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ЧIални Ватан хвена кIанда!

Гьуьрметлу дишегьлияр! За квез Виридуьньядин дишегьлийрин югъ-
чи халкьдин рикI алай сувар рикIин сидкьидай мубаракзава. Гатфарихъ
галаз санал къаршиламишзавай и сувари дишегьлидиз авай гьуьрмет
мадни артухарзава, адан регьимлу къамат мадни ишигълу ийизва. Чи
уьлкведа дишегьлидиз- дидедиз, дишегьлидин зегьметчидиз гьар са

жигьетдай кьетlен
фикир гузва.
Р а й о н д а
обра зов ани дин ,
м е д и ц и н а д и н ,
к у л ь т у р а д и н
идарайра ва
производс твода
д и ш е г ь л и й р и
гьакъисагъвилелди
кlвалахзава. Абурун
жергеда Ватандин
наградаяр  ва
гьуьрметдин тlварар
ганвайбурни гзаф
ава. Вири девирра
дишегьлияр кIвалин
къул хуьзвайбур яз,
г ь а к ъ и с а г ъ
зегьметчияр  яз ,
к а м а л л у в и л и н ,
гуьзелвилин ва
р у ь г ь д и н
ч и м и в и л и н
чешнеяр яз машгьур
хьана, гьа ихьтин

гуьзел лишанралди вири халкьдин патай гьуьрмет къазанмишна. Куьне
чун неинки экономикадин, культурадин ва социальный рекьяй вилик
финик, гьакI чун руьгьдин рекьяйни мягькем хьуник, чилел ислягьвал
хуьник акьалтIай чIехи пай кутазва.  Къе гзафбурун мукьва-кьилийри алай
вахтунда Украинада  кьиле физвай махсус операцияда чи ватанда
ислягьвал патал женг чIугвазва. Гьа и кардани куь роль екеди я.

 Квехъ ва куь балайрихъ мягькем сагъвал, хизандин хушбахтлувал ва
уьмуьрдин генгвал хьун чи мурад я. Къуй куь кьилел гьамиша экуь ва
михьи ислягь цав хьурай!

Замир Азизов, "Кьурагь  район" муниципальный райондин
администрациядин Кьил.

Гьуьрметлу дагъустанвияр!
И йикъара чи гьукуматдин
Президент Владимир
Владимирович Путина
Донбассда махсус военный
операция башламишдайдакай
малумарнай. Гьукуматдин

Кьили кьабулнавай и решение
дикъетдалди ахтармишнавай,
делилламишнавайди яз
гьисабзава.  Им,  сифте
нубатда, рикIик къурхулувал
кутазвай гьалар арадал
атанвайвиляй мажбурнава.
ГьакIни чавай хейлин

йисара Киевдин къурулушди
ДНР-дин ва ЛНР-дин
агьалийрал тухузвай зулумриз
фикир тагана акъвазиз жедач.
Инсанриз ислягь гележег чпиз,
чпин аялриз хьана кIанзава. И
кар абурувай Россия галачиз
кьилиз акъудиз жедач.
Чи планрик Украинадин ва

гь и халкьдин интересар кваз
такьун квач, амма чаз чи
хатасузвал гьисс ийиз

Тебрик
кIанзава. Анжах гьайиф хьи, и
месэладин жигьетдай арадал
атанвай гьуьжетар ислягьдаказ
гьялунин алахъунар кьиле
фенач.
Гьукуматдин Кьили

гьахълудаказ къейд авурвал,

чавай мад акъвазна
гуьзлемишиз жедач. Зун
инанмиш я,  Россияди
стхавилин гьукуматда
ислягьвал хуьнин карда вичин
везифа кьилиз акъуддайдак.
Чахъ лазим яракьар ава ва
кьилинди чахъ чи виридан
кIвал хуьнин карда
дирибашвилелди чпин буржи
тамамардай халисан
ватанпересар ава.
Гьуьрметлу дустар! Авай

гьал гуьзчивилик ква,
республикадин властдин
органри штатдин режимда
кIвалахзава. Квезни секинвал
хуьниз ва дурум гуниз эвер
гузва.

