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1-июнь- аялар хуьдай международный югъ я Ч1ехи гъалибвилин 75 йис
Гележегдин къайгъу ч1угуналди

Гьар йисуз м и ллионралди  и нсанри  1- ию нди з аялар  хуьнин М еж ду
народн ы й  ю гъ  къейдзава. И  ю гъ  къей д  авуналди  ч1ехи н еси лд и  д уьн ья- 
дин  гележегдикай ч1угвазвай къайгъударвал къалурзава, аялриз лап  хъсан 
уьм уьр туьк1уьрун патал ч1ехибуру чпин къуватар ж елбзава. А ялар х у ьн ! 
И м  вуч лагьай  ч1ал я?  И м  аялри з образован ие къачудай, ви ри  патарихъ- 
ай  уяхбур я з ч1ехи ж едай  ш арт1ар теш килун  я. А ялрикай  к ъай гъу  ч1угун 
и м  балайрин  ислягь ва бахтлу гележегдикай к ъай гъу  ч1угун я. Ч и  уьлкве- 
д а  аялрихъ чп и н  алакьунар  ви л и к  тухун п атал  ви ри  ш арт1ар ава. А кьал- 
тзавай  н еси лд ин  сагълам вал  хуьн, аялри з терби я  ва чи рви лер  гун госу- 
дарстводи  ви чи н  х и вез къачунва. Ч и  район да  ш колаяр, аялри н  бахчаяр 
эцигуниз, авайбур гегьенш аруниз ч1ехи ф икир гузва. Куьн патал, гъвеч1и 
дустар, спортди н  залри н  ва  м ай дан ри н  к ьадар  й ис-й исандавай  артух 
ж езва. Куь ихти ярда аялри н  я ратм иш ун рин  Ц ентр, м узы кадин  ш колаяр 
ва абурун са  ш умуд ф илиал, библиотекаярни  клубрин  сегьн еяр  ава. Куь 
таяри  неинки республикада, гьак1 адалай  къецени спортдин  ва й ел у н р и н  
ж уьреба-ж уьре рекьерай чпин ж енгчивал, устадвал къалурзава. А м м а къе 
куь ви ли к  акъвазнавай  кьи лин  везиф а, гьуьрм етлу балаяр, хъсан  ч и рви 
лер  аваз к1елун, тербия-н изам  хкаж ун, зегьм етд ал  рик1 алайбур яз ч1ехи 
хьун  я. И м  куь п атай  ч1ехибуру ч1угвазвай къай гъударви лиз лап  хъсан  
ж аваб  я. К ъуй  куь гележ ег ислягь ва  м ублагьди  хьурай.

Гьар са аялдиз - 10 агъзур манат

Ватандин кьегьалар
М итри дат дагъдал  Я ру пайдах 

ак1урунай дирибаш к1иривидиз "Яру 
гъетрен" орден ганай

Кьурагь райондин К1ирийрин хуь- 
ряй тир Лейли Батмановади уьмуьр- 
дин юлдаш Батман рагьметдиз фейи- 
далай кьулухъ текдиз ругуд веледдиз 
- кьве хцизни кьуд рушаз тербия гуз- 
вай. Лейли дидеди вик1егь лекьер 
хьиз ч1ехи авур кьве хцизни - Лукь- 
маназни Хидираз - Ватандин Ч1ехи 
дяведа иш тиракун кьи см ет хьана. 
Кьведни дяве куьтягь хьайила сагъ- 
саламатдиз Гъалибвал гваз хайи хуь- 
руьзни хтанай. И  макъалада чаз абу- 
рукай садан - Лукьман Батманован 
ж ен гер и н  р ек ьи к ай  суьгьбети з 
к1анзава.

17 йис тирла ам бубадикай магь- 
рум хьана. Къалин хизанда ч1ехи хва 
хьуниз килигна, ам 1934-йисуз къазан- 
мишиз Бакунин нафт1адин мяденриз 
фена. Яшар тамам хьайила, адаз Яру 
Армиядин жергейриз къуллугъ ийиз

судин И саеван "Ялаврай экъеч1на" 
макъалада Лукьман Батманова дяве- 
дин йисар ик1 рик1ел хкизва:

"Чи часть И рандиз акъатна... - 
Ирид вацра Ардебиль шегьерда акъ- 
вазна. И м  Ирандиз фашистар ахъай 
тавунин мураддалди кьабулнавай се- 
ренж ем  тир. 1942-йисан январдиз 
часть анай къати женгер физвай Но- 
вороссийскдиз тухвана. 18 лагьай ар- 
миядик акахьна. Ш егьердин са пай 
чав, муькуь пай немсерив гвай. Ина 
артиллериядин батальонда разведчик 
х ь а н а .  ".

