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Акъатиз 54 йис я

РД-дин Конституциядин Йикъан сувар къейд авунин сергьятра аваз
Дагъустан Республикадин Кьилин везифаяр вахтуналди тамамарзавайди тир
Сергей Меликова РД-дин  сад лагьай вице-премьер Омаров Нуьсрет
Магомедовичаз  «За вклад в социально-экономическое развитие Республики
Дагестан» лугьудай медаль гана.

Медаль гунин гьакъиндай тир Указдал региондин кьили 2021-йисан 24-
июлдиз къул чIугуна.

Лагьана кIанда хьи, винидихъ къейд авунвай награда республикадин
вилик лайихлувилер ва къалурай хейлин йисара бегьерлувилелди кIвалах  авур
ксариз гузвайди я.

Нуьсрет Магомедовича 19993-йисуз  Дагъустандин хуьруьн майишатдин
институт куьтягьайдалай кьулухъ РД-дин хийир патал кIвалах ийизва. Вичин
зегьметдин рехъ ада РД-дин экономикадин министерствода башламишна, ахпа
жуьреба-жуьре къуллугърал финансовый кIвалахриз гуьзчивал гуз кIвалах
авуна.

2020-йисан 29-декабрдиз РД-дин Кьили акъуднавай 151-нумрадин Указдин
бинедаллаз ам РД-дин сад лагьай вице-премьер яз акъвазарна.

Икьван гагьда адаз «РД-дин заслуженный экономист» лугьуьдай  тIвар,
«За доблестный труд» медаль, Дагъустан Республикадин Гьуьрметдин грамота
гана.

Хив райондин кьил Ярмет Ярметова райадминистрациядин ва
муниципалитетдин вири агьалийрин терефдай Нуьсрет Магомедовичаз  виниз
тир награда мубарак ийизва, республикадин ва райондин хийир патал чIугвазвай
зегьметда гележегда мадни еке агалкьунар хуьн кIанарзава.

Мубаракрай!
РД-дин Конституциядин Йикъан сувар къейд авунин сергьятра аваз Хив

райондин кьил Ярмет Ярметова РД-дин госнаграда -Амет Хан Султанан
тIварунихъ галай «За вклад в патриотическое воспитание молодежи» тIвар
алай медаль Хив райондин Лакарин хуьруьн агьали Саади Дадашевич

Раджабоваз гана.
«За вклад в патриотическое воспитание молодежи» лугьудай Амет-Хан

Султанан  тIварунихъ галай медаль жегьилриз патриотический тербия гунин
кIвалахдик еке пай кутур агьалийриз ва тешкилатриз гузвайди я.

Къейд авун лазим я хьи, Саади Раджабов 1947-йисан Лакарин хуьре
машгьур  политик ва Дагъустанда советрин власть патал  женгчи Дадаш
Раджабован хазанда дидедиз хьана. Ада девлетлу зегьметдин рехъ гьална,
саки 25 йисуз Хив райондин ОМВД-да Ватандиз къуллугъ авуна. Ада гьамиша
жегьилриз несигьатар гуз хьана ва гилани а кIвалах давамни ийизва.

Саади Дадашевичаз награда мубарак авунихъ галаз сад хьиз, адахъ
мягькем сагъвални хьун кIанарна.

Мубаракрай!

Дагъустан Республикадин милли
сувар тир Дагъустан Республикадин
Конституциядин Йикъаз талукь яз
Хиврин хуьруьн аялрин библиотекада
«Окна Дагестана» тIвар алай акциядин
сергьятра аваз Дагъустан
Республикадин Пайдахарни куьрсна,
РД-дин Конституциядикай, жуьреба-
жуьре ктабрикай, шикилрикай,
шииррикай ибарат тир  дакIар ктабрин
выставкаа дуьзмишна.

Сувариз талукь тир ктабринн
выставка райондин центральный
библиотекадин читальный залдани
ачухнава.

Ктабар кIелдайбуру а
выставкайрикай ва «Окна Дагестана»
лугьудай дакIаррикай менфятни
хкудзава.

Р.Балабеков.