РД-дин Кьил Сергей Меликован
                   эвер гун
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Чна жуван Президентдин тереф хуьзва

28-февралдиз  райондин
администрациядин  актовый
залда  райондин идарайрин
руководителрихъ галаз  гьар
гьафтедин ислен юкъуз кьиле
тухун адет хьанвай  совещание
кьиле фена.
Совещание "Кьурагь район"

муниципальный райондин
кьилин заместитель Рамазан
Катибова кьиле тухвана.  Ада 8-
мартдин суварар кьиле тухунин
план гьазурна кIанзавайди
лагьана.
Анал  хейлин  идарайрин

руководителар рахана.  Райондин
физический  спортдин ва
жегьилрин крарин рекьяй
отделдин  начальник Рамиз
Рамазанова гьяд  юкъуз
республикадин  Муфтиятди
Кьиблепатан  Дагъустандин
жегьилрин командайрин арада
волейболдай  кьиле тухвай
турнирдикай лагьана.
Райондин ИМЦ-дин директор

Кьасум Абдулхаликьова
райондин школайра кIелзавай
аялар ОГЭ-диз ва ЕГЭ-диз гьазур
жезвазвайди ва гьа и рекьяй
абурун диде-бубайрихъ галаз
собранияр  кьиле тухвайди
къейдна.
ЦРБ-дин кьилин духтурдин

заместитель Омар  Гьададова
къейд  авурвал, районда
коронавирусдик начагъ
жезвайбурун  кьадар тIимил
хьанва,  28-февралдин
делилралди  духтуррин
гуьзчивилик кваз 2 азарлу
кIвалера  сагъар  хъийизва,
абурукай  2 кас коронавирус

квайбурухъ галаз алакъа хьанвайбур
я,  пандемиядин  вири вахтунда
районда коронавирус кватIа чирдай
3334 ахтармишун авунва, абурукай
432 кас азар акатнаваз акъатна, алай
вахтунда больницадин
инфекционный отделенида 3 кас ава
коронавирус квай ва 2 кас
пневмониядик  начагъ  хьанвай
сагъар  хъийизва,  духтуррин
гуьзчивиликай 416 кас хкуднава,  V
1 вакцина 5671 касдиз, яни 69,8
процентдиз янава ,  V2  вакцина-
5510 касдиз-67,8 процент янава,
ревакцинация 981 касди-12
процентди авунва.  Къенин юкъуз
райондиз хканвай вакцинадикай
1646 доза ама.

 Райондин рекьерин идарадин
начальник Мегьамед  Агьмедова
гатфарин вахтунда рекьер къайдадиз
гъун патал йизвай кIвалахрикай
информация гана.
Райондин культурадинни

туризмдин  ва азад  вахт
кечирмишдай центрдин начальник
Абдулкъадир Будаева  8-мартдин ва
яран суварин мярекатриз гьазур
хьунин тешкиллувилин комитет
тешкилна кIанзавайди лагьана.
Совещанидал  авунвай

кIвалахдикай информация гваз
райондин бюджетный ва казенный
бухгалтериядин кьилин бухгалтер
Роберт Асланов,  финансовый
отделдин  начальник Бахтияр
Ибрагьимов ва масабур рахана.

 Совещанидин  нетижаяр
кьуналди  Рамазан  Катибова
райондин  идарайрин
руководителри вилик акъвазнавай
месэлаяр кьилиз акъудун патал тайин
тир буйругъар гана.

Гьафтедин нетижаяр кьуна

25-февралдиз Замир
Азизован регьбервилик кваз
АТК-дин заседание кьиле
фена. Заседанидал алай
месэла Кьурагь райондин
сергьятрин ишлемишзавачир

объектар террористрикай
хуьн патал  серенжемар кIеви
авунин гьакъиндай тир.

