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ЧIални Ватан хвена кIанда!

3-апрелдиз райадминистрация-
дин заседанийрин  залда райондин
депутатрин Собранидин сессия
хьана.
Сессиядал "Кьурагь район" му-

ниципальный райондин  Собрани-
дин депутатар, ветеранринни агъ-
сакъалрин  Советдин  председа-
тель, райондин прокурор ва "Кьу-
рагь район" муниципальный рай-
ондин кьилин къуллугъдал къалур-
навай  кандидатар алай.
Сессиядин кIвалахда конкурс-

ный комиссиядин членар тир чка-
дин жува-жув идара авунин месэ-
лайрин  рекьяй РД-дин  Кьилин ва
Правительстводин    Администра-
циядин  Управленидин начальник-
дин заместитель Али Ибрагимов,
РД-дин Кьилин ва  Правительство-
дин   Администрациядин  Управ-
ленидин начальникдин замести-
тель  Хайбула Малачилов,  Идрис
Муслимов, Спартак Манчаров ва
Ибрагьим Талибова иштиракна.
Заседание "Кьурагь район" му-

ниципальный райондин депутат-
рин Собранидин Председатель
Заур Абдулкеримова кьиле тухвана.
Сессиядин повесткадал агъа-

дихъ галай месэлаяр алай:
1."Кьурагь район" муниципаль-

ный райондин Кьил хкягъунин
гьакъиндай".

2. "сельсовет Кочхюрский" ,
"сельсовет Курахский", "сельсовет
Штульский", "село Кабир" муници-
пальный тешкилатрин    застрой-
кайрин ва чилер ишлемишунин
Къайдаяр ва Генеральный планар
тестикьарунин гьакъиндай (Ша-
миль Мусаев, эцигунринни архи-
тектурадин ва ЖКХ-дин рекьяй
уполномоченный).

3. 2015-йисан 19-июндиз  179-
нумрадихъ акъатнавай "Кьурагь
район" муниципальный райондин
депутатрин Собранидин  решени-
далди  тестикьарнавай "Кьурагь
район" муниципальный райондин
кьилин къуллугъдал  кандидатар
хкягъунин патал  конкурс тухунин
къайдадин гьакъиндай  Положени-
да дегишвилер тунин гьакъиндай
(Заур Абдулкеримов, депутарин
Собранидин Председатель).

 Сад лагьай месэладай "Кьурагь
район" муниципальный райондин
кьил хкягъун патал конкурсный ко-
миссиядин  кIвалахдин гьакъиндай
информация гваз Али Ибрагьимов
рахана.

Веревирд авур гьар са месэладай
тайин тир къарар  кьабулна.

 2014-йисан 16-сентябрдиз 69-
нумрадихъ  акъатнавай  РД-дин "
РД-дин муниципальный районрин
векилвилин органар тешкил аву-
нин  къайдадин гьакъиндай" Закон-
дин 2-статьядал, "Кьурагь район"
муниципальный райондин  Устав-
дин  29-статьядин 2-пунктунал
асаслу яз депутатрин Собраниди
рейсадвилелди сесер гуналди "Кьу-
рагь район" муниципальный рай-
ондин кьилин къуллугъдал Азизов
Замир Загьидинович хкяна.
РФ-дин Градостроительный

кодексдал 2003-йисан 6-октябрдиз
акъатнавай "РФ-да чкадин самоуп-
равление тешкилунин  умуми
принциприн гьакъиндай" 131-ФЗ-
нумрадин Федеральный закондал,
"Кьурагь район" муниципальный
райондин Уставдал асаслу яз депу-
татрин Собраниди  рейсадвилел-
ди сесер гуналди генеральный пла-
нар , чилер ишлемишунин ва
"сельсовет Кочхюрский" , "сельсо-
вет Курахский", "сельсовет Штуль-
ский", "село Кабир" муниципаль-
ный тешкилатрин   застройкайрин
Къайдаяр тестикьарна.