Сувариз талукь яз
Культурадин маканра

Къванцигрин хуьряй тир Олег Набиев Санкт-Петербург шегьерда яшамиш
жез хейлин йисар я. Адан хизанда 1994-йисан 21-ноябрдиз дидедиз хьайи Татьяна
гъвечIи чIавалай гимнастикадал машгъул жез хьана. Ада вичин живан вахтар Санкт-
Петербург шегьерда кечирмишна.Спортивный гимнастикадин Дагъустандин

федерациядин президент Гаджимурад Магомедован теклифдалди Татьяна
Олеговнади Махачкаладин спортивный школада кIвалах ийизва. Ам спортивный
гимнастикадай командный первенствода 2010-йисуз дуьньяддин чемпион я,
Европадин чемпионатда чемпион ва гимишдин призер, 2013-йисуз Казанда кьиле
фейи Виридуьньядин  универсиададин командада авай гъалибчи, брусийрай 2013-
йисуз кьиле фейи универсиадада гимишдин призер, 2008-йисуз юниоррин арада
брусийрал упражненияр тамамарунай кьве сеферда Европадин чемпион ва пуд
сеферда гимишдин призер ва са шумудра Россиядин кубокдин призер  хьана. 24-

Гимнастикадихъ
галаз шад гьалара

(Эхир 2-чина)
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(Эвел 1-чина)

Гимнастикадихъ галаз шад гьалара

Чаз малум тирвал, чи райондиз Дагъустандин Огни шегьердай грепплингдай
жегьил спортсменар атанай. Абурун ина тренировкаяр ийиз са варз алатна. Абурухъ
галаз санал Хиврин спортивный мектебда азаддиз къуршахар кьунал машгъул
жезвай жегьил спортсменарни машгъул жез хьана. Огни шегьердай атанвай
спортсменрин тренер машгьур спортсмен, дуьньядин ва Европадин чемпион Вагиф
Алибеков тир.

Спортсменрин арада грепплингдай дуьньядин чемпионар тир Салман
Рамазанов ва Имам Ибрагимбековни авай.

Атанвай спортсменрихъ галаз тир сборар куьтягьайла  Хиврин спортивный
школадин спорткомплексда грепплингдай бицIи акъажунар тухвана. Акъажунра
«Хивский район» МО-дин кьил Ярмет Ярметова, адан заместитель Агъамирзе
Гамзабекова, райондиз атанвай Каспийск шегьерда гимнастикадин жегьилар

тренировать ийизвай, гимнастикадай дуьньядин чемпион Татьяна Набиевади
иштиракна. Акъажунар башламишдалди С. Рамазанова ва И. Ибрагимова
грепплингдай са шумуд приемар къалурна.

Спортсменрин ва серенжемдин иштиракчийрин вилик экъечIна рахай Ярмет
Ярметова спортдин рекьяй тухузвай кIвалахрикай, райондин спортсменрин
агалкьунрикай кьетIендаказ лагьана ва хъсан нетижаяр къазанмишун патал вуч
авуна кIандатIа лагьана.  Рахунрин эхирдай В. Алибековаз грамота гана.

Серенжемдал Т.О. Набиевани рахана. Чпин тухум Къванцигрин хуьряй тирди
малумарна. Ада вичин рахунра виниз тир агалкьунар къачун патал гзаф
тренировкаяр авуна зегьмет чIугуна кIанидакай гимнастикадин рекьяй
къазанмишай агалкьунрикай лагьана ва жегьил спортсменрихъ агалкьунар хьун
кIанарна. Вич хъсандиз къаршиламишунай Ярмет Ярметоваз чухсагъул лагьана.

Огни шегьердин грипплингдин тренер В. Алибекова вичин рахунра, чпиз сборар
тухуз мумкинвал гайи ва сборар тухуз мумкинвал гайи ва шартIар яратмишунай
райондин руководстводиз чухсагъул малумарна. Анал мад масабур рахана.

Акъажунрин эхирдай грипплингдай сад лагьай чкаяр кьур сппортсменриз
дипломар гана. Лагьана кIанда хьи, акъажунра азаддиз къуршахар кьунал машгъул
жезвай Хив СОШ-дин бязи спортсменрини иштиракна ва сад лагьай чкадиз лайихлу
хьана.