РД-дин АТК-дин
комиссиядин председатель
Сергей Меликован
тапшуругъдалди райондин
АТК-дин председателди
инсанар кIватI жезвай чкаяр
ва объектар саламатдаказ
хуьнин серенжемрикай
лагьана.
Р а й о н д и н

о р г а н и з а ц и й р и н н и
у ч р е ж д е н и й р и н
руководителриз, хуьрерин
поселенийрин кьилериз 26-
февралдалди АТК-дин
заседанияр тухун, объектар,
иллаки топливно-
э н е р г е т и к а д и н ,

э н ер гопромышленный ,
транспортный ва гзаф
инсанар кIватI жезвай
чкайриз кьетIен фикир гун
тагькимарна.
ГьакIни объектрин

иесийри виликдай винел
акъуднавай кимивилер арадай
акъудун патал кьабулнавай

серенжемриз  къимет гун,
транспортдин объектар
террористрикай  ва
диверсиядикай  хуьн патал
лазим тир меслятар гун,
къенин юкъуз важиблу тир
кIвалахдин план тешкилун,
терроризмдин хатавал
хьайитIа, халкь вахтунда
хабардар авун, террористриз
акси ученийра ва
вердишвилера чкадин жува-
жув идара ийидай
къуллугъдал алай ксар
вердишрун тагькимарна.

М.Агьмедова

Чи Дагъустан  Республикадин
Кьил Меликов Сергей Алимовича
официальныдаказ  вич чи
гьукуматдин Президент Владимир
Путина Донбассда кьиле тухузвай
махсус  операциядал рази тирди
къейдна.  ЛНР-дин ва ДНР-дин
агьалийрин кьилел  Киевдин
къурулушди тухузвай кьван рахшанд
кIвалахрал Сергей Алимовича вичин
эвер гуна лагьана.
Гьуьрметлу районэгьлияр! Чун

вири чи Гьукуматдин  ва чи
республикадин Кьили тухузвай
политикадин терефдарар я.
СССР-дин вахтунда стхавилел

яшамиш хьайи халкьарин арада
ихьтин кIвалах жедайди чавай гьич
фикирдизни гъиз жедачир .
Чернобылдин АЭС-да авария
хьайила чи ватандин вири пипIерай
куьмек  фена , и регион
хатабаладикай хвена. Чи райондайни
и карда иштирак авурбурун кьадар
хейлин я. Къецепатан душмандихъ
галаз санал чи патав гвай гьукумат
тир Украинади Россиядихъ галаз
женг чIугвазвай, Россия кьацIуриз
алахънавай.  И кардин эхир атанва.

Чи Президентдин фикирдик
Украинадин  халкьдихъ галаз дяве
чIугун  квач, чаз чи гьукумат ва халкь
хатадикай  къецепатан душмандикай
хуьз кIанзава.
Чи Гьукуматдин  кьили дуьз

лагьанва; "Чавай  гуьзлемишиз,
ахтармишиз мад акъвазиз жезвач, чаз
чи яракь ва виридайлайди важиблу тир,
чпин Ватан  хуьн патал  вилик
акъвазнавай  буржи  тамамардай ,
халисан ватанпересар ава.

Гьуьрметлу районэгьлияр, эхиримжи
йикъара гзаф социальный сетра фейкар
акъатзава . Вири абур  чи гьукумат
кьацурун  патал чи душманри
акъудзавайбур  я. Гьар сада ихьтин
информациядиз фикир гана кIандач.
ТIалабзава, и махсус операцияда женг
чIугваз  фенвай багърияр авай
районэгьлияр,  квез Аллагьди сабур
гурай. Социальный сайтра кхьизвай
гафарихъ яб акалмир. И вахтунда чун
чи Президентдихъ галаз санал хьана
кIанда. И махсус операция чи халкьдин
секинвал патал я.

Замир Азизов, “Кьурагь район”
муниципальный  райондин Кьил.

