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ЧIални Ватан хвена кIанда!

Гьурметлу районэгьлияр! За квез
Россиядин  Федерациядин  го-
сударстводин аслу туширвилин
гьакъиндай Декларация кьабулай
югъ- Россия дин югъ - рик1ин
сидкьидай мубаракзава. 12- июнь
чна гьар йисуз официальный сувар
яз къейдзава. 1992- йисан июндиз
РФ-дин  Верховный  Советди
кьабулай Къарар гьа и кар патал
бине хьана. А къарардал асаслу яз
и югъ уьлкведин государстводин
сувар- аслу туширвилин югъ яз
малумарнава. И лишанлу йикъа чи
уьлкведин баркаллу тарихда ери-

Сувар яз къейдзава Вири Халкьдин сувар
Россиядин  Федерациядин

Государстводин  сувар - Россиядин
Югъ "Россиядин Федерациядин Госу-
дарстводин суварин гьакъиндай"

Россиядин  Федерациядин
Президентдин  Указдалди 1994-
йисалай инихъ къейдзава. 12-июнь
Россиядин ц1ийи тарихда метлеблу ва

лишанлу югъ я.
1990- йисан гьа и юкъуз Россиядин

халкьдин  депутатрин  Съездди
Россиядин государстводин аслу ту-
ширвилин гьакъиндай Декларация
кьабулна. Ана кхьенвайвал, РСФСР-
дин государстводин аслу туширвилин
кьилин мурад уьлкведин гьар  са
халкьдиз вичиз милли государствен-
ностдин къурулуш ва милли культура
вилик тухудай рекье вичин кьисмет
гьялдай ихтияр гуникай  ибарат я.
СССР-дин государстводин къурулуш
ц1ийик1а туьк1уьр хъувун патал ийиз-
вай алахъунрихъ , Союздик  квай
республикайрин фикирар сад тахьун
себеб яз, 1991- йисан декабрдин вацра
Россиядин , Украинадин  ва
Белоруссиядин  кьиле авайбуру
Советрин Союз чук1урунин гьакъин-
дай къарар кьабулна. 12- июнь. И
йикъалай  конституциядин
федерализмдин , барабарвилин  ва
амадагвилин принципар бинеламиш
хьанвай , Россиядин ц1ийи
государстводин  тарих  башламиш
хьана  лугьуз  жеда. Россияди
демократвилин , гражданвилин
общество туьк1уьрзава, гьар са граж-
даниндиз  вич  адавай къакъудиз
тежедай пай яз аквазва. Россиядин
аслу туширвал - им чи ата-бубайрин
къизгъин зегьметдин, чпин чанарни
гьайиф татана, уьлкведин сергьятрин
мягькемвал хвейи  рухвайрин  ва
рушарин женгинин кьегьалвилерин
нетижа, пачагьлугъ пайи-паяр авун
патал ийизвай алахъунрин аксина
акъвазнавай чи ватанэгьлийрин алай
девирдин дирибашвилерин тарих я.
1990-йисан 12-июндиз кьабулнавай
Декларация  ц1ийиз  туьк1уьр
хъувунвай  Россия  к1вачел
ахкьалдарунин лишан я. И Деклараци-
яди демократвилин  гьакъикъи
общество туьк1уьрунин  шарт1ар

таъминарна , Россиядин
Федерациядин аслу туширвал вини
дережадин мурадар - гьар са касдиз
лайихлудаказ яшамиш жедай ихтияр
таъминардай, ч1ал азаддаказ вилик
тухун ва ишлемишун    таъминардай
мурадар , гьар са халкьдиз  вичи
хкянавай милли государственный ва

милли культурайрин
жуьрейра  аваз вичин
кьисмет вичи гьялдай
ихтияр гунин мурадар
малумарна. 12- июнь
государстводин сувар яз
къейдзава. Гзафбуру и
сувар  ц1ийиз арадал
атанвай  сувар  яз
гьисабзава. Дугъри я,
гьелелиг адахъ
мягькемдиз тайин
хьанвай т1вар авач. И
мукьваралди  адаз