Йифен вахтунда к1ириви авай кьу- 
шунрин са шумуд десте гимийра аваз 
Тамань шегьердиз акъудна. Ина къиз- 
гъин женгер кьиле физвай. Дестейриз 
куьмек яз гуьгъуьнлай ц1ийи къува- 
тарни хтана. Са шумуд юкъуз давам 
хьайи ягъунрин нетижада яру аскер- 
рилай шегьер фашистрикай азад ийиз 
алакьна . И  ж ен ги н а  къалурай  
викТегьвилерай Лукьман Батманов

Мукьвара Россиядин Президент В.Путина 2004-йисан 11-майдилай 2017- 
йисан 30-июндалди дидедиз хьанвай гьар са аялдиз са сеферда 10 агъзур ма
нат пул гуникай малумарнай. Идахъ галаз алакъалу яз редакциядиз гзаф кьа- 
дар кагъазар ва зенгер атана. Агьалийри и пулар къачуниз талукь яз жуьреба- 
жуьре суалар гузва. Гзафбуру "Гьихьтин документар лазим я?" лугьуз, хабар 
кьазва. Чна Россиядин Пенсийрин фондунин Дагъустанда авай отделенидин 
пресс-къуллугъдин регьбер Альбина Сункъулиевадивай и месэладиз талукь 
са жерге суалриз жаваб гун т1алабна. Ингье ада чаз гъиле-гъилди гайи жава- 
бар.

10 агъзур манат пул къачун патал арзаяр алай йисан 1-октябрдалди кьабул- 
да. Арзаярни "Госкъуллугъар" порталдин куьмекдалди гуз жеда. Пул анжах 
РФ-дин мулкара яшамиш жезвай чи уьлкведин ватандашриз гуда. Аялдизни 
РФ-дин гражданство хьун герек я. Эгер хизанда 3-далай 1б йисал къведалди 
яшда авай са шумуд аял ават1а, арзада гьар са аялдикай делилар къалурна 
к1анда.

Арза сада - я дидеди, я бубади, гьак1ни хвавиле ва я рушвиле кьабулнавай 
дидеди ва я  бубади гуда. Ам ац1урун патал аял хунин гьакъиндай гузвай шагь- 
адатнама, банкдин счётдин делилар, арза гузвай касдин паспорт, СНИЛС ла
зим къведа. Эгер квехъ аял хунин гьакъиндай РФ-дин ЗАГС-дин органди ган- 
вай шагьадатнама авачт1а, квевай Россиядин Пенсийрин Фондунин муьште- 
рийрихъ галаз к1валахдай къуллугъдиз зенгна чириз жеда. Банкдин счётдин 
реквизитар, БИК ва корреспондентский счётдин нумра къалурун лазим я.

Дикъет це! Гзафбуру банкдин картадин винел патал алай нумра къалурза- 
ва. Им дуьз туш. Арзада банкдин счётдин 20 рекъемдикай ибарат тир нумра 
къалурун герек я. Имни интернет-банкдикай менфят къачуна чириз жеда.

Маса документар галк1урун герек луш. Пул маса касдин счётдиз ракъур- 
завач. Ам анжах арзада къалурнавай касдин картадиз хкведа.

Пул гунин гьакъиндай къарар Россиядин Пенсийрин Фондунин Дагъустан- 
да авай отделениди (ОПФР) арза кьабулайдалай кьулухъ к1валахдин 5 йикъан 
вахтунда кьабулда. Ам кьабулуникай квевай "Госкъуллугъар" порталда, хсуси 
кабинетда чириз жеда.

Пул тагунин себебрик акатзава:
- аял винидихъ къалурнавай яшарик акат тавун;
- аялдин гьакъиндай диде-бубавилин ихтияррикай магьрумарун ва я 

абур сергьятламишун;
- пул гун патал арзада къалурнавай аял кьенвайди яз хьун;
- арзада къалурнавай делилар дуьм-дуьзбур тахьун.
Са сеферда гудай пул 2020-йисан 1-июндилай кьулухъ арзада къалурнавай 

картадиз хкведа.
И  месэладин патахъай маса суалар пайда хьайит1а, агьалийривай абур пен- 

сийрин фондуниз атана чириз жеда. Алай вахтунда арадал атанвай эпидгьалар 
фикирда кьуналди, ОПФР-дин РД-да авай отделениди к1валах Интернетдай 
виликамаз нубат кьуналди кьилиз акъудзава.

эвер гана. Им 1938-йис тир. Рик1е 
ч1ехи къастар авай дагъви гадади Ле- 
нинградда артиллериядин полкунин 
мектебда к1елиз гат1унна. Амма адаз 
инаг акьалт1арун кьисмет хьанач: бе- 
лофиннрихъ галаз дяве гат1унна. И 
д явед а  къалурай  викТ егьвилерай 
Лукьман Батмановаз "Женгина лай- 
ихлувилерай" медаль гана. Гуьгъуьн- 
лай ада къуллугъдин рехъ В ы борг 
шегьерда давамарна.

Ватандин вилик хивевай пак бур- 
жи намуслувилелди тамамарайдалай 
кьулухъ ам хуьруьз хтана. Ина кьил 
хуьн патал машгъул жедай кеспи гьат 
тавур ам мад Бакудиз - нафт1адин 
мяденриз хъфена. Им 1940-йис тир. 
Яру Армиядин кьушунрай хтана са 
йисни алат тавунмаз, адакай мад ас
кер хъхьана: Ватандин Ч1ехи дяве 
гат1унайла Лукьман Батмановаз хуь- 
руьз, мукьва-кьилийрин патав хкведай 
мумкинвални хьаначир, ам Бакудай 
фронтдиз рекье гьатнай.