Акъажунар куьтягьайдалай кьулухъ спортсменри санал шикилар яна. Ихьтин
серенжемри спортсменрин арада дуствал мягькемаруниз таъсирна.

Пресс-центр.

Грепплингдай бицIи
акъажунар

Сельскохозяйственная
микроперепись

Уважаемые жители Хивского района!
. С 1 по 30 августа 2021 г. на территории РФ будет проводиться первая

сельскохозяйственная микроперепись 2021 года в отношении отдельных объектов
сельскохозяйственной переписи на основе выборки. По нашему региону (Дагестану)
решено обследовать 100% сельскохозяйственных объектов.

Сельскохозяйственная микроперепись 2021 проводится в соответствии с ФЗ
РФ от 23.07.2005 г. №108 «О Всероссийской сельскохозяйственной
микропереписи», ФЗ РФ от 01.12.2014
г. №411 – о внесении изменений в ФЗ
«О Всероссийской сельскохозяйствен-
ной микропереписи» о необходимости
проведения микросельхозпереписи
не позднее чем через 5 лет после
очередной ВСХП, в связи с чем
Правительством РФ принято поста-
новление от 29.08.2020 г. №1315 «Об
организации сельхозмикропере-писи
2021». Необходимость проведения
промежуточной ревизии сельского
хозяйства, вызвана тем, что в 10 летний
межпереписной период в сельхоз-
производстве происходят сущес-
твенные структурные изменения,
обусловленные в том числе ростом
государственной поддержки сельхоз-
производителей, изменений природ-
но-климатических и финансово-
экономических условий, миграции
трудовых ресурсов.

Целями сельхозмикропереписи
2021 г. являются:

1) Получение официальной статистической информации о произошедших
структурных изменениях в сельском хозяйстве.

2) Получение сведений по категориям сельхоз производителей, которые в
межпереписной период наблюдаются выборочно или по которым наблюдение не
проводилось;

3) Актуализация генеральных совокупностей сельхоз производителей для
повышения качества данных текущего статистического наблюдения в
межпереписной период.

4) разработка прогноза развития сельского хозяйства,  мер экономического
воздействия на повышение эффективности сельскохозяйственного производства.

В соответствии с Федеральным законом «О Всероссийской
сельскохозяйственной переписи» объектами сельскохозяйственной переписи
определены юридические и физические лица, которые являются собственниками,
пользователями, владельцами или арендаторами земельных участков,
предназначенных или используемых для производства сельскохозяйственной
продукции, либо имеют сельскохозяйственных животных.

Объектами сельскохозяйственной микропереписи являются следующие
категории производителей сельскохозяйственной продукции:

а) сельскохозяйственные организации, включая подсобные
сельскохозяйственные предприятия несельскохозяйственных организаций;

б) крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные
предприниматели;

в) ЛПХ населения сельской местности – это наиболее многочисленная
категория;

Первая сельскохозяйственная микроперепись 2021 года  пройдет на новом
технологическом уровне. Переписчики, для проведения опроса ЛПХ населения
сельской местности и интервьюирования председателей некоммерческих
объединений граждан, будут использовать только планшетные компьютеры.

Сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства
и индивидуальные предприниматели смогут ответить на вопросы переписного
листа  следующими способами:

- через специализированных операторов связи;
- через систему web-сбора официального сайта Росстата;
-на переписном участке заполнить бумажный вариант переписного листа.
Содержащиеся в переписных листах сведения об объектах микропереписи

являются конфиденциальной информацией ограниченного доступа, не подлежат
разглашению (распространению и (или) предоставлению) и используются в целях
формирования соответствующих государственных информационных систем.
Полученные в ходе переписи данные не будут содержать персональную
информацию респондентов. Более того, при обработке данных будут удалены  и
конкретные населенные пункты. При публикации итогов переписи начальным
уровнем обобщения данных будут муниципальные поселения, районы и субъекты
Российской Федерации.