"Россиядин аслу туширвилин Югъ"
лугьузвай, гила официальнидаказ
"Россиядин Югъ" лугьузва. Россиядин
Югъ - им государстводин кьилин ва
виридалайни жегьил сувар я. Ада
азаддаказ, демократвилин
бинейраллаз вилик финин барадай
хкянавай  рекьихъ  инанмишвал ,
ватанпересвилин, чи гзаф миллетрин
векилрикай  ибарат  уьлкведин
тарихдиз ва культурадиз гьуьрмет
авунин адетрин мягькемвал лишанла-
мишзава. Агьалийрин  рик1ел чеб
Россиядин  Федерациядин
Конституцияди  тестикьарнавай
демократиядин , азадвилин ва
адалатлувилин ивирар хкизва. Сувар
гьак1 чакай гьар сада вичихъ галаз
гражданвилин буржидин, Россиядин
кьадар-кьисметдин патахъай жуван
хиве авай жавабдарвал аннамишунин
макьсад алакъалу ийизвай югъни я.
Чаз аквазва, эхиримжи йисара Россия
масад хьанва. Адан къудратлувал
хкаж жезва. Регионра  экономика ,
яшайишдин хилер вилик тухузва .
Агьалийрин дуланажагъ хъсанвилихъ
элкъвезва. Ихьтин дегишвилерин сан
артухардай  фикир  аваз ви-
рироссиядин  стратегия  кардик
кутунва  ва ана гьар са региондиз
талукь, сифте  нубатда  гьялна
к1анзавай месэлаярни къалурнава.
Гьа гьисабдай яз Дагъустан
Республика патални. Анжах 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  патал къуватар  сад ийидай,
дуствал авайдалайни мягькемардай,
акьалтзавай несил ватанпересвилин
руьгьдаллаз тербияламишдай, чи
ч1ехи уьлкведал дамахдай метлеб
ава.

дин  жигьетдай ц1ийи   девир
башламиш хьун, вирида гьисаба
кьунвай  ивиррал  бинеламиш
хьанвай общество туьк1уьрунал
эляч1ун  тестикьарзава .
Республикадин вири агьалийрихъ
галаз санал чи районэгьлийрини
Россиядин  Федерация  цуьк
акъудзавай государство хьун патал
бегьерлувилелди к1валахзава. Къуй
квехъ  мягькем сагъламвал,
хушбахтвал, чи Ватандин абадвал
патал к1валахра агалкьунар хьурай.

З. Азизов, "Кьурагь район"
муниципальный райондин Кьил

10-июндиз  райондин
администрациядин  актовый залда
Дагъустан  Республикадин
гьукуматдин  секретарь  Хизри
Абакарован векил, милли  проектар
кьилиз акъудунал гуьзчивал тухузвай
отделдин  начальник Ренат
Шихгьасанова  Кьурагь  райондин

активдихъ галаз гуьруьшар тухвана.
"Кьурагь район" муниципальный

райондин Кьил Замир Азизова атанвай
мугьманрихъ  галаз мярекатдин
иштиракчияр гуьруьшмиш авурдалай
кьулухъ гаф Р. Шихгьасановаз гана.
Вичин нубатда Р. Шихгьасанова чеб
Кьурагь райондин чилел  мугьман
хьунал шад тирди ва мугьман хьунин
себеб райондин  агьалийрин
тIалабунриз фикир  гун, кар алай
месэлаяр веревирд авун тир, гьар са
тIалабундиз фикир  тагана амукь
тийидайди къейд авуна ва активдихъ
галаз суьгьбетдиз гьахьна.
Сифте КIутIулрин муниципальный

образованидин  кьил Рофет
Мурадалиева 1966- йисара тухванвай
иски линияр хьуниз килигна райондин
хуьрера  эквер  мукьвал-мукьвал

хкатзавайди  лагьана ва и хилез
кьетIен фикир  гун  тIалабна.
КIирийрин  школа-интернатдин
директор Надир ТIагьирова школа
образованидин  министерстводин
балансдал къачун , Кьурагьрин  1-
нумрадин директор Гьамид Мисриева
школадин гьаят накьвадинди хьуниз

