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Сувар яз къейдзава Вири Халкьдин сувар
Гьурметлу районэгь- 

лияр! За квез Россия- 
дин Федерациядин го- 
сударстводин аслу ту-

ш ирвилинн гьакъин- 
дай Декларация кьабу- 
лай югъ- Россия дин 
югъ - рик1ин сидкьи-

дай мубаракзава. 12- 
июнь чна гьар йисуз 
официальный сувар яз 
къейдзава. 1992- йисан 
июндиз РФ -дин Вер
ховный Советди кьабу- 
лай Къарар гьа и кар 
патал бине хьана. А 
къарардал асаслу яз и 
югъ уьлкведин госу- 
дарстводин сувар- аслу 
туширвилин югъ яз ма- 
лумарнава. И лишанлу 
йикъа чи уьлкведин  
баркаллу тарихда ери- 
дин жигьетдай ц1ийи

девир башламиш хьун, 
вирида гьисаба кьун- 
вай ивиррал бинела- 
миш хьанвай общество

туьк1уьрунал эляч1ун 
тестикьарзава. Респуб- 
ликадин вири агьалий- 
рихъ галаз санал  чи

районэгьлийрини Рос- 
сиядин  Ф едерация 
цуьк акъудзавай госу
дарство хьун патал бе- 
г ь е р л у в и л е л д и  
к1валахзава. Къуй
квехъ м ягькем  сагъ- 
ламвал, хушбахтвал, чи 
Ватандин абадвал па- 
тал к1валахра агалкьу- 
нар хьурай.

З. Азизов, "Кьу
рагь район" муници
пальный райондин 
Кьил.

Россиядин Федерация
дин Государстводин сувар 
- Россиядин Югъ "Россия- 
дин Федерациядин Госу-

дарстводин суварин гьакъ- 
индай" Россиядин Федера- 
циядин Президентдин 
Указдалди 1994- йисалай 
инихъ къейдзава. 12-июнь 
Россиядин ц1ийи тарихда 
метлеблу ва лишанлу югъ я.
1990- йисан гьа и юкъуз 
Россиядин халкьдин депу- 
татрин Съездди Россиядин 
государстводин аслу ту- 
ширвилин гьакъиндай Дек
ларация кьабулна. Ана 
кхьенвайвал, РСФСР-дин 
государстводин аслу ту- 
ширвилин кьилин мурад 
уьлкведин гьар са халкьдиз 
вичиз милли государствен- 
ностдин къурулуш ва мил
ли культура вилик тухудай 
рекье вичин кьисмет гьял- 
дай ихтияр гуникай ибарат 
я. СССР-дин государство
дин къурулуш ц1ийик1а 
туьк1уьр хъувун патал ийиз- 
вай алахъунрихъ, Союздик 
квай республикайрин фи- 
кирар сад тахьун себеб яз,
1991- йисан декабрдин 
вацра Россиядин, Украина- 
дин ва Белоруссиядин кьи- 
ле авайбуру Советрин 
Союз чук1урунин гьакъин- 
дай къарар кьабулна. 12- 
июнь. И йикъалай консти- 
туциядин федерализмдин, 
барабарвилин ва амадагви- 
лин принципар бинеламиш 
хьанвай, Россиядин ц1ийи 
государстводин тарих баш- 
ламиш хьана лугьуз жеда. 
Россияди демократвилин, 
гражданвилин общество

туьк1уьрзава, гьар са граж- 
даниндиз вич адавай 
къакъудиз тежедай пай яз 
аквазва. Россиядин аслу ту-