 "Кьурагь район" муниципаль-
ный райондин  кьилин къуллугъ-
дал кандидатар хкягъунин рекьяй
конкурс тухунин къайдадин гьакъ-
индай 2015-йисан 19-июндиз акъ-
атнавай 179-нумрадин  Положе-
ние кьилиз акъудунин  мураддал-
ди РД-дин 2009-йисан 6-июлдиз
акъатнавай "РД-да муниципаль-
ный сечкийрин гьакъиндай" 50-
нумрадин  Закондал асаслу яз рай-
ондин прокурордин 2020-йисан
13-мартдиз акъатнавай 02-06I04-
2020 -нумрадин протестдиз кили-
гунал,  депутатрин Собраниди рей-
садвилелди къарар акъудна: "Кьу-
рагь район" муниципальный рай-
ондин депутатрин Собранидин
2015-йисан 19-июлдиз акъатнавай
179-нумрадин решенидалди тес-
тикьирнавай "Кьурагь район" му-
ниципальный райондин кьилин
къуллугъдал кандидатар хкягъунин
рекьяй конкурс тухунин къайдадин
гьакъиндай Положенида агъадихъ
галай дегишвилер тун:

   I-1. 4- Главадин 25-пунктуна
авай "18 йис" гаф "21 йис" гафунал-
ди дегишарун.

"Кьурагь район" муниципальный райондин
 депутатрин Собранидин  сессиядин

 заседание хьана

Райадминистрацияда                                        РЕШЕНИЕ №130
                                                                                     от  03.04. 2020 г.

Об избрании главы муниципального  района "Курахский район"
В соответствии с ст. 2 Закона Республики Дагестан от 16.09.2014 г.

№67     "О порядке формирования представительных органов муници-
пальных районов Республики Дагестан и избрания глав муниципаль-
ных образований Республики Дагестан", со ст. 29 п.2 Устава МР "Курах-
ский район" Собрание депутатов муниципального района  "Курахский
район"

                            РЕШАЕТ :
Избрать  главой муниципального района  "Курахский район" Респуб-

лики Дагестан  Азизова Замира Загидиновича, 1966 года рождения, об-
разование высшее.

                Председатель
          Собрания депутатов
            МР "Курахский район"             З. Абдулкеримов

                                     Решение №132
                                                                                       от 03.04.2020  г.

О внесении изменений в Положение о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность главы МР "Курахский рай-
он" утвержденное решением Собрания депутатов МР "Курахский
район" № 179 от 19.06.2015 г.

Рассмотрев протест прокурора Курахского района от 13.03.2020 г.               №
02-06/04-2020 в целях приведения Положения о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы МР "Курахский район" утвержден-
ное решением Собрания депутатов МР "Курахский район" № 179             от
19.06.2015 г. в соответствии Законом Республики Дагестан  от 06.07.2009 г. №
50 "О муниципальных выборах в Республике Дагестан" Собрание депутатов
МР "Курахский район" решает:

1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы МР "Курахский район" утвержденное решением Со-
брания депутатов МР "Курахский район" № 179 от 19.06.2015 г. следующее
изменения:

1.1. Глава 4 п. 25 слово "18 лет" заменить на " 21 год".
2 Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания на официальном сайте администрации района.

Председатель Собрания депутатов
МР "Курахский район" З. Абдулкеримов

                                      Решение №131
                                                                                      от 03.04.2020  г.

Об утверждении Генеральных планов и Правил землепользова-
ния и застройки МО СП "сельсовет Кочхюрский", МО СП "сельсо-
вет Икринский", МО СП "сельсовет Моллакентский", МО СП
"сельсовет Курахский", МО  СП "сельсовет Штульский", МО
"село Кабир"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом №131-ФЗ от 6 октября 2003 года "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Уставом МР "Курахский район"  Собрание депутатов МР "Ку-
рахский район"

                                       р е ш а е т:
1. Утвердить Генеральные планы и Правила землепользования и за-

стройки МО СП "сельсовет Кочхюрский", МО СП "сельсовет Икринс-
кий", МО СП "сельсовет Моллакентский", МО СП "сельсовет Курахс-
кий",                          МО   СП "сельсовет Штульский", МО  "село Кабир".

2. МБУ "Центр информационных технологий и печати" администра-
ции МР "Курахский район" разместить настоящее решение на офици-
альном сайте администрации МР "Курахский район".

Председатель Собрания депутатов
МР  "Курахский район"  З. Абдулкеримов



Дагъдин  б у л а х
2№162020-йисан 9-апрель

Гьуьрметлу Кьурагь райондин агьалияр!
Алай вахтунда вири инсаният чIехи завалдин хаталувилик акатнава.