килигна школада михьивал хуьз лап
четин жезвайди, цIинин кIелунин йис
башламишдалди гьаятдиз асфальт
цун  тIалабна, КьепIиррин
муниципальный образованидин кьил
Азедин Къазиева  хуьруьн
администрациядин  дарамат  лап
ацахьдай  гьалда авайди, цIийи
дарамат эцигунин месэладиз фикир
гун ва хейлин  иштиракчийри
тIалабунар, фикирар   лагьана.
Мярекатдин эхирдай З. Азизова

атанвай  мугьманриз  чухсагъул
лагьана. Кьурагь  райондин  халкь
гъавурда гьатдай, ата-бубайрилай
чпин адетар, хъсан къилихар хуьзвай
халкь тирди, чи тIалабунар кьилиз
акъудиз Хизри Абакарова куьмек
гудайдак  умуд кутазвайди лагьана.

Дагъустан Республикадин
гьукуматдин  секретардин векил Ренат

Шихгьасановахъ галаз гуьруьш



Дагъдин  б у л а х
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Гьукуматдин Сад
тир экзаменар
вахкуз

5-июндиз   "Кьурагь район"
муниципальный  райондин  Кьил

Замир  Азизов  Ашарин  хуьруьн
агьарийрихъ  галаз гуьруьшмиш
хьана.
И мярекатда Ашарин хуьруьн

кьил Али Алиева ва хуьруьн
Собранидин депутатри иштиракна.
Гуьруьшмиш  хьун  райондин

Райондин Кьил Ашарин хуьруьн
агьалийрихъ галаз гуьруьшмиш хьана

                   Информация
о  проведении независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями
          социального обслуживания
       Республики Дагестан в 2021 году
В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны
здоровья, образования,  социального   обслуживания  и федеральными
учреждениями  медико-социальной  экспертизы" и постановлением
Правительства Республики Дагестан от 13 августа 2015 года №239 "О
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры,
социального  обслуживания, охраны здоровья и образования" Министерством
труда и социального развития Республики  Дагестан проводится работа по
созданию условий для проведения независимой оценки качества условий
оказания услуг  организациями  социального обслуживания.
Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями

социального  обслуживания является одной из  форм общественного контроля
и проводится в целях предоставления получателям социальных услуг
информации о качестве условий оказания услуг организациями социального
обслуживания, а также в целях повышения качества их деятельности.
Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями

социального обслуживания предусматривает оценку условий оказания услуг
по таким общим критериям, как открытость и доступность  информации об
организации  социального   обслуживания ;  комфортность  условий
предоставления  социальных   услуг, в том  числе время  ожидания
предоставления услуг;  доброжелательность, вежливость работников
организации социального обслуживания; удовлетворенность качеством условий
оказания услуг, а также  доступность услуг для инвалидов.
В целях создания условий для проведения независимой оценки качества

Минтруд РД информирует граждан о возможности принять участие в 2021
году в независимой оценке качества и выразить свое мнение о качестве условий
оказания услуг в сфере социального обслуживания Республики Дагестан,
заполнив интерактивную анкету (оставить отзыв, пожелание) на официальном
сайте Министерства труда и социального развития Республики Дагестан
www.dagmintrud.ru

  Сообщаем, что в целях оказания возможной помощи на официальном сайте
Министерства труда и социального развития  Республики Дагестан в  разделе
"Независимая система оценки качества" опубликованы Инструкция по
заполнению Анкеты для опроса получателей услуг о качестве условий оказания
услуг организациями социального обслуживания и Инструкция по проведению
оценки и размещению отзывов об организациях  социальной  сферы
посетителями официального сайта общей информации о государственных и
муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru в сети "Интернет".
Граждане также могут принять участие в анкетировании при проведении

мониторинга качества условий оказания услуг организацией-оператором в
организациях социального  обслуживания, в отношении которых проводится
независимая оценка качества в  2021 году.
В 2021 году решением Общественного совета при Министерстве труда и

социального развития Республики Дагестан  запланировано проведение
независимой оценки качества в отношении 34 организаций социального
обслуживания, перечень которых размещен на сайте bus.gov.ru  и на
официальном сайте Министерства труда и социального развития Республики
Дагестан (www.dagmintrud.ru) в специально созданном разделе "Независимая
система оценки качества".
Общественным советом осуществляется мониторинг общественного

мнения о качестве условий оказания услуг организациями социального
обслуживания Республики Дагестан, результаты которого обрабатываются и
используются, в том числе при составлении независимого рейтинга таких
организаций.

