
23.00 "Звезды сошлись". (16+).
00.30 "Основано на реальных Событиях". (16+).
03.25 Т/с "Шаман. Новая угроза". (16+).
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2-июндиз "Кьурагь  район"
муниципальный райондин Кьил Замир
Азизова вичин кабинетда Украинада
махсус  операцияда иштирак авур

райондин Куквазрин хуьряй тир
Бабаев Адам Агъаларович кьабулна.
Ада махсус  операцияда 45 юкъуз
иштиракна ва контракт  куьтягь
хьуниз килигна хайи хуьруьз хтанва.
Адам райондин кьилин патав
кIвалахдал таъминарунин месэладай
атанвай.
З.Азизова адан тIалабун мукьвал

вахтунда  кьилиз акъуддайди ва
гележегдани куьмек ийидайди лагьана.
Алатай гьафтеда  Украинада

махсус  операцияда

иштиракзавайбурун диде-бубайрихъ
галаз кьиле фейи гуьруьшмиш хьуна
райондин кьили и махсус операцияда
иштиракзавай аскеррин диде-бубайриз
ва  абурун  хизанриз райондин
администрациядин патай  жедай
куьмек ийидайди къейднай.

                            М.Агьмедова.

Гуьруьшмиш хьун кьиле фена

И йикъара  КьепIиррин хуьряй
тир къуватлу кас тир Фикрет
Асланован  руьгьдиз бахшна
аялрин арада азаддиз кьуршахар
кьунай гьар йисуз тухузвай
республиканский турнир кьиле
фена.
Турнирдин тешкилатчияр

райондин  физкультурадинни
спортдин ва жегьилрин крарин
рекьяй отдел, КьепIиррин хуьруьн
администрация, "Леки" ва "Абад
Кабир" мергьяметлувилин
фондар,  Аслановрин хизан ва

мукьвабур  тир. Акъажунра 16
заланвилин дережадин  220
спортсменди , районрайни ва
Дагъустандин  шегьеррай 15
командади иштиракна.
Турнирдиз тебрикдин гаф гваз

"Курагь район" муниципальный
райондин Кьил Замир Азизов,
Фикрет Асланован хва Эльмар
Асланов ва РД-дин жегьилрин
крарин рекьяй министерстводин
куьмекчи Фарман  Меликов
рахана.
Акъажунра терефкарвал авачир

къимет гун патал  тухун паталди
кьилин судья Муъмин Гъаниев
кьиле аваз судейский коллегиядиз
теклифнавай.

 Фикрет Асланов 1944-йисан
4-апрелдиз КьепIиррин хуьре
дидедиз хьана. ГъвечIи чIавалай
вичин тай-туьшерин арада хъсан
физический ва лидервилин
алакьунралди тафаватлу тир.
Адаз азаддиз кьуршахар кьунин
техника хъсандиз чидай. 1962-
йисуз Фикрет Асланова
Буйнакскдин спортивный
школада жегьилар вердишариз
башламишна . Ина ам
Дагъустандин  тIвар-ван авай
борец  Сали Сулеймановахъ

(Мамма Махтулаев) галаз таниш
хьана. Сали Сулеймановахъ галаз
хьайи танишвили къуршахар
кьуникай вичиз авай адетдин фикир
дегишарна. Гьа са вахтунда залан
атлетикадал машгъул  жез
башламишна. Фикрет гзаф къуватлу
тирвиляй адаз лап залан шейэрни
регьятдиз хкаждай. И йисара ада
вичин саратникрикай, гьакIни
вичин хуьруьнвийрикай вичиз
вичин алакьунар къалуруниз
гьазурвал акваз куьмек гудай команда
кIватIна.

Вичин алакьунар Фикрет
Асланова вири Дагъустанда ва вири
Кьулан Азияда къалурна.
Кьиле фейи акъажунра

спортсменри чпин устадвал ,
къилих, руьгьдин викIегьвал ва
кIевивал къалурна. Гъалиб хьайи
спортсменри чеб  вири
иштиракчийрилай викIегьбур яз
къалурна. ИкI, вири командайрин
арада сад  лагьай  чка Кьурагь
райондин командадиз хьана ва ам
Кубокдиз лайихлу хьана. Гъалиб
хьайи чкаяр кьур спортсменриз
медалар  , грамотаяр, кубокар,
пулдин ва маса пишкешар гана.
ГьакIни тешкилатчийри  тафаватлу
хьайи спортсменриз ва судейский
коллегиядиз пулдин пишкеш гана.
Тренерризни   атанвай

мугьманриз Фикрет Асланов
рикIел аламукьдай  футболкаярни
ва бейсболкаяр гана.
Турнир лап хъсан дережада аваз

кьиле фена. Тешкилатчийри къейд
авурвал къведай йисуз  5-сефер яз
хьуниз килигна юбилейдин йис яз
къейдда.

А.Мамедова

 Фикрет Асланован руьгьдиз бахшна
       кьуршахар кьунай  4-сеферда
республиканский турнир кьиле фена

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А №
1319969, выданный в 1998 учебном году  Кумукской СОШ Курахского
района на имя Исмаилова Омара  Махмудовича , считать
недействительным.

8-июндиз Кьурагьрин "Солнышко"
тIвар алай ясли- бахчадин аялриз
ахъаюниз талукь мярекат хьана.
Им гьелбетда, важиблу вакъиа я

гьам  аялриз, гьам  абурун  диде-

бубайриз. Ясли-бахчадай экъечIзавай
бицIекар чпин цIийи уьмуьрдиз кам
вегьезва.
Аялри гуьрчег суварин къайдада

тукIуьрнавай ясли- бахчада, атанвай
диде-бубаяр ,  мугьманар  чпин
тербиячияр  манидалди
къаршиламишна. Мярекатдал аялри
чпин алакьунар, гьунар лап хъсан
дережеда  аваз къалурна. Абуру
манияр, кьуьлер,  къугъунар, сегьнеяр
тербиячи Эльза Маллаева кьиле аваз
гьазурай программа къалурна.
Ясли -бахчадай школадиз рекье

          Сагърай ясли- бахча
твазвай выпускникриз гъвечIи
группадин аялри мубаракна  ва
школадиз физвай аялриз хъсан
къиметралди  кIелунин тагькимар

авуна.
 "Смешарикар" тIвар алай группада

зегьмет чIугур  вири коллективдиз
чухсагъулдин  гафар  гваз  диде-
бубайрин патай ПатIимат Къурбанова
рахана.
Эхирдай  аялриз пишкешар гана,

абур  ширинлухар  алай столрихъ
ацукьарна.  Шад мярекат кьуьлер
авуналди геждалди давам хьана.
Ясли-бахча акьалтIарай 16 аялдиз

тербиячийри хуш келимаяр лагьана.

                                  А.Мамедова.
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