1991-йисан 9-майдиз акъатнавай 
"Коммунист" газетда чапнавай Шам-

нубатдин медалдиз лайихлу хьана.
1944-йисуз к1иривиди къуллугъза- 

вай часть Украинадин 4-фронтдик кух- 
туна. Ингье а вахт рагьметлу вете- 
ранди вичи гьик1 р и й ел  хканат1а:

"Керчь патал залан ягъунар кьиле 
физвай. Ш егьердин кьилихъ галай 
М итридат дагъдал пайдах ак1урун 
патал вилик кваз гьерекатзавай чи 
аскер душмандин гуьлледи яна вегь- 
ена. Полкунин командирди пайдахдин 
гуьгъуьниз зун ракъурна. Дагъ гитлер- 
чийри, къеле хьиз, мягькемарнавай. 
Амма чи кьушундин гьужумдин хура 
немсеривай дурум гуз хьанач. Абур 
катна. За ц1аярайни гумарай тухвай 
Яру пайдахди шегьердин винел лепе 
гана. Гьа и кардай зун Красный звез- 
дадин ордендиз лайихлу х ь а н а .  ".

Лукьман Батманова Севастополь 
шегьер патал кьиле фейи женгерани 
иштиракна. Виринра хьиз, инани къа- 
ти ягъунар авай. Душманди к1усни ин- 
сафзавачир, абуру шегьер вири пата- 
рихъай кьунвай.

(Эхир 2-чина)
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Ватандин кьегьалар
(Эхир. Эвел 1-чина

Гьалар пайгардикай хкатнавайди 
кьат1ай Советрин кьушунрин коман- 
дованиди тади гьалда душМанрин си- 
рер чирна к1анзавай. И  месэла кьилиз 
акъудУн патал разведчикар кардик 
кутуна. Рекье тур разведчикар, кар 
туьк1уьн тийиз, сад-садан гуьгъуьнал- 
лаз хквезвай. Эхирни жавабдар вези- 
фа дирибаш  к1иривидал ихтибарна. 
Й ифен вахтунда ам, мад са шумуд 
р азвед ч и к н и  галаз, ф рон тди н  
ц1арц1елай эляч1на. Абур фашистрин 
сенгердиз мукьва хьайила, жидайрин 
женг кьиле фена. Нетижада развед- 
чикри немсерикай сад есирда кьуна. 
Командованидиз герек тир вири дели- 
ларни гьадавай жагъанаи...

Д яве куьтягь хьайила Лукьман 
Батманов Чехословакиядин Горный 
Ельня ш егьерда авай. Гъалибвални 
ада ина къаршиламишна. 1946-йисуз 
ам хайи хуьруьз багърийрин патав 
хтана. Хейлин йисара алишверишдин 
къурулушда, Советрин Союздин Игит 
Эсед Салигьован т1варунихъ галай 
колхозда к1валахна.

Ватандин Ч1ехи дяведа къалурай 
вик1егьвилерай дирибаш к1иривидиз 
"Яру Гъед" орден, "Кавказ хуьнай", 
"Германиядин винел Гъалибвал къа- 
занмишунай" медалар ва хейлин маса 
шабагьар гана. Идалай гъейри, дяве- 
дин йисара Лукьман Батмановаз Со-

ветрин Союздин Маршал, Верховный 
Главнокомандующий Сталина са шу
муд сеферда чухсагъул малумарнай. 
И  кардиз талукь документар ва бар
каллу бубадин вири шабагьар багъ- 
рийри багьа ядигарар яз хуьзв

Лукьман Батманован уьмуьрдин 
ю лдаш  Султанхалум А зизовадини 
(ери-бине Ругунрин хуьряй я) Ч1ехи 
Гъалибвилик вичин пай кутуна. Ада 
гьатта вич Яру Армиядин жергейриз 
тухун патал арзани кхьенай, амма кьа- 
булначир. Дяведин йисара вик1егь ди- 
шегьлиди, хейлин масабурухъ галаз 
санал, Д ербентдин патав сенгерар 
мягькемарна, далу пата гьакъисагъ- 
вилелди зегьмет ч1угуна.

Лукьман ва Султанхалум Батма- 
новрин чешнелу хизанда 6 велед ч1ехи 
хьана. Урусатдин И гит Зейнудин Бат- 
мановни абурун мукай лув гайи лекь- 
ерикай сад я. И ч тарцивай яргъаз 
аватдач лугьудайвал, кьегьал буба 
Лукьман Батмановахъни кьегьал рух- 
ваяр хьана. Къанлуйрин вилик к1усни 
аж узвал къалур тавур Зейнудинан 
игитвал чи ч1ехи уьлкведин миллион- 
ралди агьалийриз чешне хьанва. Къуй 
вичиз Аллагьди рагьметар гурай! Ва
тандин кьегьал рухваяр рекьидайди 
туш, абур гьамиша халкьдин рик1ера 
яшамиш жезва.

Мегьамед Ибрагьимов.

МВД России объявляет конкурс 
"Щит и перо" на 2020 год

В Конкурсе принимают участие сотрудники органов внутренних дел Российс
кой Федерации, представители СМИ и общественных объединений, а также пред
ставители СМИ и сотрудники правоохранительных органов государств - участни
ков СНГ Конкурсные работы представляются по следующим номинациям:

1. "Полиция доверия" - публикации, видео- и аудиоматериалы, выполнен
ные в различных жанрах, включая журналистское расследование:

- рассказывающие о повседневной деятельности полиции и способствующие 
пресечении, раскрытию правонарушений и преступлений;

- освещающие наиболее полно и точно раскрытие конкретного резонансного 
преступления;

- направленные на противодействие преступности и повышение правосознания 
граждан Российской Федерации, носящие профилактический характер.