ширвал - им чи ата-бубай- 
рин къизгъин зегьм етдин, 
чпин чанарни гьайиф тата- 
на, уьлкведин сергьятрин 
мягькемвал хвейи рухвай- 
рин ва рушарин женгинин 
кьегьалвилерин нетижа, 
пачагьлугъ пайи-паяр авун 
патал ийизвай алахъунрин 
аксина акъвазнавай чи ва- 
танэгьлийрин алай девир- 
дин дирибашвилерин тарих 
я. 1990-йисан 12-июндиз 
кьабулнавай Декларация 
ц1ийиз туьк1уьр хъувунвай 
Россия к1вачел ахкьалдару- 
нин лишан я. И Деклараци- 
яди дем ократвилин 
гьакъикъи общ ество 
туьк1уьрунин шарт1ар таъм 
инарна, Россиядин Феде- 
рациядин аслу туширвал 
вини дережадин мурадар - 
гьар са касдиз лайихлудаказ 
яшамиш жедай ихтияр таъ- 
минардай, ч1ал азаддаказ 
вилик тухун ва ишлемишун 
таъминардай м урадар, гьар 
са халкьдиз вичи хкянавай 
милли государственный ва 
м илли культурайрин жуь- 
рейра аваз вичин кьисм ет 
вичи гьялдай ихтияр гунин 
мурадар малумарна. 12- 
июнь государстводин сувар 
яз къейдзава. Гзафбуру и су
вар ц1ийиз арадал атанвай 
сувар яз гьисабзава. Дугъри 
я, гьелелиг адахъ мягькем- 
диз тайин хьанвай т1вар 
авач. И мукьваралди адаз 
"Россиядин аслу туширви- 
лин Югъ" лугьузвай, гила

официальнидаказ "Россия- 
дин Югъ" лугьузва. Росси- 
ядин Югъ - им государство- 
дин кьилин ва виридалай- 
ни жегьил сувар я. Ада 
азаддаказ, демократвилин 
бинейраллаз вилик финин 
барадай хкянавай рекьихъ 
инанмишвал, ватанперес- 
вилин, чи гзаф миллетрин 
векилрикай ибарат уьлкве- 
дин тарихдиз ва культура- 
диз гьуьрмет авунин адет- 
рин мягькемвал лишанла- 
миш зава. А гьалийрин 
рик1ел чеб Россиядин Фе
дерациядин Конституция- 
ди тестикьарнавай дем ок- 
ратиядин, азадвилин ва 
адалатлувилин ивирар 
хкизва. Сувар гьак1 чакай 
гьар сада вичихъ галаз 
гражданвилин буржидин, 
Россиядин кьадар-кьисмет- 
дин патахъай жуван хиве 
авай жавабдарвал аннами- 
шунин макьсад алакъалу 
ийизвай югъни я. Чаз ак- 
вазва, эхиримжи йисара 
Россия масад хьанва. Адан 
къудратлувал хкаж жезва. 
Регионра экономика, яшай- 
ишдин хилер вилик тухуз- 
ва. Агьалийрин дуланажагъ 
хъсанвилихъ элкъвезва. 
Ихьтин дегишвилерин сан 
артухардай фикир аваз ви- 
рироссиядин стратегия кар- 
дик кутунва ва ана гьар са 
региондиз талукь, сифте ну- 
батда гьялна к1анзавай м 
есэлаярни къалурнава. Гьа 
гьисабдай яз Дагъустан 
Республика патални. Ан- 
жах абур ян тагана кьилиз 
акъудунин кардик гьар сада 
вичин зегьметдин пайни 
кутун чарасуз я. Гьик1 
лагьайт1а, чун Россия хьтин 
зурба уьлкведин гражданар 
я эхир. Россиядин йикъан 
суварихъ чи халкьар мадни 
сих ийидай, садаз-сад 
к1анардай, умуми крар па- 
тал къуватар сад ийидай, 
дуствал авайдалайни мягь- 
кемардай, акьалтзавай не
сил ватанпересвилин 
руьгьдаллаз тербияламиш- 
дай, чи ч1ехи уьлкведал да- 
махдай метлеб ава.

ДЕНЬ ИЮНЯРОССИИ
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Гьуьрметлу юлдашар!
Чи райондин  агьалиди  

дуьзен чуьлдин лекьрев ин- 
сафсуздаказ эгеч1унин ви
део соцсетриз акъатнава.

Чи дуьнья гуьрчег ва 
вири къалурунрай гегьенш- 
ди я. Амма тек са инсандиз 
хас, гуж авунин лиш ан 
гьакъикъатда къакъудиз те- 
жер са пай я. Дуьнья чна-ин- 
санри гьихьтинди авурт1а, 
гьахьтинди жеда.

Гьайванрихъ галаз, ам Яру 
ктабда къалурнавайди яз 
хьуниз ва я тахьуниз килиг

тавуна инсафсуздаказ тухунин 
тегьер , гьич са себебдини 
гьахълу ийизвач.