АТК-дин заседанидал важиблу
        месэла веревирдна

Райадминистрацияда
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ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, НТВ 2022-йисан 3-март 3
ПОНЕДЕЛЬНИК 7-март

ВТОРНИК 8-март

СРЕДА 9-март

ЧЕТВЕРГ 10-март

ПЯТНИЦА 11-март

СУББОТА 12-март

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13-март

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

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

21.00 "Время".
21.30 Т/с "Ищейка". (16+).
23.35 "Познер". (16+).
00.40 "Однажды в Париже. Далида и Дассен". (16+).
01.50 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
13.30 Олимпийские зимние игры 2022 в Пекине. Фигурное катание.
Женщины (короткая программа).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле". (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Серебряный волк". (16+).
22.35 "Док-ток". (16+).

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

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

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
13.20 Олимпийские зимние игры 2022 в Пекине. Фигурное катание.
Пары (короткая программа).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Человек и закон". (16+).
19.45 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Голос. Дети".
23.10 "Вечерний Ургант". (16+).
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 в Пекине.
01.05 Олимпийские зимние игры 2022 в Пекине.

04.15 "Мужское/Женское". (16+).
06.00 "Доброе утро". Суббота. (6+).
09.00 "Умницы и умники". (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.20 "Как долго я тебя искала..." (12+).
11.30 Новости.
11.50 Олимпийские зимние игры 2022 в Пекине. Биатлон. Женщины.
Масс-cтарт. 12,5 км.
12.55 "Видели видео?" (6+).
14.55 "Короли лыж. Кто получит золото Пекина?" (12+).
16.00 Олимпийские зимние игры 2022 в Пекине.
18.40 "Точь-в-точь". (16+).
21.00 "Время".
21.20 Х/ф "Белый снег". (6+).
23.45 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 в Пекине.

04.15 "Мужское/Женское". (16+).
04.55 Х/ф "Егерь". (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Егерь". (12+).
07.00 Олимпийские зимние игры 2022 в Пекине. Хоккей. Финал.
Лыжные гонки. Женщины. 30 км. Масс-старт.
12.00 Новости.
12.15 Олимпийские зимние игры 2022 в Пекине.
15.00 Церемония закрытия Олимпийских зимних игр 2022 в Пекине.
Прямой эфир.
17.00 Олимпийские зимние игры 2022 в Пекине.
19.10 "Две звезды. Отцы и дети". (12+).
21.00 "Время".
22.00 Т/с "Хрустальный". (16+).
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 в Пекине.
01.00 Олимпийские зимние игры 2022 в Пекине.

23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 в Пекине.
01.10 Олимпийские зимние игры 2022 в Пекине.
02.00 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Модный приговор". (6+).
03.55 "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 "Вести".

02.00 "Наедине со всеми". (16+).
02.45 "Модный приговор". (6+).
03.35 "Давай поженимся!" (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 Т/с "Карина красная". (16+).
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 "Холодные берега. Возвращение". (16+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине.
04.00 Т/с "Семейный детектив". (16+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Биатлон.
Мужчины. 4х7,5 км. Эстафета.
13.30 Т/с "Карина красная". (16+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
10.45 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Биатлон.
Женщины. Эстафета 4х6 км. Лыжные гонки. Мужчины/
Женщины. Командный спринт. Квалификация.
13.30 "Вести".
13.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Лыжные

гонки. Мужчины/Женщины. Командный спринт.
15.20 Т/с "Карина красная". (16+).
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 "Холодные берега. Возвращение". (16+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине.
04.00 Т/с "Семейный детектив". (16+).

13.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Фигурное
катание. Женщины. Произвольная программа.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.40 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Холодные берега. Возвращение". (16+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине.
04.00 Т/с "Семейный детектив". (16+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Биатлон.
Мужчины. Масс-старт. 15 км.
12.55 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
16.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Хоккей.
Мужчины. Полуфинал.
18.40 "60 минут". (12+).