2. "Честь. Долг. Мужество" - публикации, видео- аудиоматериалы, выпол
ненные в различных жанрах, о сотрудниках органов внутренних дел Российской 
Федерации:

- рассказывающие о подвигах и героических поступках сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации;

- рассказывающие положительные человеческие качества сотрудников под
разделений системы МВД России.

3. "Гражданская позиция" - публикации, видео- и аудиоматериалы, выпол
ненные в различных жанрах, включая журналистское расследование:

- отражающие проблемы в деятельности органов внутренних дел Российской 
Федерации;

- предлагающие конструктивные решения для совершенствования деятельнос
ти подразделений системы МВД России;

- позволяющие выявить объективные недостатки в работе органов внутренних 
дел Российской Федерации.

4. "Меняемся вместе" - публикации, видео- и аудиоматериалы, выполнен
ные в различных жанрах, а также акции, способствующие развитию правосозна
ния граждан:

- направленные на стимулирование гражданских инициатив в сфере предуп
реждения преступлений и правонарушений, а также обеспечение правопорядка и 
общественной безопасности;

- освещающие процессы и механизмы взаимодействия полиции с институтами 
гражданского общества, работу общественных советов;

- посвященные сотрудникам, военнослужащим и ветеранам органов внутрен
них дел Российской Федерации;

- ориентированные на профилактику преступности и правонарушений и повы
шении престижа службы в органах внутренних дел Российской Федерации, орга
низованные представителями институтов гражданского общества.

Учитывая, что в 2020 году проводится Год памяти и славы, в рамках номина
ции "Меняемся вместе" дополнительно учрежден приз за лучший материал, по
священный деятельности органов внутренних дел в годы Великой Отечественной 
войны.

5. "PR-проект года" - реализованные проекты в сфере профилактики пре
ступлений и правонарушений, формирования позитивного имиджа сотрудников 
органов внутренних дел российской Федерации:

PR-акции и рекламные акции, направленные на повышение уровня доверия 
граждан к органам внутренних дел Российской Федерации, повышение престижа 
службы информационно-пропагандистские мероприятия с широким охватом ауди
тории, направленные на устранение или локализацию определенной социальной 
проблемы в сфере поддержания законности и правопорядка;

- общественно значимые публичные мероприятия, организованные по инициа
тиве и проведенные при участии подразделений центрального аппарата МВД Рос
сии, а также территориальных органов МВД России на окружном, межрегиональ
ном и региональном уровнях;

- рекламные проекты профилактической направленности, в том числе нагляд
ная агитация и наружная реклама правоохранительной тематики, направленные на 
информирование населения;

- долгосрочные проекты правоохранительной тематики, получившие наиболь
шую общественную поддержку, размещенные на открытых ресурсах и в соци
альных сетях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

- иные проекты, способствующие развитию правосознания и повышению пра
вовой грамотности граждан, обеспечивающие защиту их прав и свобод на про
странстве СНГ,

(окончание на 4 стр)

Школайра эхиримжи зенгер онлайн-режимда
К1ирийрин ш кола-интернатдани 

онлайн къайдада эхиримжи зенгинин 
мярекат кьиле фена. Мярекат и шко- 
ладин директор Нагьиров Надир Са
бировича школа куьтягьнавай аялриз

чпин уьмуьрда кьиле физвай и вакъиа 
мубаракна. "Гьуьрметлу диде-бубаяр, 
школа куьтягьзавай аялар, муаллимар 
алай к1елунин йисан эхиримжи югъ 
алукьнава. Къе чна адетдинди тушир 
къайдада -онлайн къайдада эхирим- 
жи зенгинин мярекат кьиле тухузва. 
Чаз виридаз малум тирвал, вири дуь- 
ньядиз чк1анвай, виридак къалабулух 
кутазвай инсафсуз азар пайда тахьун 
патал чи гьукуматда тунвай самоизо- 
ляциядин режим себеб яз мярекат и 
къайдада тухуниз мажбур хьана. Сиф- 
те нубатда заз чи школадин муаллим- 
риз чухсагъул лугьуз кГанзава. Абур 
дистанционный къайдада тарсар ту- 
хуниз мажбур хьана. Абурун зегьмет 
екеди. Заз лугьуз к1анзава гьар хуь-

руьз чук1ун хъувунвай аялрихъ галаз 
ди станц и онн о  тарс тухун,са бязи 
чкайра интернет зайиф хьун себеб 
язни, им регьят к1валах туш. Гьелбет- 
да, диде-бубайрални зегьмет акьалт- 

на. Заз диде-бубайри- 
кай Мамеев Мусли- 
манни Батманов Эду- 
ардан зегьмет илла- 
ки  къей д  ийиз 
к1анзава. Абуру чпин 
аялрал  ч1угунвай 
зегьм етд ин  нетиж а 
къалурна. Абурун аял- 
ри  агалкьун ар  аваз 
школа акьалт1арна ва 
къизилдин  медалар 
гуниз лайихлу я",- ла- 
гьан а Н адир
Нагьирова.

Выпускникриз, абу- 
руз тарс гайи муал- 
лриз хушвилин гафар 
гваз сад лагьай клас- 

сдин аялрин диде-бубаяр ва выпуск- 
никрин диде-бубаяр рахана.