И кардин гьакъиндай закон 
хуьзвай органри к1валахзава ва 
мукьвара къарар кьабулда.

За квез т1ебиат ва ана яша- 
миш жезвай гьайванар хуьнин 
патахъай эвер гузва. Акьалтза- 
вай несилдиз чалай гуьгъуьниз 
амукьзавайдан чун жаваб- 
дар я.

Гьуьрметдивди, "Кьурагь 
район " муниципальный рай
ондин Кьил Замир Азизов

Санитариядинни эпидемиядиз акси 
комиссиядин заседанидал

9-июндиз "Кьурагь район" 
муниципальный райондин 
кьилин общественный хата- 
сузвал хуьнин рекьяй замес
титель А льберт Исаеван 
председателвилик кваз сани-

къведайла сифте кьац1айди 
къвезва, ахпа ам ишлемиш 
ийиз жезва. Гьавиляй ц1ийи ли- 
ниядин яд виридаз жедайвал 
к1валах кардик кутуна, люкрал 
виридавай физ тежедайвал аву-

тариядинни эпидемиядиз 
акси комиссиядин заседание 
хьана. Заседанидин повестка- 
дал Кьурагьрин хуьруьн хъва- 
дай цин ва зирзибилдин ме- 
сэлайриз килигна.

А льберт Исаева къейд 
авурвал, куьгьне линияда 
авай яд еридиз хъсанзавач, яд 
михьи ийидай махсус къайда- 
да, истемишунрив кьадайвал 
кардик квач, пака инфекци
онный начагъвилер арадал 
къведалди и яд са хозяйство- 
дин ва технический к1валахра 
ишлемишна к1анда. Гежел 
тевгьена ц1ийи линия кардик 
кутуна к1анда.

Райондин образованидин 
отделдин начальник Рамазан 
Катибова лагьайвал, дугъри- 
данни, куьгьне линияда авай 
яд кьацай, хъвана к1ан тийи- 
дай яд я, амма ц1ийи линия
да авай яд вирибуруз къвез- 
вач, яд гагь къвез, гагь текъ-

на к1анда.
Кьвед лагьай месэладай 

А.Исаева зирзибил гадар аву- 
нин ва тухунин тамам ихтиярар 
райондин администрациядин 
ва региональный оператордин 
меслятдалди райондин "Курах- 
ское ЖКХ" МУП-див вахканва. 
Абуруз и к1валахда вири руко- 
водителрини куьмек авуна 
к1анда.

Заседанидал мадни гьак1 рай
ондин больницадин кьилин 
духтурдин заместитель Омар 
Гьададов, ГО, ЧС-дин рекьяй 
райондин администрациядин 
уполномоченный Альберт Ма
медов, ветуправленидин на- 
чальникдин заместитель Мав- 
лудин Сефералиев ва масабур 
рахана.

Заседанидин нетижаяр кьу- 
налди, комиссиядин членри 
"Курахское ЖКХ" МУП-диз 
вахтунда цин ц1ийи линия кар- 
дик кутун ва вири агьалийриз 
ц1ийи линияда вай яд таъмина- 
рун тагькимарна.

Ч1ехи Гъалибвилин 75 йис -

Г ъалибвал гъайибурукай сад
Кьурагьай Ватандин Ч1ехи дя- 

ведин къизгъин женгера иштира- 
кун кьисмет хьайибурун арада Аб
дуллаев Абдуллагьан хва Хидир-

небини авай. 1939-йисуз адаз Яру 
Армиядин кьушунриз эвер гана. 
Вик1егь кьурагьвиди Украинадин 
мулкарал пехотадин кьушунрин 
разведкадин ротада намуслуви- 
лелди  къуллугъзавай . Дяве 
гат1унай сифте йикъалай ам душ- 
мандихъ галаз кьиле физвай жен- 
герик экеч1на.

1942-йисан гатуз Сталинград- 
диз мукьва мулкара Хидирнеби 
Абдуллаевал гуьлледин хер хьана. 
Дяведин сад лагьай хер. Гьа и йи- 
сан октябрдин вацралди ам сагъ- 
ламвал мягькемар хъийиз госпи- 
талда амукьна. К1вачел ахкьалтай 
дирибаш аскер элкъвена фронт- 
диз хтана. Кьисметди ам мад Ста- 
линграддин патарив ахкъуднай.