Итоги сельскохозяйственной микропереписи важны не только для
разработки мер экономического воздействия на повышение эффективности
сельскохозяйственного производства и прогнозирования развития сельского
хозяйства, но и для получения экономической и социально-демографической
статистики, необходимой для комплексного отражения жизни населения,
проживающего в сельской местности. Органам государственной статистики важно
получить реальную картину, отражающую фактическую ситуацию в
сельскохозяйственном производстве в целом по муниципальным образованиям
и области, чтобы обеспечить органы власти этой информацией, для принятия
эффективных управленческих решений.

В Хивском районе полностью идет подготовка к проведению
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.

На 01.01.2021 г. совместно с главами сельских поселений проведена
актуализация объектов переписи, что составляют по нашему району:

• ЛХП – 4608
• Сельхоз организации – 30 хозяйств
• КФХ и ИП – 21
Постановлением главы администрации МО «Хивский район» от  25.02.2021 г.

за № 16 (а) создана комиссия в количестве 8 человек. Председатель комиссии
Багичев М. Г., утверждено Положение о комиссии, определены помещения для
инструкторских участков.

Составлен организационный план проведения сельскохозяйственной
микропереписи согласно которого созданы 2 инструкторских, 10 счетных участка с
учетом средней нагрузки на 1 счетный участок 480 домохозяйств.

Согласованно с главами с/поселений подобран переписной персонал в
количестве 12 чел.

Согласно графика весь переписной персонал пройдет обучение,
тестирование, после чего составят с ними договора.

Получен инструментарий, экипировку, канцелярские принадлежности и
планшетные компьютеры, предусмотренные для проведения
микросельхозпереписи.

Перед началом опроса переписчик в экипировке должен предъявлять
удостоверение, паспорт, сообщить о своем обязательстве сохранении
конфиденциальности сведений, полученных у опрашиваемого и внесенных в
переписные листы. Заполнение переписных листов переписчик производит со слов
опрашиваемого без требований каких-либо подтверждающих документов и с
соблюдением последовательности вопросов.

Также все проводимые мероприятия должны быть проведены с учетом
соблюдения всех санитарно-эпидемиологических мер по недопущению
распространения короновирусной инфенкции.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, ведущие
личные подсобные хозяйства должны с пониманием отнестись к серьезности
проводимого государством статистического наблюдения и сообщить достоверную
информацию, и тогда решения по поддержке сельхозтоваропроизводителей будут
адекватными.

Главный специалист-эксперт отдела статистики г. Дербент
в Хивском районе   Гаджимагомедов Руслан Шабанович.

июлдиз Хиврин хуьре гимнастика Татьяна Олеговна Набиевадихъ галаз гуьруьшмиш
хьунин шадлухар кьиле фена.

Хив районда гьахьдай аркадихъ мугьман адет тирвал фуни кьел гваз, шад
макьамарни ягъиз къаршиламишайдалай кьулухъ, райондин актив ва Татьяна
Олеговна Хиврин хуьре Гъалибвилин паркдиз фена ва «Лацу дурнаяр» тIвар алай
мемориальный комплексдив цуьквер эцигна ва дяведа телеф хьайибур са
декьикьада кисна акъвазуналди рикIел хкана.

 Ахпа гуьруьшдин иштиракчияр райцентрада авай Россиядин халкьарин
адетдин культурадин центрада гимнастика дагълуйрин адетрихъ ва яшайишдихъ
галаз танишарна. Асас спортивный сувар  райондин спортивный школада
давамарна.

Гуьруьшдал рахай «Хивский район» МО-дин администрациядин кьил Ярмет
Ярметова ва чемпионкадин эме Энфизат Набиевади Татьяна Олеговна Хив
райондиз, вичин багърийрин Ватандиз атунал чеб кьадарсуз шад тирдакай ва адаз
спортивный соревнованийра гележегда мадни виниз тир агалкьунар хьун кIанарна.

Спортсменрин ва райондин активдин вилик экъечIна рахай Татьяна
Набиевади вичиз фадалай инихъ багърийрин патав къвез кIанз хьайидакай лагьана
ва вичиз райондиз теклиф авунай райадминистрациядиз чухсагъул лагьана.

Гуьруьшдал гимнастикадиз табасаран халичайрин устадри хранвай халича
пишкеш авуна.

Р.Балабеков.
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В настоящее время в мире все чаще говорят
о проблеме экстремизма. И для этого есть все
основания. Никто из нас не застрахован от его
проявлений.