 На этапе проведения мониторинга качества условий оказания услуг,
организацией-оператором, как уже было отмечено, будет осуществлен сбор,
обобщение и анализ информации о качестве условий оказания услуг
организациями социального обслуживания, в том числе посредством опроса
получателей услуг (общественного мнения, анализа мнений экспертов и
открытых источников информации, сбор первичных данных и их обработка в
соответствии с разработанными методами и методиками.
После завершения  данного этапа Общественным  советом  будет

сформирован рейтинг организаций социального обслуживания, а также
подготовлены рекомендации по улучшению качества работы организаций
социального обслуживания.
С учетом рекомендаций Общественного совета по улучшению качества

условий оказания услуг  организаций социального обслуживания, утверждаются
планы мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе независимой
оценки качества в 2021 году.

 Следует отметить, что результаты независимой оценки качества с 2018
года предоставляются ежегодно на рассмотрение в Народное Собрание
Республики Дагестан в форме публичного отчета Главы Республики Дагестан,
который рассматривается с участием представителей Общественной палаты
Республики Дагестан и общественных советов по независимой оценке качества
в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания.

 По результатам рассмотрения данного отчета Н Республики Дагестан
принимается решение, содержащее рекомендации Главе Республики Дагестан
по улучшению работы соответствующих организаций.

 Обязательный публичный отчет Главы Республики Дагестан о результатах
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые
расположены на территории Республики Дагестан, за 2020 год  размещен на
сайте bus.gov.ru  и  на официальном сайте Минтруда РД (www.dagmintrud.ru) в
специально созданной разделе "Независимая система оценки качества".

Вири уьлкведа миллионралди
инсанри хьиз, чи районэгьлийрини 9 -
майдиз чун патал багьа сувар -
Ватандин  ЧIехи дяведа Гъалиб
хьунин югъ, Ватан патал чи халкьди
кьегьалвилерин  зурбавал

къалурнавай югъ къейдзава. 65 йис
идалай вилик, 1945 - йисан майдиз чи
Ватандин тарихда виридалайни
жанлу ва бедбахтвилин  чинрикай
сад акьал хьана. Фашизмдиз акси яз
кьуд йисуз кьиле фейи дяведа чи
халкьди  иштиракна . Чи
районэгьлийри  вири  советрин
халкьдихъ галаз Кавказ, Украина,
Дон,  Ленинград ва Москва ,
Севастополь ва  Керчь, Харьков ва
Сталинград азаддайла игитвилелди
чпин чанар гана. 1000-лай винизбуруз
Ватандин медаларни орденар гана.
Ихьтин  дирибаш дагъларин
хвайрикай сад Шадиев Мегьамед я.
И йикъара чун  адан кIвализ мугьман
хьана. Гъалибвилин югъ мубаракна.
Адан уьмуьрдин  рекьикай куьлуь
рекъемар  къачуна . Шадиев

Мегьамед Агъабекович 1925-йисан 1-
июлдиз КьепIиррин  хуьре дидедиз
хьана. ГъвечIизамаз етим хьана. Гзаф
азабрани  азиятра  чIехи хьана .
Кьурагьрин интернатда 7 - классдал
кьван кIелна. Ахпа КьепIиррин
колхозда  кIвалахна. Дяве
башламишайла яш тамам
хьанвачир , гьавиляй дяведиз
тухванач . 1944 - йисуз , 18 йис
хьайила, вичин хушуналди дяведиз
фена . Сифте  3-Украинский
стрелковый полкуниз акъатна. Ахпа
Чехословакияда , Румынияда ,
Венгрияда дяведа иштиракна.
Чехословакияда, залан хер хьана,

дяведин  эхирдалди Германияда
госпиталда  хьана . Ахпа
комиссоватна , зулухъди  хуьруьз
хтана . Колхозда кIвалахна,
Севердиз тамар атIуз фена. Бакуда
нафтIадин буругърал кIвалахдал
акъвазна. Колхоздин маларив фена,
колхозда  кIвалахзавай йисара
Мегьамед бубадиз
социалистический акъажунрай 1976,
1980- йисара гъалиб хьайи медалар
гана. Адахъ авай 2 рушни 2 гада  1
руш Бакуда, 1 гада Казахстанда, са
рушни гада КьепIирдал яшамиш
жезва.