Хидирнеби Абдуллаева Дондал 
алай Ростов, Донбасс, Запоро
жье, Одесса ва хейлин маса ше-

гьерар душмандикай азад авунин 
женгера иштиракна. Гзаф ягъун- 
ра ада акьалт1ай вик1егьвал къа- 
лурна. Мисал яз, Польшадин мул

карал  ж енгер кьиле 
физвай ч1авуз кьурагь- 
види къуллугъзавай раз- 
ведкадин десте душ- 
мандин далу патаз фена 
ва абуру немсерин кар 
алай офицеррикай сад 
есирда кьуна. Гьа и кар 
себеб яз, Х идирнеби 
А бдуллаеваз "Яру
Гъед" орден гана.

"Яру Гъетрен" ор- 
дендиз ам кьвед лагь- 
ай сефердани лайихлу 
хьана. Берлин къачудай- 
ла къалурай
вик1егьвилерай.

Дяве куьтягь хьайи 
1945-йис Х идирнеби 
Абдуллаев патал агъур- 
ди хьанай. Адахъ нубат- 
дин сеферда душман- 
дин гуьлле галукьна. 
Залан хер хьанвай ам 
мад госпиталдиз ават- 
най. СССР-дин оборо- 
надин министерство- 
дин архивдай ганвай 

справкада къейднавайвал, госпи- 
талдай ам 19-майдиз аххъайна.

Ватандин Ч1ехи дяведин жен- 
гера къалурай дирибашвилерай ам 
"Яру Гъетрен" орденрилай гъейри, 
Баркаллувилин ордендизни, "Жуь- 
рэтлувиляй" медалдизни ва хей- 
лин маса шабагьриз лайихлу хьа- 
на.

Дяведилай кьулухъ хайи хуь- 
руьз хтай ада хизан кутуна, кьве 
хва ч1ехи авуна, уьмуьрдин шегь- 
редал акъудна, яргъал йисара рай- 
онда комитетдин председатель яз 
к1валахна.

Х идирнеби А бдуллагьович 
1994-йисан 4-декабрдиз рагьмет- 
диз фена. Хизанри, мукьва-кьи- 
лийри чпин гьунарлу ч1ехи буба- 
дин экуь къамат эбеди яз рик1ера 
хуьзва.

Информация
Управление социальной защиты населения в МО "Курахс- 

кий район" доводит до сведения получателей ежемесячной де
нежной выплаты , что с 1 января 2020 года проиндексирован 
на 3.0 % размер по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг (ЕДВ по ЖКУ ) отдельным категориям граждан, работа
ющим и проживающим в сельской местности и поселках го
родского типа , и ежемесячной денежной выплаты ( ЕДВ) ве
теранам труда , труженикам тыла и жертвам политических реп
рессий: - размер ЕДВ по ЖКУ отдельным категориям граждан 
, работающим и проживающим в сельской местности и посел
ках городского типа составляет -1133 руб. - размер ЕДВ вете
ранам труда - 542 руб., труженикам тыла - 817 руб., лицам 
пострадавшим от политических репрессий - 817 руб., реаби
литированным лицам -1089 руб. По возникшим вопросам об
ращайтесь в УСЗН в МО "Курахский район" или на телефон 
горячей линии 55-75-46.



_ б у л а хДагъдин Т  Е  Л  Е  П  Р  О Г Р А М М А
с  15-июня по 21-ию нь П Е РВ Ы Й , Р О С С И Я , Н Т В 2 0 2 0 -й и са н  11-ию нь 13

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 5 - и ю н ь 21.30 Т/с "По законам военного времени 3". (16+). 14.00 Вести. 
22.25 Док-ток. (16+). 14.30 Вести. Ме стное время. 9.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).

=первыи=
5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (l2+).
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+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.05 Время покажет. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Время покажет. (16+).
3.30 Мужское/Женское. (16+).

=РТР=
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+).

14.50 Т/с "Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести.
17.15 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Ненастье". (16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с "Тайны следствия". (12+)

=НТВ=
5.10 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня.