Сад лагьай классрин аялри школа 
куьтягьзавай аялриз бендер к1елна.

Выпусникри школадиз, чпиз тарсар 
гайи  м уаллим риз бахш а ш иирар 
к1елна.

Гьак1ни, 11-классдин руководитель 
Т1агьиров Залимхан Надировича вы- 
пускникриз хуш келимаяр лагьана: 
“Гьуьрметлу выпускникар, квез и су- 
вар мубарак хьуй, куьне къе ч1ехи 
уьмуьрдиз кам вегьенва, квехъ ге- 
лежегда агалкьунар хьурай. Куь ала- 
кьунри, квел зегьмет ч1угур муаллим- 
рин к1валахдин ери къалурда. Садра- 
ни муаллим ар, школа, хайи ватан 
рик1елай алудмир” !

Дуьнья ахьтин шеъ я хьи, ана кьил- 
дин инсандин, санлай инсаниятдин кьи- 
лел жуьреба -жуьре, арабир гьич фи- 
кирдизни текъведай хьтин к1валахар 
атун мумкин я. Адет тирвал, жерге- 
дай акъатдай к1валахар пайда хьайи- 
ала , чун маса рехъ жагъуриз, вилик

акъвазнавай месэла масак1а гьялу- 
нипз мажбур жезва. Ингье дуьньядиз 
атанвай  тегъуьн себеб яз, ц1инин 
к1елунин йисан эхиримжи зенгер Кьу- 
рагьрин 2-нумрадин юкьван школадин 
онлайн къайдада кьиле тухвана.

А мма лагьан а  к1анда хьи , и 
к1валахди мярекат, адет тирвал, шад- 
вилин къалабулух акатуниз, школа 
акьалт1арзавай аялрихъ вири хъсанви- 
лер хьунихъ к1ан хьуниз са м анийвални 
ганач.

Школадин директор Къазиев Ма- 
гьарама виридаз эхиримжи зенг ягъ- 
унин сувар мубарак авуна, муаллим- 
рихъ чпин еке манна авай к1валахда 
чандин сагъвал хьун, школа куьтягь- 
завай  ж егьи лрихъ  гьар са къен и  
к1валахда ч1ехи агалкьунар хьун ви- 

чин мурад тирди 
къейдна.

Классдин ру- 
ководителар тир 
О руж ева Гуь- 
луьзара аялриз 
ви чи н  х ас  тир 
камаллу насигь- 
атар гана, Бей- 
баллаева Нурия- 
та школа
акьалт1арзавай  
жегьалриз и югъ 
т е б р и к д а л д и  
хуш  келим аяр 
лагьана. Аялрин 
дидеяр тир Агь- 
медова Назани- 
ди, тагьирова Ри- 
мади, Агьмато- 
ва эльм и рад и  
чпин веледрихъ- 
чандин сагъвал, 
чпи  вегьезвай  
кьадамра анжах 
агалкьунар хьу- 
рай лагьана  ва 
абурал зегьм ет 
ч1угур муаллим- 
риз рик1ин сидкь- 
идай чухсагъул 
малумарна. Сад 
лагьай  класс 
куьтягьай аялри 

вы пускникриз хъсан  рехъ хьунинг 
т1алабунин бендер лагьана, жегьилри 
биц1екриз чпин меслятар ва к1елунин 
гьакъиндай теклифар авуна.

Эхиримжи зенг школа куьтягьзавай 
ж егьил Алиев Замира а сад лагьай 
класс куьтягьзавай Алибеков Мугь- 
аммада яна.

Ж .Бутаева , Кьурагьрин кьвед 
лагьай нумрадин юкьван школа
дин муаллим.
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=первыи=
05.00 "Доброе утро”. (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (16+).
09.55 "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+).

22.25 "Док-ток". (16+).
23.25 "Вечерний Ургант". (16+).
00.00 "Познер". (16+).
01.00 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 "Время покажет". (16+).
03.25 "Мужское/Женское". (16+).

=РТР=
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+).

14.30 "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 "Черная кошка". (12+).
23.25 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.00 Т/с "Тайны следствия". (12+).

=Н Т В =
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).

10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+). 
13.20 "Чрезвычайное происшествие".
13.50 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "Основано на реальных событиях". (16+).
17.10 "ДНК". (16+).
18.10 Т/с "Пес". (16+).
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.00 Т/с "Черная лестница". (16+).
23.00 "Сегодня".
23.15 "Поздняков". (16+).
23.25 Т/с "Немедленное реагирование". (16+).
01.15 "Мы и наука. Наука и мы". (12+).
02.05 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
03.40 Т/с "Тихая охота". (16+).

ВТОРНИК 2-

=первы и=
05.00 "Доброе утро". (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (16+).
09.55 "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 "Журавль в небе". (16+).
22.25 "Док-ток". (16+).

23.25 "Вечерний Ургант". (16+).
00.00 "На ночь глядя". (16+).
00.55 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 "Время покажет". (16+).
03.15 "Мужское/Женское". (16+).

=РТР=
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.
14.50 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 "Черная кошка". (12+).
23.25 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.00 Т/с "Тайны следствия". (12+).

=Н Т В =
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).