05.00 "Утро России". Суббота.
08.00 "Вести". Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "Формула еды". (12+).
08.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Лыжные
гонки. Мужчины. 50 км. Масс-старт.
11.55 "Сто к одному".
12.45 "Вести".
13.00 "Юмор! Юмор! Юмор!!" (16+).
14.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине.
Фигурное катание. Пары. Произвольная программа.

05.15 Х/ф "Я буду рядом". (12+).
07.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Фигурное
катание. Показательные выступления.
09.30 "Утренняя почта с Николаем Басковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "Парад юмора". (16+).
13.45 Х/ф "Послушная жена". (16+).

04.55 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).

08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.45 "За гранью". (16+).
17.50 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Т/с "Золото". (16+).
23.15 "Сегодня".
23.35 Т/с "Пес". (16+).
03.05 "Их нравы".
03.25 Т/с "Три звезды". (16+).

04.55 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.00 "Сегодня".

10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.45 "За гранью". (16+).
17.50 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Т/с "Золото". (16+).
23.15 "Сегодня".
23.35 Т/с "Пес". (16+).
03.25 Т/с "Три звезды". (16+).

04.55 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.00 "Сегодня".

10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.45 "За гранью". (16+).
17.50 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Т/с "Золото". (16+).
23.15 "Сегодня".
23.35 Т/с "Пес". (16+).
03.25 Т/с "Три звезды". (16+).

04.55 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 "Мои университеты. Будущее за настоящим". (6+).
09.30 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
11.00 Детектив "Ментовские войны". (16+).
13.00 "Сегодня".

04.40 "ЧП. Расследование". (16+).
05.10 Х/ф "Выйти замуж за генерала". (16+).
07.20 "Смотр".
08.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым".
08.45 "Поедем, поедим!"
09.25 "Едим дома".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Главная дорога". (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем Малоземовым". (12+).

04.55 Х/ф "Идеальное убийство". (16+).
06.35 "Центральное телевидение". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.00 "Сегодня".

04.55 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).

10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.45 "За гранью". (16+).
17.50 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Т/с "Золото". (16+).
23.15 "Сегодня".
23.35 "ЧП. Расследование". (16+).
00.10 "Поздняков". (16+).
00.25 "Мы и наука. Наука и мы". (12+).
01.25 Т/с "Пес". (16+).
03.05 "Их нравы".
03.25 Т/с "Три звезды". (16+).

с 7-марта по 13-март

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 "Холодные берега. Возвращение". (16+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине.
04.00 Т/с "Семейный детектив". (16+).

23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 в Пекине.
01.10 Олимпийские зимние игры 2022 в Пекине.
02.00 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).

21.30 Т/с "Серебряный волк". (16+).
22.35 "Большая игра". (16+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 в Пекине.
01.10 Олимпийские зимние игры 2022 в Пекине.
02.00 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).

Телепрограмма

00.45 Олимпийские зимние игры 2022 в Пекине.
02.00 "Наедине со всеми". (16+).
02.45 "Модный приговор". (6+).
03.35 "Давай поженимся!" (16+).

02.00 "Наедине со всеми". (16+).
02.45 "Модный приговор". (6+).
03.35 "Давай поженимся!" (16+).

18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести в субботу".
21.00 Х/ф "Бабуля". (12+).
01.10 Х/ф "Счастливая жизнь Ксении". (12+).

17.50 "Танцы со звездами". (12+).
20.00 "Вести недели".
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.30 Т/с "Частный детектив Татьяна Иванова". "Венец
безбрачия". (12+).
03.10 Т/с "Частный детектив Татьяна Иванова". "Материнский
инстинкт". (12+).

13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 Детектив "Ментовские войны". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.45 "ДНК". (16+).
17.55 "Жди меня". (12+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Т/с "Золото". (16+).
00.10 "Своя правда". (16+).
01.55 "Захар Прилепин. Уроки русского". (12+).
02.20 "Квартирный вопрос".
03.10 Т/с "Три звезды". (16+).