 Адахъ 21 хтулни, 23 птул ава.
Вичин кIвалер чкiайла гадади вичин
патав  хканва . Дяведа хьайи
хирерикди ветерандин вилерин экв

вахчунва. Къулай шартIар вай кIвалер
гунн патал, документар  гьазурзава.
Райондин  администрациядайни
куьмекар гузва, мукьвал-мукьвал кьил
чIугвазва.
Дяведа къазанмишай

кьегьалвилерай ветерандиз
"Германидин  винел гъалибвал
къачунай" медаль, Ватандин дяведин
орден, 20, 40, 50, 65 - йис хьунин
юбилейный медалар ганва.
Чаз аквазвайвал, Мегьамед буба

гьам женгера, гьам исслягь девирда
кIвалахдайла вилик жергейра хьана.
Къуй чаз ислягь девирда яшамиш жез
мумкинвал  гайи вирибуруз
Гъалибвилин сувар мубаракрай.Дяведа
чпин чанар гайибурни къе чна, кьил
агъузна икрам авуналди, рикIел хкизва,
чухсагъул чпиз.

                             А. Рамазанова.

Дяведин ва зегьметдин ветеран

Кьилин инициативадал авунвайди тир.
Ам суалар ва жавабар гуналди кьиле

фена . Инал кар
алай месэлаяр
тир: вахт арадай
тефиз  эквер
хкудунин , целди
таъминарунин ,
чилерин, хуьруьз
газ гъунин, рекьер
т у ь к I у ь р
хъувунин.
Замир Азизова

экверин  линияр
вири капитальный
ремонт  авунин
программадик
к у т у н в а й д и ,
векьериз физвай
рекьер дуьзар
хъийиз  техника

ракъурдайди , хуьруьз  газ гъунни
Федеральный программадик
кутунвайди лагьана.
Инал къаррагъарай гьар са месэла

кьилиз  акъудунин  серенжемар
кьабулдайди къейдна.

http://www.dagmintrud.ru
http://www.bus.gov.ru
http://www.dagmintrud.ru)
http://www.dagmintrud.ru)
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ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, НТВ 2021-йисан 10-июнь 3
ПОНЕДЕЛЬНИК 14-июнь

ВТОРНИК 15-июнь

СРЕДА 16-июнь

ЧЕТВЕРГ 17-июнь

ПЯТНИЦА 18-июнь

СУББОТА 19-июнь

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20-июнь
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=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

05.00 Т/с "Медсестра". (12+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 Т/с "Медсестра". (12+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой". (12+).
08.10 "Здоровье". (16+).
09.20 "Непутевые заметки". (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 "Жизнь других". (12+).
11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.50 Х/ф "Водитель для Веры". (16+).
15.55 "Во всем виноват Ширвиндт". (16+).

17.30 "Владимир Мулявин. "Песняры" - молодость моя".
(16+).
19.20 "Песняры", "Самоцветы", "Ялла", Лев Лещенко в юбилее
ансамбля "Ариэль". (12+).
21.00 "Время". (16+).
21.45 ЧЕ по футболу 2020. Сборная Испании - сборная
Швеции. Прямой эфир из Испании.
23.55 Х/ф "Роман с камнем". (16+).
01.45 "Модный приговор". (6+).
02.35 "Давай поженимся!" (16+).
03.15 "Мужское/Женское". (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.10 "Мужское/Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 "На самом деле". (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время". (16+).
21.45 ЧЕ по футболу 2020. Сборная Франции - сборная Германии.
Прямой эфир из Германии.

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 "Время покажет". (16+).
15.45 ЧЕ по футболу 2020. Сборная России - сборная Финляндии.
Прямой эфир из Санкт-Петербурга.
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 "На самом деле". (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время". (16+).
21.30 Т/с "Сын". (16+).
23.30 "Большая игра". (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.10 "Мужское/Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 "На самом деле". (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время". (16+).
21.30 Т/с "Сын". (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.10 "Мужское/Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 "Человек и закон". (16+).
19.45 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 "Время". (16+).
21.45 ЧЕ по футболу 2020. Сборная Англии - сборная Шотландии.
Прямой эфир из Англии.
23.55 "Вечерний Ургант". (16+).
00.50 Х/ф "Лев". (12+).