13.00 "Сегодня".
13.20 "Чрезвычайное происшествие".
13.50 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "Основано на реальных событиях". (16+).
17.10 "ДНК". (16+).
18.10 Т/с "Пес". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.00 Х/ф "Черная лестница". (16+).
23.00 "Сегодня".
23.15 Т/с "Немедленное реагирование". (16+). 
01.05 "Андрей Вознесенский". (12+).
01.50 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
03.40 Т/с "Тихая охота". (16+).

СРЕДА 3-И Ю Н Ь

=первы и=
05.00 "Доброе утро". (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (16+).
09.55 "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 "Журавль в небе". (16+).
22.25 "Док-ток". (16+).
23.25 "Вечерний Ургант". (16+).

ЧЕТВЕРГ4 -ИЮНЬ

=первыи=
5.00 "Доброе утро". (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (16+).
09.55 "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 "Журавль в небе". (16+).

00.00 "Последний из атлантов". (12+).
01.00 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 "Время покажет". (16+).
03.25 "Мужское/Женское". (16+).

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

22.25 "Док-ток". (16+).
23.25 "Вечерний Ургант". (16+).
00.00 "Непобедимые русские русалки". (12+).
01.00 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 "Время покажет". (16+).
03.25 "Мужское/Женское". (16+).

=РТР=
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".

18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Черная кошка". (12+).
23.25 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.00 Т/с "Тайны следствия". (12+).

=Н Т В =

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.20 "Чрезвычайное происшествие".

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 "Черная кошка". (12+).
23.25 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.00 Т/с "Тайны следствия". (12+).

=НТВ=
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).

13.50 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "Основано на реальных событиях". (16+).
17.10 "ДНК". (16+).
18.10 Т/с "Пес". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.00 Х/ф "Черная лестница". (16+).
23.00 "Сегодня".
23.15 Т/с "Немедленное реагирование". (16+).
02.00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
03.40 Т/с "Тихая охота". (16+).

09.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.20 "Чрезвычайное происшествие".
13.50 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "Основано на реальных событиях". (16+).
17.10 "ДНК". (16+).
18.10 Т/с "Пес". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.00 Х/ф "Черная лестница". (16+).
23.00 "Сегодня".
23.15 Т/с "Немедленное реагирование". (16+).
02.00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
03.40 Т/с "Тихая охота". (16+).

ПЯТНИЦА 5-И Ю Н Ь

=первы и=
05.00 "Доброе утро". (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (16+).
09.55 "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 "Голос 60+". Лучшее. (12+). 
23.20 "Вечерний Ургант". (16+). 
00.10 Концерт "Брат 2". (16+).
01.30 "Мужское/Женское". (16+).

03.00 "Модный приговор".
03.45 "Давай поженимся!" (16+).
04.25 "Наедине со всеми". (16+).

=РТР=
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". 
12.40 "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". (16+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.

21.20 "Дом культуры и смеха". (16+). 
23.10 Шоу Е. Степаненко. (12+). 
00.10 Х/ф "Красотки". (12+).
03.30 Т/с "Тайны следствия". (12+).

=НТВ=
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.20 "Чрезвычайное происшествие".
13.50 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "Следствие вели". (16+).
17.15 "Жди меня". (12+).
18.10 Т/с "Пес". (16+).

19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.00 Х/ф "Черная лестница". (16+).
23.05 "ЧП. Расследование". (16+).
23.40 "Захар Прилепин. Уроки русского". (12+).
00.10 "Квартирник НТВ у Маргулиса". Группа "Burito". (16+). 
01.15 "Последние 24 часа". (16+).
02.00 "Квартирный вопрос".
02.50 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).

СУББОТА 6-И Ю Н Ь

=первы и=
06.00 "Доброе утро. Суббота". (16+).
09.00 "Умницы и умники". (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости. (16+).
10.20 Х/ф "Граница. Таежный роман". (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 Х/ф "Граница. Таежный роман". (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.20 Х/ф "Граница. Таежный роман". (12+).
19.00 "Сегодня вечером". (16+).
21.00 "Время". (16+).
21.20 "Сегодня вечером". (16+).
23.00 "Большая игра". (16+).
00.10 Х/ф "Хэппи-энд". (18+).
02.00 "Мужское/Женское". (16+).
03.30 "Модный приговор".
04.15 "Наедине со всеми". (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 - и ю н ь

=первы и=
06.00 Новости. (16+).
06.10 Т/с "Любовь по приказу". (16+).
07.10 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.45 "Часовой". (12+).
08.10 "Здоровье". (16+).
09.20 "Непутевые заметки". (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.20 "Жизнь других". (12+).
11.20 "Видели видео?"
12.00 Новости. (16+).
12.20 "Видели видео?"
14.10 "На дачу!" с Л. Гузеевой.
15.25 "Сергей Бодров. "В чем сила, брат?" (12+).
16.30 Х/ф "Брат". (16+).
18.30 Х/ф "Брат 2". (16+).
21.00 "Время". (16+).
22.00 "Что? Где? Когда?" Летняя серия игр. (16+).

05.20 Т/с "Любовь по приказу". (16+).16+).

=РТР=
05.00 "Утро России". Суббота".
08.00 "Вести". Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 Всероссийский потребительский проект "Тест". (12+). 
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.15 "100янов". (12+).
12.20 "Доктор Мясников". (12+).
13.20 Х/ф "Другая семья". (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести в субботу".
21.00 Х/ф "Анютины глазки". (12+).
01.05 Х/ф "Мое любимое чудовище". (12+).