Коронавирус лугьудай тIегъуьндихъ инсаф авач: саки гьар юкъуз жуьре-
ба-жуьре уьлквейра цIудралди инсанар адан къурбандар жезва. Иниз ки-

лигна за сифте
нубатда жуван
ва жуван мукь-
вабурун мукъа-
ятвал хуьниз
эвер гузва.
Пешекаррин

меслятрихъ яб
акалайтIа, ин-
сандихъ, тайин
тир къайдайрал
амал авуртIа, ко-
ронавирусдин
винел гъалибвал
къачудай мум-
кинвал ава.
ТIалабзава ,

гереквал авачиз
хуьряй, район-

дай патаз фин тавун ва патарив гвай гьукуматрай, Россиядин регионрай
хтанвайбуру чеб хтанвай вахт, РД-дилай къецепата  ва маса гьукуматра
яшамиш хьайи вахт РД-дин Роспотребнадзордин +7 (8722) 69-19-52 нум-
радиз, РД-дин штабдин 8 (800) 200-01-12 нумрадиз, я тахьайтIа жува-
жув идара ийидай чкадин органриз, Россиядин ОМВД-дин Кьурагь рай-
онда авай ОВД-диз, гьакIни райондин администрациядин 887-22-55-
06-57 нумрадиз зенг авуна хабар гун.

2-апрелдиз РФ-дин Президент В.В.Путина 3-апрелдилай 30-апрел-
далди ял ядай йикъар гунин гьакъиндай Указ акъудна. Амма яшайишдиз
герек структурайри: медучрежденийри, аптекри, продуктар гузвай туьк-
венри, учрежденийри, банкрин ва финансрин гьисабунар таъминардай,
транспортри ва вири дережайрин властдин кьилиз акъуддай органри
кIвалах давамарда.
Чи къенин йикъан кьилин везифа духтуррин ва властдин органрин

вири истемишунриз акьалтIай фикир гун ва кIевиз амал авун я.
Санал чавай вири инфекцийриз акси акъвазиз алакьдайдал зун инан-

миш я.

                              Райондин агъсакъалринни ветеранрин Советдин
                                                                      председатель Ф. Мирзоев

Районэгьлийриз эвер гун

                               Распоряжение № 21-Р
                                                                                          от 03.04.2020г
О реализации Указа Президента Российской Федерации "О мерах

обеспечению  санитарно- эпидемиологического благополучия насе-
ления на территории Российской Федерации в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции ( COVID-19)"
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия насе-

ления на территории Российской Федерации, в соответствии  с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Указом Президента Российской
Федерации № 239 от 02.04.2020г "О мерах обеспечению  санитарно- эпидеми-
ологического благополучия населения на территории Российской Федерации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции ( COVID-19)" , ру-
ководствуясь Уставом МР "Курахский район":

1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций МР "Курахс-
кий район" всех форм собственности, кроме  непрерывно действующих орга-
низаций; медицинских и аптечных организаций; организаций, обеспечивающих
население продуктами питания и товарами первой необходимости; организа-
ций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоя-
тельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизнен-
ные условия населения, установить с 04 апреля по 30 апреля 2020 г. нерабочие
дни с сохранением за работниками заработной платы.

2. Руководителю МБУ "Центр информационных технологий и печати" Ха-
ликову Д.Д. определить численность работников в количестве 3 человек, обес-
печивающих с 04 апреля 2020г по 30 апреля 2020 г. функционирование район-
ной газеты "Горный родник" и официального сайта администрации района.

  3. Обязать заместителей главы МР "Курахский район" и начальников от-
делов ( в количестве 6 человек) обеспечить полноценное функционирвоание
администрации района в период с 04.04.2020г по 30.04.2020г .

                                 Глава
    МР  "Курахский район"             З.Азизов.

                                  Постановление № 33
                                                                                        от 03.04.2020 г.
О внесении изменений в постановление главы МР "Курахский рай-

он" от 19.03.2020г № 31 "О  введении режима повышенной готовнос-
ти на территории МР "Курахский район"
В соответствии с Указом Главы Республики Дагестан № 23 от 31.03.2020

года "О внесении изменений в Указ Главы Республики Дагестан от 18 марта
2020 года № 17 " О введении режима повышенной готовности" ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1.
Внести в постановление главы МР "Курахский район" от 19.03.2020г № 31

"О  введении режима повышенной готовности на территории МР "Курахский
район" следующие изменения :

      1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"Запретить с 03 апреля 2020 года до 30 апреля 2020 года проведение на

территории МР "Курахский район" спортивных, культурных, зрелищных, пуб-
личных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан."