10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. (16+).
18.30 Т/с "Пес". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.35 Детектив "Герой по вызову". (16+).
23.40 Сегодня.
23.50 Т/с "Остров обреченных". (16+).
1.45 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
2.35 Т/с "Агентство скрытых камер". (16+).
3.35 Т/с "Груз". (16+).

в т о р н и к  1 6 - и ю н ь

=первыи=
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 "По законам военного времени 3". (16+).
22.25 Док-ток. (16+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Право на справедливость. (16+).
1.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Время покажет. (16+).
3.25 Мужское/Женское. (16+).

=РТР=
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.
14.50 Т/с "Тайны следствия". (12+).

17.00 Вести.
17.15 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Ненастье". (16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с "Тайны следствия". (12+).

=НТВ=
5.10 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
9.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. (16+).
18.30 Т/с "Пес". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.35 Детектив "Герой по вызову". (16+).
23.40 Сегодня.
23.50 Т/с "Остров обреченных". (16+).
1.50 Живые легенды. Юрий Соломин. (12+).
2.35 Т/с "Агентство скрытых камер". (16+).
3.40 Т/с "Груз". (16+).

С РЕ Д А  1 7 - ИЮНЬ

=первыи=
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 "По законам военного времени 3". (16+).
22.25 Док-ток. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).

Ч Е Т В Е Р Г 1 8  - ИЮНЬ

=первыи=
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 "По законам военного времени 3". (16+).

0.00 Илья Глазунов. Лестница одиночества. (16+).
1.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Время покажет. (16+).
3.25 Мужское/Женское. (16+).

=РТР=
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.
14.50 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 Вести.
17.15 60 минут. (12+).

22.25 Док-ток. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+). 
0.00 Гол н а  миллион. (18+).
0.50 Время покажет. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Время покажет. (16+).
3.15 Мужское/Женское. (16+).

=РТР=
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.

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Ненастье". (16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с "Тайны следствия". (12+).

=НТВ=
5.10 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
9.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.

14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 Вести.
17.15 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Ненастье". (16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с "Тайны следствия". (12+).

=НТВ=
5.10 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).

13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. (16+).
18.30 Т/с "Пес". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.35 Детектив "Герой по вызову". (16+).
23.40 Сегодня.
23.50 Т/с "Остров обреченных". (16+).
2.35 Т/с "Агентство скрытых камер". (16+).
3.40 Т/с "Груз". (16+).

9.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. (16+).
18.30 Т/с "Пес". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.35 Детектив "Герой по вызову". (16+).
23.40 Сегодня.
23.50 Т/с "Остров обреченных". (16+).
2.35 Т/с "Агентство скрытых камер". (16+).
3.45 Т/с "Груз". (16+).

ПЯТНИЦА 1 9 - ИЮНЬ

=первыи=
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+).
18.45 Человек и закон. (16+).
19.40 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Большое гала-представление к 100-летию Советского цирка. 
(12+).
23.50 Вечерний Ургант. (16+).
0.40 Х/ф "Все разделяет нас". (18+).

2.15 Наедине со всеми. (16+).
3.40 Модный приговор.
4.25 Мужское/Женское. (16+).

=РТР=
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.
14.50 Т/с 'Тайны следствия". (12+).
17.00 Вести.
17.15 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.

21.20 Дом культуры и смеха. (16+). 
23.50 Х/ф "Понаехали тут". (12+).
3.20 Т/с "Тайны следствия". (12+).

=НТВ=
4.55 Их нравы.
5.10 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
9.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор. 
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. (16+).
17.30 Жди меня. (12+).

18.30 Т/с "Пес". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.35 Детектив "Герой по вызову". (16+).
23.30 ЧП. Расследование. (16+).
0.00 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+).
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. Гоша Куценко. (16+).
1.40 Последние 24 часа. (16+).
2.25 Квартирный вопрос.
3.15 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).