Молодежь наиболее подвержена
экстремистским проявлениям.

Экстремизм становится, как правило,
последней ступенью к возникновению терроризма.

Противодействие экстремистской
деятельности осуществляется по двум
направлениям – это профилактика и
непосредственное выявление, предупреждение и
пресечение экстремистской деятельности.

Экстремизм (от фр. exremisme, от лат.) –
«крайне опасное явление в жизни любого общества.
Оно создает угрозу основам конституционного
строя, ведет к попиранию конституционных прав и
свобод человека и гражданина, подрывает
общественную безопасность и государственную
целостность Российской Федерации».

Одной из форм проявления экстремизма
является распространение фашистской и
неонацистской символики.

Экстремизм, как правило, в своей основе
имеет определенную идеологию.

Признаки экстремизма содержат только такие
идеологии, которые основаны на утверждении
исключительности, превосходства либо
неполноценности человека на почве социальной,
расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности или отношения к религии, а также
идеи политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Экстремистскими являются действия,
связанные со стремлением разрушить, опорочить
существующие в настоящее время общественные
и государственные институты, права, традиции,
ценности. При этом такие действия могут носить
насильственный характер, содержать прямые или

Профилактике экстремизма в молодежной
среде – каждодневное внимание

косвенные призывы к насилию.
В целях профилактики экстремизма в

молодёжной среде следует различать группировки
экстремистской направленности от неформальных
молодёжных объединений. В неформальных
объединениях отсутствует четкое членство и их
принято рассматривать, как формирования,
объединяющие в себе молодёжь по признаку
субкультуры (лат. sub – «под» + культура).

В националистические группировки
вовлекаются подростки всё более раннего
возраста. В отличие от обычных групп подростков,
совершающих хулиганские действия или акты
вандализма, как правило, с целью
«поразвлечься», неформальные экстремистские
группировки осуществляют свои противоправные
действия для «преодоления всех политических и
экономических проблем в стране с целью создания
«чисто национального» государства», так как это,
по их представлению, послужит гарантией от
любых угроз.

При этом следует отметить, что в такие
группировки попадает, в основном, молодёжь, не
занятая какой-либо общественно-полезной
деятельностью, не посещающая спортивные
секции, клубы, иные заведения дополнительного
образования.

Проблемные семьи в этой среде редкость.
Как правило, это дети, финансово обеспеченные,
но ограниченные в общении с родителями в связи
с их постоянной занятостью.

За осуществление экстремистской
деятельности граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства
несут: уголовную, административную, гражданско-
правовую ответственность в установленном
законодательством РФ порядке.

В соответствии с законодательством на
территории Российской Федерации запрещаются
распространение экстремистских материалов, а
также их производство или хранение в целях
распространения. Производство, хранение или
распространение экстремистских материалов
является правонарушением и влечет за собой
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Пропаганда и публичное демонстрирование
нацистской атрибутики или символики, сходных с
нацистской атрибутикой или символикой до
степени смешения, влечет наложение
административного штрафа в размере от 500 до
1000 рублей с конфискацией нацистской или иной
указанной атрибутики или символики либо
административный арест на срок до 15 суток с
конфискацией нацистской или иной указанной
атрибутики или символики.

Публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности наказываются
штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до двух лет, либо арестом
на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением
свободы на срок до 3 лет.

Действия, направленные на возбуждение
ненависти либо вражды, а также на уничтожение
достоинства человека, либо группы, либо по
признакам пола, расы, национальности, языка,
происхождения, отношения к религии, а равно
принадлежности к какой-либо социальной группе,

совершенные публично или с использованием
средств массовой информации, наказываются
штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет,
либо лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3 лет, либо
обязательными работами на срок до 180 часов, либо
исправительными работами на срок до 1 года, либо
лишением свободы на срок до 2 лет.

Приоритет в работе по профилактике
экстремизма среди молодежи отводится мерам
воспитательного и пропагандистского характера. По
сути, всю работу в части взаимодействия молодежи
с общественностью можно считать
профилактической, так как любое такое
мероприятие с привлечением общественности
положительно влияет на минимизацию
противоправных и экстремистских проявлений.