 2.  Пункт 2 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1. С 03 апреля 2020 года до 30 апреля 2020 года временно приостано-

вить: а) проведение в МР "Курахский район" досуговых, развлекательных,
зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных и в иных местах массо-
вого скопления граждан;
б) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них),

предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий
(оказания услуг), иных досуговых заведений;
в) работу предприятий общественного питания, за
исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами
помещений таких предприятий, а также доставки заказов. работников орга-

низаций. При предоставлении услуг по изготовлению и удаленной доставке
продукции общественного питания руководителям предприятий общественно-
го питания обеспечить работников средствами индивидуальной защты, вклю-
чая медицинские маски, перчатки и кожные антисептики;
г) работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и
аптечных пунктов, объектов розничной торговли продуктов питания и то-

варов первой необходимости, продажи товаров дистанционным способом, в
том числе с условием доставки;
д) работу кружков и секций, проведение иных досуговых мероприятий в

центрах социального обслуживания населения, а также работу учреждений
библиотечной сети района и учреждений культурно-досугового типа;
е) деятельность образовательных организаций дошкольного, общего, про-

фессионального и дополнительного образования всех форм собственности и
организаций по присмотру за детьми;
ж) предоставление государственных и муниципальных услуг в
помещен иях многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в районе, за
исключением услуг, предоставление которых может осуществляться ис-

ключительно в помещениях указанных центров при условии обеспечения пред-
варительной записи граждан;
з) оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и со-

стояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или
неотложной форме.";

3.  Пункт 4.4 дополнить абзацами следующего содержания :
- Рекомендовать соблюдать режим самоизоляции гражданам в возрасте

старше 65 лет, а также гражданам, страдающим хроническими заболевания-
ми   бронхолегочной,   сердечно-сосудистой   и эндокринной систем.

- Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания ука-
занных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

- Режим самоизоляции не применяется к руководителям и сотрудникам
предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на
рабочем месте является критически важным для обеспечения их функциони-
рования, работникам здравоохранения.

 4. Пункт 4 дополнить подпунктом 4.6. следующего содержания: Рекомен-
довать религиозным организациям ограничить проведение религиозных обря-
дов и мероприятий с массовым участием граждан.

5. Дополнить пунктами:
    7 следующего содержания: рекомендовать администрациям сельских

поселений района, ввести оперативный мониторинг за передвижением граж-
дан на территориях сельских поселений и представить информацию в опера-
тивный штаб района.

    8  Определить ответственным органом по выдаче временных пропусков
для граждан выезжающих за пределы района по особым случаям, оператив-
ный штаб района и органы местного самоуправления сельских поселений.

                  Глава
     МР "Курахский район"           Азизов З.З.

  Жува-жув хуьх!
Гьуьрметлу Кьурагь райондин агьалияр, чаз виридаз малум тирвал, дуьнь-

ядиз  лап хаталу азар коронавирус чкIанва. Райондин агьалияр и азардикай
хуьн патал  коронавирусдиз
акси мярекатар, профилак-
тикадин кIвалахар чна кьи-
ле тухузва. КьетIен фикир
хранический азарар авай 65
йисалай виниз яшда авай-
буруз гузва, беден зайиф
хьуниз килигна абурук и
вирус фад акатзава.
Эгер квек коронавирус-

дин лишанар: бедендал
ифин акьалтайтIа, мекьи
фул акатайтIа, туьтер кудай
хьиз хьайитIа, уьгьуьяр
акатайтIа, хур кун, нефес
дар  хьайитIа тIалабзава
тади гьалда поликлиника-
диз хабар гун. Духтурриз
хабар гуналди начагъ инсан
патални герек серенжемар
кьабулда ва ам изолировать
авуналди ада вичин багъри-
ярни вирусдикай хуьда. Ко-
ронавирус квай инсан боль-
ницада сагъар хъувун чара-

суз я, кIвале жува-жув сагъар хъжеда лугьун къадагъа ийизва.
Чна квез эвер гузва жезмай кьван кIвалерай экъечI тавун, инсанар гзаф

авай чкайриз тефин, куьчедай хтайла гъилер,  чин чуьхуьн, чинал медицинадин
маска алукIун, гъилер кьун тавуна салам гун.
Мадни чир хьун лазим я коронавирус садакай масадак гъилер кьурла, на-