06.00 "Доброе утро". Суббота. (6+).
08.35 "Умницы и умники". Финал. (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости. (16+).
10.15 "Роль без права переписки". (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 Х/ф "Дорогой мой человек".
16.00 "Кто хочет стать миллионером?" (12+).
17.25 Сольный концерт Елены Ваенги в Кремле. (12+).
18.45 ЧЕ по футболу 2020. Сборная Португалии - сборная Германии.
Прямой эфир из Германии.
21.00 "Время". (16+).
21.45 ЧЕ по футболу 2020. Сборная Испании - сборная Польши.
Прямой эфир из Испании.
23.55 "Лобода. Суперстар-шоу!" (18+).

05.30 Х/ф "Дети Дон Кихота".
06.00 Новости. (16+).
06.10 Х/ф "Дети Дон Кихота".
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой". (12+).
08.10 "Здоровье". (16+).
09.20 "Непутевые заметки". (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 "Жизнь других". (12+).
11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.50 Х/ф "Шаг". (12+).
16.10 "Москва. Ты не один". (16+).
17.25 "Призвание". Премия лучшим врачам России.
19.20 "Три аккорда". (16+).
21.00 "Время". (16+).

23.55 "Вечерний Ургант". (16+).
00.35 "Время покажет". (16+).
02.50 "Мужское/Женское". (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 "Мужское/Женское". (16+).

02.30 "Модный приговор". (6+).
03.20 "Давай поженимся!" (16+).
04.00 "Мужское/Женское". (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 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.40 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".

01.55 "Модный приговор". (6+).
02.45 "Давай поженимся!" (16+).
03.25 "Мужское/Женское". (16+).

22.00 "Что? Где? Когда?" Летняя серия игр. (16+).
23.10 "Налет 2". (16+).
00.10 Х/ф "Жемчужина Нила". (16+).
02.00 "Модный приговор". (6+).
02.50 "Давай поженимся!" (16+).
03.30 "Мужское/Женское". (16+).

04.20 Х/ф "В тесноте, да не в обиде". (12+).
06.10 Х/ф "Она сбила летчика". (12+).
10.10 "Сто к одному".

11.00 "Вести".
11.30 Х/ф "На качелях судьбы". (12+).
16.30 "Аншлаг" и Компания". (16+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Эксперт". (16+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия". (12+).
04.05 Т/с "Женщины на грани". (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 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.40 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 Т/с "Рая знает все!" (12+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.40 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 Т/с "Рая знает все!" (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 "Вести".
21.45 Футбол. ЧЕ-2020. Италия - Швейцария. Прямая
трансляция из Рима.
00.00 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия". (12+).
04.05 Т/с "Женщины на грани". (16+).

14.30 "Вести". Местное время.
14.55 Т/с "Рая знает все!" (12+).
17.00 "Вести".
17.30 "60 минут". (12+).
18.50 Футбол. ЧЕ-2020. Дания - Бельгия. Прямая трансляция
из Копенгагена.
21.00 "Вести".
21.45 "Вести". Местное время.
22.00 Т/с "Эксперт". (16+).
00.00 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.20 Х/ф "Счастье наполовину". (12+).

005.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "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 "Рая знает все!" (12+).
17.00 "Вести".
17.30 "60 минут". (12+).
18.50 Футбол. ЧЕ-2020. Хорватия - Чехия. Прямая трансляция
из Глазго.

05.00 "Утро России". Суббота.
08.00 "Вести". Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Формула еды". (12+).
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!" (16+).
13.40 Х/ф "Пока бьется сердце". (12+).
15.50 Футбол. ЧЕ-2020. Венгрия - Франция. Прямая
трансляция из Будапешта.

04.15 Х/ф "Уйти, чтобы остаться". (12+).
06.00 Х/ф "Я подарю тебе любовь". (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Большая переделка".
12.00 "Доктор Мясников". Спецвыпуск. (12+).