=Н Т В =

05.05 "Таинственная Россия". (16+).
05.50 "ЧП. Расследование". (16+).
06.20 Комедия "Афоня".
08.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым".
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 "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+).
14.05 "Поедем, поедим!"
15.00 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели". (16+).
19.00 "Центральное телевидение".

20.50 "Се^ет на миллион". Тайны "Иванушек". (16+).
22.50 "Международная пилорама". (16+).
23.40 "Своя правда" с Р Бабаяном. (16+).
01.10 "Дачный ответ".
02.05 Х/ф "Убить дважды". (16+).

23.10 "Алексей Балабанов. Найти своих и успокоиться". (16+).
01.10 "Мужское/Женское". (16+).
02.40 "Модный приговор".
03.25 "Наедине со всеми". (16+).

=РТР=

04.30 Х/ф "Чего хотят мужчины". (12+).
06.10 Х/ф "Судьба Марии". (12+).
08.00 Местное время. Вос^есенье.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.15 "100янов". (12+).
12.20 Х/ф "Куда уходят дожди". (12+).
16.10 Х/ф "Месть как лекарство". (12+).
20.00 "Вести недели".

22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+). 
01.30 Х/ф "Чего хотят мужчины". (12+).
03.15 Х/ф "Судьба Марии". (12+).

=НТВ=
06.15 "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+).
11.55 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.10 "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+).
01.45 Комедия "Афоня".
03.10 "Их нравы".
03.45 Т/с "Тихая охота". (16+).
04.50 Комедия "Девушка без адреса".



Школайра эхиримжи зенгер онлайн режимда
Алай вахтунда дуьньяда арадал 

атанвай гьалди лап халис гел тада 
алай ассирда. Дуьньядин винел 
пайда хьанвай и залум т1егъуьнди 
гзаф к1валахар кьулухъ яна. Адетдиз

диде-бубаяр, муаллимар, алай вах- 
тунда дуьньяда пайда хьанвай азар 
себеб яз, чун мажбур хьана эхирим
жи зенг ягъунин мярекат, и къай- 
дада кьиле тухуниз.За школада

элкъвенвай, гьар ийисуз школа 
акьалт1арзавай аялар патал кьиле 
тухузвай эхиримжи зенгер ягъунин 
мярекатар онлайн къайдада кьиле 
тухуниз мажбур хьана. Аялрин 
сагъламвал фикирда кьуна муал- 
лимри, аялри чпин тебрикар он
лайн къайдада тухвана.

Кьурагь райондин Кьурагьрин 
1-нумрадин юкьван школадани и 
мярекат онлайн къайдада кьиле 
фена. М уаллимри школа
акьалт1арзавай аялриз чпин рик1ин 
сидкьидай тир тебрикдин гафар, 
выпускникри чпиз чирвилер ва 
тербия гайи гьар са муаллимдиз 
шиирар, 1- класс акьалт1арзавай 
биц1екри биц1и-биц1и бендер ла- 
гьана. Сада-садаз чпин фикирар, 
мубаракар, мурадар онлайн къай- 
дада ахъайна. Эхиримжи зенг ягъ
унин мярекат мубарак ийиз и шко- 
ладин директор Гьамид Мисриев- 
ни рахана: - Гьуьрметлу аялар,

к[валахзавай 21- йисан къене сад 
лагьай сеферда чна эхиримжи зен- 
гинин мярекат и къайдада кьиле ту- 
хузва. Дуньяда арадал атанвай гьал- 
ди чун четинвиле туна, аялриз чир- 
вилер дистанционно къачудай 
къайдадал вегьена, чухсагъул лугь- 
уз к[анзава и гьалдиз дурум гайи 
аялриз, диде-бубайриз, муаллим- 
риз.

Гьуьрметлу выпускникар куь 
уьмуьрда и важиблу югъ квез ''Кьу
рагь район" муниципальный рай- 
ондин Кьил Замир Азизован, об- 
разованидин отделдин, 1-нумра- 
дин юкьван школадин ва жуван 
патай мубарак ийиз к1анзава. Къуй 
квехъ сифтени-сифте чандин сагъ- 
вал, еке агалкьунар, шадвилер хьу- 
рай. Квекай гележегда куьне чир- 
вилер къачур школадин, райондин, 
республикадин т1вар хкаждай кье- 
гьалар хьурай.

Мариян Бугъаева
Коронавирус корона

Вун гьинай пайда хьана, 
Коронавирус корона? 
Аллагьди гай жаза ят1 а, 
Коронавирус корона?

Автоматар, пулеметар 
Ви патав ваз авач виле 
Гьар са кар хьуй Аллагьдин гъиле. 
Коронавирус корона.

Гуьлледив на гьуьжет кьазва. 
Жигерар ви лишандик ква. 
Язух ша т1ун ваз и халкьар, 
Коронавирус корона.

Ч1ехи-гъвеч1и чиз амачир. 
Гьуьрмет-хатур хуьзмачир. 
Гунагьрилай гъил къачурай. 
Сад Аллагьди вири хуьрай.