чагъда тирш, уьгьуь ягъайла, цуькIуьн вегьейла, вирусдин микробар алай чка-
яр гъиле кьурла чкIизва, акатзава.
Патарлай хквезвай районэгьлиярни чна ахтармишзава.
ТIалабзава духтурри ва маса кьиле авай векилри ийизвай истемишунар

кьилиз акъудун.
                                        ЦРБ-дин кьилин духтур

                                 Азим Азимов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 13-апрель

ВТОРНИК 14-апрель

СРЕДА 15-апрель

ЧЕТВЕРГ16-апрель

ПЯТНИЦА 17-апрель

СУББОТА 18-апрель

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19-апрель

=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".
09.55 "Модный приговор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
14.00 "Добрый день".
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "У нас все дома". (16+).
19.40 "Пусть говорят". (16+).

21.00 "Время".
21.30 Т/с "Ищейка". (12+).
22.30 "Док-ток". (16+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.10 "Познер". (16+).
01.10 "Время покажет". (16+).
02.35 "Давай поженимся!" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Давай поженимся!" (16+).
03.25 "Мужское/Женское". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.55 "Модный приговор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
14.00 "Добрый день".
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "У нас все дома". (16+).
19.40 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Ищейка". (12+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.55 "Модный приговор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
14.00 "Добрый день".
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "У нас все дома". (16+).
19.40 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Ищейка". (12+).
22.30 "Док-ток". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.55 "Модный приговор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
14.00 "Добрый день".
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "У нас все дома". (16+).
19.40 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.55 "Модный приговор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
14.00 "Добрый день".
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Человек и закон". (16+).
19.40 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Голос. Дети". Новый сезон.
23.20 "Вечерний Ургант". (16+).
00.15 Д/ф "Билл Уаймен. Самый тихий из Роллингов". (16+).

06.00 "Доброе утро. Суббота".
09.00 "Умницы и умники". (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Познер". Гость Алла Пугачева. (16+).
11.00 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.40 "Алла Пугачева. И это все о ней..." (16+).
16.10 "Кто хочет стать миллионером?" (12+).
17.45 "Максим Галкин. Моя жена - Алла Пугачева". (12+).
18.50 "Подарок для Аллы". Большой праздничный концерт. (12+).
21.00 "Время".
21.30 "Сегодня вечером". (16+).
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция богослужения из Храма
Христа Спасителя.

06.00 Новости.
06.10 Т/с "Ангел-хранитель". (16+).
07.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.45 "Часовой". (12+).
08.15 "Здоровье". (16+).
09.20 "Непутевые заметки". (12+).
10.00 Новости.
10.15 "Жизнь других". (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.45 "Крещение Руси". (12+).
17.30 Концерт Максима Галкина. (12+).
19.25 "Лучше всех!" Новый сезон.
21.00 "Время".
22.00 "Что? Где? Когда?" Весенняя серия игр. Финал. (16+).
23.20 "COVID-19. Битва при Ухане". (16+).

22.30 "Док-ток". (16+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.10 "Вечерний Unplugged". (16+).
01.00 "Время покажет". (16+).
02.25 "Давай поженимся!" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Давай поженимся!" (16+).
03.15 "Мужское/Женское". (16+).

23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.10 "Вечерний Unplugged". (16+).
01.00 "Время покажет". (16+).
02.25 "Давай поженимся!" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Давай поженимся!" (16+).
03.15 "Мужское/Женское". (16+).

21.30 Т/с "Ищейка". (12+).
22.30 "Док-ток". (16+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.10 "Вечерний Unplugged". (16+).
01.00 "Время покажет". (16+).
02.25 "Давай поженимся!" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Давай поженимся!" (16+).
03.15 "Мужское/Женское". (16+).

01.50 "Мужское/Женское". (16+).
03.20 "Про любовь". (16+).
04.05 "Наедине со всеми". (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+).

02.15 Х/ф "Человек родился". (12+).
03.45 "Пасха".
05.00 Т/с "Ангел-хранитель". (16+).

01.00 "Мужское/Женское". (16+).
02.30 "Про любовь". (16+).
03.15 "Наедине со всеми". (16+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
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".
18.30 "Андрей Малахов". (16+).
20.45 "Вести". Местное время.
21.00 Т/с "Зулейха открывает глаза". (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (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".