12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "Однажды..." (16+).
14.00 "Своя игра".
15.00 Т/с "Пять минут тишины. Возвращение". (12+).
19.00 "Центральное телевидение".
20.20 "Ты не поверишь!" (16+).
21.20 "Секрет на миллион". Новые тайны Дарьи Донцовой. (16+).
23.25 "Международная пилорама". (16+).
00.20 "Квартирник НТВ у Маргулиса". (16+).
01.50 "Дачный ответ".
02.45 Т/с "Три звезды". (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".
20.10 Т/с "Маска". (12+).
23.30 "Звезды сошлись". (16+).
01.00 "Основано на реальных событиях". (16+).
03.00 Х/ф "Выйти замуж за генерала". (16+).

20.00 "Вести".
20.45 "Вести". Местное время.
21.00 "Возможно все!" (16+).
23.00 Х/ф "Бендер: Золото империи". (16+).
00.40 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине.
01.50 Х/ф "Вернуть Веру". (12+).
03.20 Х/ф "Везучая". (12+).
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27-февралдиз  Кьурагьрин
спортдин дараматда , райондин
администрациядин физкультурадинни
спортдин ва жегьилрин крарин рекьяй
отделдини Дагъустан Республикадин
Муфтиятди  санал Кьиблепатан

Дагъустандин жегьилрин
командайрин арада  воллейболдай
турнир  кьиле тухвана.
Мярекатдал "Кьурагь  район"

муниципальный райондин Кьилин
заместитель Рамазан Катибов ва РД-
дин Муфтиятдин Кьиблепатан
территориальный округда  тамам

ихтиярар ганвай  Гьуьсейн Гьажиев
рахана ва мярекат ачухна.
Турнирда Кьиблепатан

Дагъустандин 10 райондай
командайри  иштиракна. ИкI,
Мегьарамдхуьруьн , Ахцегь, Рутул,
Дакъузпара,  Сулейман-Стальский,
Кьурагь, Дахадаев, Хив райондин,
Белиж поселокдин ва Дербент
шегьердин командаяр атанвай.
Къугъун пуд группада кьиле фена.

Къизгъиндаказ кьиле фейи акъажунра
ихьтин нетижаяр хьана.
Турнирда полуфиналдиз Кьурагь,

Дакъузпара, Сулейман-Стальский ва

Белиж поселокдин командаяр акъатна.
Нетижада  РД -дин Муфтиятдин
Кубокдин сагьиб Кьурагь райондин
командадикай хьана.

2-чкадиз Белиж поселокдин ва 3-
чкадиз Дакъузпара  райондин

командаяр лайихлу хьана.
Виридалайни хъсан игрокар  яз:

Алик Насруллаев (Кьурагь), Юнус
Шугаибов (Белиж), Ризван Жаниев
(Дакъузпара) гьисабна.
Гъалиб хьайи вири командайриз

тешкилатчийри кубокар , медалар,
грамотаяр , пулдин  ва спортдин

пишкешар гана.
Лугьун лазим я хьи, "Кьурагь район"

муниципальный райондин Кьил Замир
Азизова районда физический культура
ва  спорт вилик тухунай , гьакIни
Дагъустандин агьалийрин арада
сагълам уьмуьр  пропаганда авунай
РД-дин Муфтиятдин векилвал гвай
Гьуьсейн Гьажиевав чухсагъулдин чар
вахкана.

Райондин  официальный
сайтдай     гьазурайди  А. Мамедова
я.