МВД России объявляет конкурс 
"Щит и перо" на 2020 год

(Окончание. Начало на 2 стр)
6. " Содружество" - публикации, видео-, аудиоматериалы, выполненные в раз

личных жанрах, акции и межгосударственные проекты органов Российской Феде
рации и государств - участников СНГ:

- освещающие процесс взаимодействия правоохранительных органов государств 
- участников СНГ в сфере охраны общественного порядка и обеспечения обще
ственной безопасности;

- реализованные в сфере профилактики преступлений и правонарушений, на
правленные на повышение авторитета органов внутренних дел российской Феде
рации и правоохранительных органов государств - участников СНГ;

- способствующие развитию правосознания и повышению правовой грамотно
сти граждан, обеспечивающие защиту и свобод граждан на пространстве СНГ.

7. "Лучший интернет-проект о полиции" - реализованные проекты в сети 
Интернет, раскрывающие различные направления деятельности органов внутрен
них дел Российской Федерации:

- способствующие формированию положительного имиджа сотрудников орга
нов внутренних дел Российской Федерации;

- раскрывающие суть и задачи службы;
-повышающие уровень доверия интернет- сообщества к  органам внутренних 

дел Российской Федерации.
Требования, предъявляемые к  конкурсным работам
1. На К он^рс представляются информация о проведенных информационно

пропагандистских мероприятиях (акциях, проектах) печатные публикации, видео-, 
аудиоматериалы, опубликованные в СМИ или размещенные в сети Интернет в пе
риод с 1 июня 2019 года по 31 мая 2020 г.

2. По номинации, указанной в п.5, дополнительно направляются информацион
но-справочные материалы, в которых отражаются: цели и задачи проекта, методы и 
инструменты его реализации, планы и сроки реализации проекта, вызванные его 
реализацией социальный эффект и иные достигнутые результаты. Также направля
ются стикеры, флаеры, листовки, буклеты, календари, брошюры и иная подготов
ленная полиграфическая (печатная) продукция.

3. Видеоматериалы предоставляются на оптических носителях (CD или DVD) с 
приложением эфирной справки выхода материала (кодирование видеосигнала - 
MPEG -2).

4. Аудиоматериалы предоставляются на оптических носителях (CD или DVD) с 
указанием в расшифровке меток и адресной базы эфира (кодирование аудиосигна
ла - MPEG -2).

5. Печатные материалы направляются в виде оригинала экземпляра газеты, 
ж р н ал а  или бюллетеня, в которых они были опубликованы, либо сканированного 
варианта оригинала, или интернет-версии опубликованных печатных материалов с 
указанием даты выпуска направляемого издания.

Перечень документов, необходимых для представления конкурсантам:
К материалам, предоставляемым на Конкурс, прилагаются:
1. Анкета участника Конкурса (приложение).
2. Краткая справка об издании и авторе материала.
3. Краткая аннотация к направляемому материалу.
4. Материалы, опубликованные в СМИ на языках народов Российской Феде

рации, государств - участников СНГ, предоставляются на Конкурс с их переводом 
на русский язык.

Адрес для направления работ и заявок об участии в конкурсе:
Индекс 367000, г. Махачкала, пр. Гамзатова, д. 7, Отдел информации и обще

ственных связей МВД по Республике Дагестан.
Контактные телефоны: 99-47-67; 99-42-47; 99-46-98.
Срок предоставления материалов:
До 31 мая 2020 года включительно.
Работы, представленные с нарушением установленных сроков и требований, не 

рассматриваются.
С подробной информацией по конкурсу вы сможете ознакомиться на ведом

ственном Интернет-сайте МВД по Республике Дагестан.
Пресс-служба 

МВД по Республике Дагестан

Объявление
Уважаемые жители Курахского района!

Согласно приказа МВД по Республике Дагестан от 13 мая 2020 года 
№ 949 на территории обслуживания ОМВД России по Курахскому району про
водится межведомственная комплексная оперативно-профилактическая опе
рация "Мак-2020", в три этапа: первый этап с 2б мая по 04 июня, второй этап с 
27 июля по 5 августа, третий этап с 24 сентября по 03 октября 2020 года, в 
целях выявления, предупреждения и раскрытия преступлений, связанных с не
законным оборотом наркотических средств растительного происхождения, 
выявления и ликвидации незаконных посевов и очагов произрастания дикорас
тущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные ве
щества либо их прекурсоры.

В целях принятия мер профилактического характера, просим Вас сообщить 
о фактах изготовления, распространения, сбыта и потребления наркотиков, об 
организации наркопритонов в домах, во дворах и в отдельных участкахмест- 
ности по телефонам:

1. Управление по Контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике 
Дагестан г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 115 "а", тел. 8(8722)99-53-41 (круг
лосуточно);

2. ОМВД России по Курахскому району тел. 98-44-82, 8(87262)22-1-84, 8964
022-59-27 (круглосуточно).

ОМ ВД России по Курахскому району
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лайра дегишвилер тунал, кьилер дегишарунал рази 
тушир мухбирривай чна абур редакциядиз ра- 
къур тавун т1алабзава.

Газет массовый информациядин ва печатдин та- 
кьатар регистрация ийидай ва Дагъустан

Республикада абурун гьакъиндай Россиядин 
Федерациядин законар кьилиз акъудунал гуьз- 
чивалдай Региональный управленида регис
трация авуна.
Газета зарегистрирована Южным окружным 
межрегиональным территориальным управле
нием.
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