13.05 "Парад юмора". (16+).
14.45 Х/ф "Крестная". (12+).
18.50 Футбол. ЧЕ-2020. Италия - Уэльс. Прямая трансляция
из Рима.
21.00 "Вести недели".
23.00 "Москва. Кремль. Путин".
23.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.30 Х/ф "Уйти, чтобы остаться". (12+).

04.40 Детектив "Час сыча". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.20 "Твори добро". Концерт детского музыкального

театра "Домисолька".
10.00 "Сегодня".
10.20 Х/ф "Белое солнце пустыни".
12.10 Т/с "Трасса смерти". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.20 Т/с "Трасса смерти". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.25 Т/с "Трасса смерти". (16+).
23.40 Т/с "Четвертая смена". (16+).
03.15 Т/с "Карпов 2". (16+).

04.45 Т/с "Лесник". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 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".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "ДНК". (16+).
18.30 Т/с "Пес". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.15 Т/с "Мастер". (16+).
23.30 "Сегодня".
23.50 Т/с "Четвертая смена". (16+).
02.40 Т/с "Карпов 2". (16+).

04.45 Т/с "Лесник". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 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".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "ДНК". (16+).
18.30 Т/с "Пес". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.15 Т/с "Мастер". (16+).
23.30 "Сегодня".
23.55 "Поздняков". (16+).
00.05 Т/с "Четвертая смена". (16+).
03.00 "Их нравы".
03.20 Т/с "Карпов 2". (16+).

04.45 Т/с "Лесник". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 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".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "Жди меня". (12+).
18.10 Т/с "Пес". (16+).

05.25 Х/ф "Когда я брошу пить..." (16+).
07.25 "Смотр".
08.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым".
08.50 "Поедем, поедим!"
09.30 "Едим дома".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Главная дорога". (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем Малоземовым". (12+).
12.00 "Квартирный вопрос".

13.10 "НашПотребНадзор". (16+).
14.10 "Физруки. Будущее за настоящим". (6+).
15.00 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели". (16+).
18.00 "По следу монстра". (16+).
19.00 "Центральное телевидение".
20.00 "Ты не поверишь!" (16+).
21.10 "Секрет на миллион". Е. Драпеко. (16+).
23.15 "Международная пилорама". (16+).
00.00 "Квартирник НТВ у Маргулиса". Группа СЛОТ. (16+).
01.20 "Дачный ответ".
02.15 Т/с "Карпов 2". (16+).

05.15 Драма "Семь пар нечистых". (16+).
07.00 "Центральное телевидение". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.20 "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+).
14.05 "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 супер! 60+". Финал. (6+).
23.00 "Звезды сошлись". (16+).
00.35 "Скелет в шкафу". (16+).
03.20 Т/с "Карпов 2". (16+).

04.45 Т/с "Лесник". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 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".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "ДНК". (16+).
18.30 Т/с "Пес". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.15 Т/с "Мастер". (16+).
23.30 "Сегодня".
23.50 "ЧП. Расследование". (16+).
00.20 "Захар Прилепин. Уроки русского". (12+).
00.55 "Мы и наука. Наука и мы". (12+).
01.50 Х/ф "Ответь мне". (16+).
03.20 Т/с "Карпов 2". (16+).

с 14-июня по 20-июнь

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 "Эксперт". (16+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия". (12+).
04.05 Т/с "Женщины на грани". (16+).

00.30 "Цвет зимней вишни". (12+).
01.25 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 "Время покажет". (16+).
04.10 "Мужское/Женское". (16+).

19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.15 Т/с "Мастер". (16+).
23.45 "Своя правда" с Р. Бабаяном. (16+).
01.35 "Квартирный вопрос".
02.35 Т/с "Карпов 2". (16+).

21.00 "Вести".
21.45 "Вести". Местное время.
22.00 "Я вижу твой голос". (12+).
23.30 Х/ф "Поздние цветы". (12+).

23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.10 "Роль без права переписки". (12+).
01.10 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 "Время покажет". (16+).
03.30 "Мужское/Женское". (16+).

Телепрограмма

18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести в субботу".
21.00 Х/ф "Свет в твоем окне". (12+).
01.00 Х/ф "Жизнь рассудит". (12+).
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             Уважаемые жители Курахского района!