С У ББ О Т А  2 0 - ИЮНЬ

=первыи=
6.00 Доброе утро. Суббота. (12+).
9.00 Умницы и умники. Финал. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости. (16+).
10.10 Юрий Соломин. Больше, чем артист.
11.20 Видели видео?
12.00 Новости. (16+).
12.15 Видели видео?
13.50 На дачу! с Н  Барбье.
15.00 Х/ф "Человек-амфибия".
16.50 Кто хочет стать миллионером? (12+).
18.15 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Большая игра. (16+).
0.10 Х/ф 'Три билборда на границе Эббинга, Миссури". (16+).
2.05 Наедине со всеми. (16+).

В О С К РЕ С Е Н Ь Е  2 1 - и ю н ь

=первыи=
5.50 Х/ф "Улица полна неожиданностей".
6.00 Новости. (16+).
6.10 Х/ф "Улица полна неожиданностей".
7.10 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.45 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Жизнь других. (16+).
11.15 Видели видео?
12.00 Новости. (16+).
12.15 Видели видео?
13.50 На дачу! с Л. Гузеевой.
15.00 Новости. (16+).
15.15 Х/ф "Дети Дон Кихота".
16.40 Призвание. Премия лучшим врачам России.
18.30 Спасибо врачам!

3.35 Модный приговор.
4.20 Мужское/Женское. (16+).

=РТР=
5.00 Утро России". Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Всероссийский потребительский проект "Тест". (12+).
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 100янов. (12+).
12.30 Доктор Мясников. (12+).
13.30 Х/ф "Дочь за отца". (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Единственная радость". (12+).
1.05 Х/ф "Пусть говорят". (12+).

=НТВ=

5.25 ЧП. Расследование. (16+).
5.50 Х/ф "Простые вещи". (12+).
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+).
14.00 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Центральное телевидение.
21.00 С е^ет на миллион. Николай Дроздов. (16+).

23.00 Международная пилорама. (16+).
23.45 Своя правда с Р. Бабаяном. (16+).
1.30 Дачный ответ.
2.25 Боевик "Бой с тенью 3: Последний раунд". (16+).

21.00 Время. (16+).
22.00 Dance Революция. (12+).
23.45 Комедия "Найти сына". (16+).
I .  15 Наедине со всеми. (16+).
2.40 Модный приговор.
3.25 Мужское/Женское. (16+).

=РТР=
4.30 Х/ф "Превратности судьбы". (12+).
6.10 Х/ф "Эгоист". (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
I I .  25 100янов. (12+).
12.30 Х/ф "Поговори со мною о любви". (12+).
16.10 Х/ф "Кто я". (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Россия. Кремль. Путин. (12+).
23.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым.
1.50 Х/ф "Превратности судьбы". (12+).
3.25 Х/ф "Эгоист". (12+).

=НТВ=
6.00 Центральное телевидение. (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).

18.00 Новые русские сенсации. (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Звезды сошлись. (16+).
23.00 Основано на реальных событиях. (16+).
1.55 Вторая мировая. Великая Отечественная. (16+).
3.45 Т/с "Груз". (16+).
4.25 Драма "Звезда". (12+).
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Информация
Президентом Российской Федерации подписан Указ №  354 "Об оп

ределении даты проведения общероссийского голосования по вопро
су одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", ко
торый вступил в силу 1 июня 2020 года.

Названным Указом 1 июля 2020 года определено в качестве даты 
проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения из
менений в Конституцию Российской Федерации, учитывая при этом 
складывающуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку и не
обходимость обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо
лучия населения в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

Прокурор района
старший советник юстиции Ф .К. Лагметова

Камаллу келимаяр

1. Вилик тефизвай кархана мотор ч1ур хьанвай машиндиз ухшар я.
2. Регьбервал ава хуьрер хуьдай, регьбервал ава хуьрер паласаяр хьиз гуь- 

дай.
З.Чирвилелай багьа девлет гьеле дуьньядал алач.
4.Гьахълувал тарихрин чинрай нур гуз аквада.
5.Экв аквазвайди мич1и чкада акъваздач.
6.Ч1ал, диде-буба, Ватан, гьахъвал. И кьуд дестекдал алайди халис ин- 

сан я.
7.Масад ч1уруз аквадайла, гьадан чкадал жув эциг.

Гьуьсейн Рамазан

Райондин администрациядин работникри Гьададов Омараз буба 
ИБРАМХАЛИЛ

рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз башсагълугъвал гузва.
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