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". (16+).
20.00 "Вести".
20.45 "Вести". Местное время.
21.00 Т/с "Зулейха открывает глаза". (16+).

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". (16+).
20.00 "Вести".
20.45 "Вести". Местное время.
21.00 Т/с "Зулейха открывает глаза". (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.00 Т/с "На дальней заставе". (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.
14.50 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 "Вести".
17.15 "60 минут". (12+).
18.30 "Андрей Малахов". (16+).

05.00 "Утро России". Суббота".
08.00 "Вести". Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету".
09.30 "Пятеро на одного".
10.20 Телеигра "Сто к одному".
11.10 "Смеяться разрешается".
13.40 Х/ф "Когда солнце взойдет". (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести в субботу".
21.00 Х/ф "Самая любимая". (12+).
23.30 "Пасха Христова". Прямая трансляция Пасхального

06.10 Х/ф "Когда цветет сирень". (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
09.30 "Устами младенца".
10.20 Телеигра "Сто к одному".
11.10 "Тест". (12+).
12.10 Шоу Е. Степаненко. (12+).
13.20 Х/ф "Крестная". (12+).
17.30 "Танцы со Звездами". Новый сезон. (12+).
20.00 "Вести недели".
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).

00.30 "Действующие лица с Наилей Аскер-заде". (12+).
01.25 Х/ф "Свой-Чужой". (12+).

05.15 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+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
13.50 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "Основано на реальных событиях". (16+).
17.10 "ДНК". (16+).
18.15 Т/с "Пес". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.00 Т/с "Рикошет". (16+).
23.00 Т/с "Паутина". (16+).
00.00 "Сегодня".
00.10 "Мы и наука. Наука и мы". (12+).
01.05 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
03.20 "Их нравы".
03.40 Т/с "Кодекс чести". (16+).

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+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
13.50 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "Основано на реальных событиях". (16+).
17.10 "ДНК". (16+).
18.15 Т/с "Пес". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.00 Т/с "Рикошет". (16+).
23.00 Т/с "Паутина". (16+).
00.00 "Сегодня".
00.10 "Крутая история". (12+).
01.05 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
03.40 Т/с "Кодекс чести". (16+).

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+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
13.50 "Место встречи".

16.00 "Сегодня".
16.25 "Основано на реальных событиях". (16+).
17.10 "ДНК". (16+).
18.15 Т/с "Пес". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.00 Т/с "Рикошет". (16+).
23.00 Т/с "Паутина". (16+).
00.00 "Сегодня".
00.10 "Последние 24 часа". (16+).
01.05 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
03.20 "Их нравы".
03.45 Т/с "Кодекс чести". (16+).

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+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
13.50 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".

05.25 "ЧП. Расследование". (16+).
05.55 Х/ф "Искупление". (16+).
07.25 "Смотр".
08.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым".
08.45 "Доктор Свет". (16+).
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 "Сегодня".
13.15 "Схождение Благодатного огня". Прямая трансляция
из Иерусалима.

14.30 "Поедем, поедим!"
15.00 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели". (16+).
17.50 "Ты не поверишь!" (16+).
19.00 "Центральное телевидение".
20.50 "Секрет на миллион". "Лидия Федосеева-Шукшина", ч. 2. (16+).
22.45 "Международная пилорама". (16+).
23.30 Х/ф "Настоятель". (16+).
01.20 Х/ф "Настоятель 2". (16+).
02.55 "Дачный ответ".
03.50 Х/ф "Мой грех". (16+).

05.30 "Москва. Матрона - заступница столицы?" (16+).
06.20 "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 "Маска". (12+).
22.50 "Звезды сошлись". (16+).
00.25 "Основано на реальных событиях". (16+).
03.00 Т/с "Кодекс чести". (16+).

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+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
13.50 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "Основано на реальных событиях". (16+).
17.10 "ДНК". (16+).
18.15 Т/с "Пес". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.00 Т/с "Рикошет". (16+).
23.00 Т/с "Паутина". (16+).
00.00 "Сегодня".
00.10 "Захар Прилепин. Уроки русского". (12+).
00.40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
03.00 "Кодекс чести. Мужская история". (16+).
03.40 Т/с "Кодекс чести". (16+).

с 13-апреля по 19-апрель

14.30 "Вести". Местное время.
14.50 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 "Вести".
17.15 "60 минут". (12+).
18.30 "Андрей Малахов". (16+).
20.00 "Вести".
20.45 "Вести". Местное время.
21.00 Т/с "Зулейха открывает глаза". (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.00 Т/с "На дальней заставе". (12+).