В целях оказания государственных услуг населению, а также
для реализации требований Указа Президента РФ № 601 от
07.05.12 г. напоминаем Вам, что все государственные услуги,
оказываемые Миграционном пунктом Отделения МВД России
по Курахскому району, вы можете получить на  порте
"Госуслуги".
Основными преимуществами портала "Гос.услуги" являются:
- простота и удобство получения услуги;
- быстрота получения услуг;
-сокращение количества требуемых для получения услуги

документов;
- возможность отслеживать статус поданных запросов;
- возможность в любое время обратиться в службу

поддержки.
При возникновении вопросов при подаче заявления Вы

можете также обратиться в МФЦ Курахского района  и
миграционный пункт Отделения МВД России по Курахскому
району.

Начальник миграционного пункта
                                                                            Л.Р. Балабекова

6 - июндиз Дербент шегьерда лап
вини дережада аваз  волейболдай
цIуд лагьай Республиканский турнир
кьиле фена . Ана волейболдин
ветеранар тир итимрин ва дишегьрин
командайри иштиракна.  Акъажунар
РД-дин физкультурадинни  спортдин

Заслуженный работник тир Магьмуд
Алимирзоеван  экуь  къаматдиз
бахшнавайди тир.
Турнир кьиле тухунин  макьсад

Кьиблепатан Дагъустанда
волейболдай акъажунар пайда авун,
спортсмерин арада дуствал алакъаяр
мягькемарун  ва  Магьмуд
Алимирзоеван  экуь  къаматдиз
гьуьрмет авун я.
Итимрин  командадин  арада

къизгъиндаказ кьиле фейи акъажунра
сад лагьай  чка Дербент шегьердин
командади, кьвед лагьай чка Каспийск
шегьердин командади ва пуд лагьай
чка  Кьурагь  райондин  командади
кьуна.
Дишегьлийрин командайрин арада

сад лагьай чка Ахцегь райондин, кьвед
лагьай чка Дербент шегьердин ва пуд
лагьай чка Кьурагь  райондин
командайри  кьуна.  Гъалиб хьайи
командайриз   кубокар , медалар,
грамотаяр ва пулдин пишкешар гана.
Лап хъсан   игрокризни  пулдин
пишкешар гана.

5-июндиз Санкт-Петербургда
дзюдодай  дишегьлийринни

итимрин арада  РФ-дин Яракьлу
къуватрин "Кубок Яраслава

Керода" приз   патал
Вирироссиядин турнир кьиле фена.

Керодадин Кубок
Россиядин чемпионатдиз
хкязавай этап я. Турнирдин
гъалибчийриз Сентябрдиз
Майкопда  кьиле фидай
Россиядин чемпионатдин
финалда иштирак авун патал
путевкаяр гуда.
Алай йисуз и турнирда

Россиядин  8 федеральный
округдик акатзавай 15
региондай, Москвадай,
С а н к т -П е т е р бу р гд а й
спортсменри иштиракна.
Чи районэгьли тир Азизова

Гуьлназ Замировнади вичин
заланвилин категориядай 1-
чка кьуна. Чазни Гуьлназахъ

спортдин рекье еке агалкьунар
хьана кIанзава.

 Санкт-Петербургда- дзюдодай турнир
Спорт

Магьмуд Алимирзоеван экуь
 къаматдиз бахшна волейболдай

10-турнир  кьиле фена

Чпин буржи  тамамардайла

чанар  гайи ихтиярар  хуьдай

органрин сотрудникрин руьгьдиз

бахшна "РикIел хуьн патал" тIвар
а л а й
республиканский
а к ц и я д и к
райондин  20
общеобразовательный
школа экечIна.
И акциядин

сергьятра  аваз
Р о с с и я д и н
Федерациядин
и г и т -
дагъустанвийрин
шикилар  алаз
буклетар паюнин

акция кьиле фена.
А к ц и я д и н

тешкилатчияр  РД-
дин печатдин
м и н и с т е р с т в о ,
жегьилрин крарин
рекьяй министерство
ва "Кьурагь район"
муницип а л ьный
р а й о н д и н
администрациядин
физкультурадинни
спортдин  ва
жегьилрин крарин

рекьяй  отдел тир.

"РикIел хуьн патал"
республиканский акция

кьиле фена

mailto:redaktork1@mail.ru