В связи с этим привлечение молодежи к
физическому развитию, формированию здорового
образа жизни, к работе военно-патриотической
направленности, в частности, организация встреч
с ветеранами Великой Отечественной войны и
военной службы (ветеранами локальных войн),
оказание адресной помощи инвалидам войны и
труда, семьям погибших воинов, проведение
героико-патриотических акций, организация
традиционных мероприятий к празднованию Дня
Победы, их освещение в средствах массовой
информации, в совокупности влияют на
формирование толерантного сознания молодежи.

При этом следует больше внимания уделять
профессионально-деятельностному и
социокультурному направлениям. Такую работу
проводят краеведческие музеи, кружки
художественного творчества. Любовь к родному
краю, его культуре и обычаям, интерес к народным
традициям, формируют основы патриотичного
отношения к своей малой Родине и стране в целом.
Необходимо проведение «круглых столов»,
конференций, семинаров, различных массовых
мероприятий и молодежных акций,
способствующих сплочению молодежи на
общегражданских позициях по темам:
национализм, терроризм, экстремизм, подростковая
преступность, наркомания и пьянство.

Все мы живем в одном обществе. Вокруг нас
тысячи, нет, даже миллионы, миллиарды людей. У
каждого из нас свои интересы, принципы, желания,
цели. Каждый из нас выглядит по-разному, по-
разному одевается, по-разному разговаривает. Все
имеют что-то неповторимое. Прелесть современного
мира именно в многообразии, разногранности. Не
все это могут понять и принять. Безусловно, сейчас
значимой задачей общества стало объединение
различных индивидов в общее и понимающее друг
друга человечество. Для того, чтобы объединиться
всем вместе, нам необходимо проявлять уважение
к чуждым для себя вещам, культурам, обычаям,
традициям. Мы должны научиться прислушиваться
к мнению окружающих и признавать свои ошибки.

Будущее мира за новыми поколениями. Так
давайте сделаем, чтоб этот мир был полон тепла и
любви. Это отчасти в наших руках! В руках каждого!

Старший следователь ОМВД России по РД
в Хивском районе  М.В. Демиров.

18-00 Райновости  (6+)
18-30 Концерт по вашим заявкам. (12+)
19-00 Время телесериала. (12+)
19-30 20-30, 21-20  Реклама. (12+)

18-00 Райновости  (6+)
18-30 Концерт по вашим заявкам. (12+)
19-00 Время телесериала. (12+)
19-30 20-30, 21-20  Реклама. (12+)

18-00 Райновости  (6+)
18-30 Концерт по вашим заявкам. (12+)
19-00 Время телесериала. (12+)
19-30 20-30, 21-20  Реклама . (12+)

18-00 "Беседы о религии"  (6+)
18-30 Концерт по вашим заявкам. (12+)
19-00 Время телесериала. (12+)

19-30 20-30, 21-20  Реклама . (12+)

18-00 Райновости  (6+)

18-30 Концерт по вашим заявкам. (12+)

19-00 Время телесериала. (12+)

19-30 20-30, 21-20  Реклама . (12+)

18-00 Райновости  (6+)

18-30 Концерт по вашим заявкам. (12+)
19-00 Время телесериала. (12+)

19-30 20-30, 21-20  Реклама . (12+)

ПЯТНИЦА  06.08.2021

СУББОТА  07.08.2021

ВТОРНИК  03.08.2021

СРЕДА  04.08.2021

ЧЕТВЕРГ  05.08.2021

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ 
ХИВСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК  02.08.2021

ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день

Облачность

Осадки

Атмосферное давление, 
мм.рт.ст.

681 680 681 680 683 681 681 680 680 680 679 678 681 679

Температура воздуха, ̊С̊ +19 +26 +20 +28 +21 +29 +22 +28 +22 +27 +23 +27 +20 +26

Влажность воздуха, % 80 49 78 38 80 49 83 47 95 63 85 65 84 76

З В З В З В З В Ю-З В З Ю-В Ю-З В

2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1
Ветер м/с

Погода на неделю
02 августа 03 августа 04 августа 05 августа 06 августа 07 августа 08 августа