16.25 "Следствие вели". (16+).
17.10 "Жди меня". (12+).
18.05 Т/с "Пес". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Пес". (16+).
23.20 "ЧП. Расследование". (16+).
23.50 "Квартирник НТВ у Маргулиса". Гарик Сукачев. (16+).
01.20 "Квартирный вопрос".
02.10 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
04.40 Т/с "Кодекс чести". (16+).

20.00 "Вести".
20.45 "Вести". Местное время.
21.00 "Аншлаг" и Компания". (16+).
23.50 Х/ф "С любимыми не расстаются". (12+).
03.15 Х/ф "Ой, мамочки..." (12+).

богослужения из Храма Христа Спасителя.
02.30 Х/ф "Отогрей мое сердце". (12+).
04.30 Х/ф "Я счастливая". (12+).
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Всероссийская антинаркотическая
 профилактическая акция
"Сообщи, где торгуют смертью"
Уважаемые граждане!
В целях принятия мер профилактического характера, просим Вас со-

общить о фактах изготовления, распространения, сбыта и потребления
наркотиков, об организации наркопритонов в подвалах домов, в подъез-
дах, во дворах и в отдельных квартирах по телефонам:

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

2. Республиканский наркологический диспансер, г. Махачкала ул. Ш.
Руставели 57 "в" тел.: 63-00-63 круглосуточно;

3. Отделение МВД России по Курахскому району тел.:  98-44-82,
8(87262)22-1-84, 8964-022-59-27 круглосуточно.

Прокуратура информирует

Гьуьрметлу Кьурагь райондин агьалияр!  Алай вахтунда дуьньяда лап
хаталу вирус пайда хьанва. Ша
чна вирида сад хьана и еке бед-
бахтвилин вилик пад кьаз гьава-
лат жен. Чи диде-бубайри дяве-
дин вахтариз дурум гайивал,
чнани нубатсуз кичIевални гьа-
рай-эвер тавуна, къалабулух ку-
тун тавуна духтуррин, властдин
органрин руководителрин мес-
лятрал амал авуна , чи багърияр
чна и баладикай хуьн. Жезмай
кьван кIвалера ацукьун меслят
къалурзава. Чнани лазим тир
органрихъ галаз сих алакъада
аваз коронавирусдиз акси вири
серенжемар кьабулиз вири къу-

ватар желб ийиз гьавалат жезва.
Эльмира Исаева,

райондин дишегьлийрин Союздин председатель

Женг чIугвазва

В рамках мер по обеспечению безопасности граждан в условиях распро-
странения коронавирусной инфекции приняты Федеральные законы, ужесто-
чающие ответственность за нарушения законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
В частности, 01.04.2020 вступил в силу Федеральный закон № 99-ФЗ, со-

гласно которому ст. 6.3 КоАП РФ дополнена частями 2 и 3, предусматриваю-
щими ответственность за невыполнение санитарно-гигиенических и проти-
воэпидемических мероприятий в период осуществления на соответствующей
территории ограничительных мероприятий (карантина).
В КоАП РФ также введена ст. 20.6.1, которая устанавливает ответствен-

ность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной
готовности (сейчас такой режим действует в Республике Дагестан).
В соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации" в ст. 236 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации внесены изменения, которые устанавливают ответствен-
ность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил не только в слу-
чае, если оно повлекло по неосторожности массовое заболевание людей, но и
в случае, если действиями виновного лица создана угроза такого заболева-
ния.
Кроме того, статьёй 2071 Уголовного кодекса Российской Федерации вво-

дится ответственность за публичное распространение заведомо ложной ин-
формации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопаснос-
ти граждан, а именно о чрезвычайных ситуациях, связанных с эпидемией,
принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий,
приёмах и способах защиты от этих обстоятельств.

Прокурор района
старший советник юстиции                     Ф.К. Лагметова

                             Мубаракрай!

Дербент шегьердин ракьун
рекьин охранадин начальник-
виле кIвалахзавай Эскендаров
Рагьметуллагь Нуровичаз вич
хайи йикъалай инихъ жезвай 70
йисан юбилей мубаракрай.
Мубаракзавайбур: уьмуьр-

дин юлдаш, гадаяр, сусар, хту-
лар ва амай вири багърияр я.
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