Министерство информации и печати Республики Дагестан объявляет прием
заявок на участие  в  республиканском  конкурсе  на  лучший
антитеррористический контент (далее - Конкурс). Конкурс проводится в
соответствии  с государственной  программой  Республики Дагестан
"Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике
Дагестан".
Цель Конкурса - усиление активности медиа сообщества  Республики

Дагестан, направленной на информационное противодействие идеологии
терроризма в Республике Дагестан.
Участниками Конкурса могут быть электронные, печатные средства

массовой информации, сетевые издания Республики Дагестан, рекламные
агентства , а также  авторы  (авторские  коллективы), чьи материалы
антитеррористической направленности были опубликованы, размещены в эфире,
в сети Интернет в 2022 году.
Номинации Конкурса:
Документальный фильм, теле-/ радиопередача, цикл теле-/ радиопередач,

размещенные в теле-/радиоэфире.
Публикация, цикл публикаций, размещенные в социальных медиа (пост,

видеоролик, вайн).
Публикация, цикл публикаций в печатном и интернет-СМИ (статья, очерк).
Требования к конкурсным работам (материалам):
Общий объем  печатных  работ  - не менее  1 полосы  формата  АЗ,

видеоматериалы и аудиоматериалы представляются на электронном носителе.
Материалы могут быть на русском языке и на языках народов Дагестана. К
материалам на языках народов Дагестана должны быть приложены переводы
на русском языке в печатном варианте. Ссылки на публикации в сети Интернет
предоставляются в виде цветных скриншотов, содержащих браузерную строку
с читаемой ссылкой на материал, и активной гиперссылки на материал, а также
скриншотов со статистикой, содержащей информацию о количестве сохранений,
пересылок, комментариев и др.
Работы оценивает Конкурсная комиссия из представителей министерств,

ведомств, средств массовой информации и общественных  организаций
Республики Дагестан.
Основанием для участия в Конкурсе являются представленные в Комиссию

собственноручно  заверенные  авторами , или их уполномоченными
представителями, или руководителями СМИ заявки для участия в Конкурсе.
Состав заявки:
заявление (свободная  форма ) автора , или его  уполномоченного

представителя, или руководителя СМИ на имя министра информации и печати
Республики Дагестан.
конкурсная работа (материал).
данные об охвате материалом аудитории в Республике Дагестан, данные о

тональности восприятия материала.
Срок приема заявок - с 15 февраля по 30 июня 2022 г.
Комиссия рассматривает поданные в срок заявки и объявляет победителей

до 10 июля 2022 г.
Для победителей Конкурса учреждаются премии в номинациях:
"Документальный фильм, теле-/ радиопередача, цикл теле-/ радиопередач".

Общий фонд составляет 150 тыс. руб., включая: первая премия - 70 тыс. рублей,
вторая - 50 тыс. рублей, третья - 30 тыс. рублей.
Публикация, цикл публикаций, размещенные в социальных медиа (пост,

видеоролик, вайн). Общий фонд составляет 130 тыс. руб., включая: первая
премия 60 тыс. рублей, вторая - 40 тыс. рублей, третья - 30 тыс. рублей.

"Публикация в печатном и интернет-СМИ". Общий фонд составляет 120
тыс. руб., включая: первая премия - 50 тыс. рублей, вторая - 40 тыс. рублей,
третья - 30 тыс. рублей.
Награды присуждаются  за глубокое  и яркое  освещение  тематики,

профессионализм и оригинальность подачи материалов, степень охвата
аудитории, активность пользователей (комментарии).
Журналистские и авторские работы направляются по адресу: г. Махачкала,

ул. Насрутдинова, 1а (2-й этаж), каб. 8, Министерство информации и печати
РД, отдел по работе со СМИ. Копии материалов направляются на электронный
адрес: konkurs@mininformrd.ru.
Информация предоставляется по телефону + 7 963 418 72 51.
Итоги Конкурса обнародуются в республиканских средствах массовой

информации и на сайте министерства http://mininformrd.ru.
Положение о Конкурсе  размещено  на сайте министерства  http://

mininformrd.ru в разделе "Документы", подраздел "Конкурсы и гранты".

                             Министерство информации и печати РД.

  РД-дин Муфтиятдин Кубок
патал акъажунар

Спорт Информация о приеме заявок и
условиях республиканского
конкурса на лучший

антитеррористический контент
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