
ЧТални Ватан хвена кТанда!
1 9 3 1 -й и са л а й  а к ъ а т з а в аГорный родник

Кьурагь райондин общественно-политический г а з е т
(ХЕМИС) «15-АПРЕЛЬ» «2 0 2 0 -й и с»  «№ 17» (7627)  «м а с а  гу д ай  къимет 2 м анат»

УКАЗ
Президента Российской Федерации 

О дополнительных мерах социальной поддержки семей, 
имеющих детей

В целях обеспечения социальной поддержки семей, имеющих детей, 
постановляю:

1. Произвести в апреле - июне 2020 г. ежемесячные выплаты в разме
ре 5000 рублей лицам, проживающим на территории Российской Федерации и 
имеющим (имевшим) право на меры государственной поддержки, предусмот
ренные Федеральным законом от 29 декабря 2006г. № 256-ФЗ "О дополни
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", при ус
ловии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 г.

2. Установить, что:
а) ежемесячные выплаты осуществляются на каждого ребенка в возрас

те до трех лет, имеющего гражданство Российской Федерации;
б) ежемесячные выплаты не учитываются в составе доходов семей лиц, 

названных в пункте 1 настоящего Указа, при предоставлении этим лицам иных 
мер социальной поддержки;

в) лица, названные в пункте 1 настоящего Указа, вправе обратиться за 
назначением ежемесячных выплат до 1 октября 2020 г.

3. Правительству Российской Федерации обеспечить в установленном по
рядке финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Указа, 
в том числе расходов на доставку ежемесячных выплат, а также определить 
порядок и условия осуществления указанных выплат.

4. Пенсионному фонду Российской Федерации обеспечить осуществление 
ежемесячных выплат в соответствии с настоящим Указом.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации В.Путин 
Москва, Кремль 7 апреля 2020 года №249

Сертификат вахкана
Советрин халкьди немсерин 

чапхунчияр тергна. Ч1ехи гъалиб- 
вал къазанмишна 75 йис тамам 
жезва. И дяведа иштиракай вете- 
ранрикай, гьайиф хьи чи, районда 
садни амач. Абурун хендедайриз

хуьдай управленидин начальник 
Сейфудин Жамалдинован иштир- 
квал аваз Маллакентдин хуьряй 
тир Ватандин Ч1ехи дяведин иш- 
тиракчидин хендеда Рамалданова 
Периженханум Мегьтеровнадив

фикир тагана тазвач. Гьукуматди 
абуруз куьмекар гузва.

Ик1 13-апрелдиз "Кьурагь рай
он" муниципальный райондин 
Кьил Замир Азизован, райондин 
дишегьлийрин Советдин предсе
датель Эльмира Исаевадин, район- 
дин агьалияр яшайишдин рекьяй

яшамиш жедай к1валин шарт1ар 
хъсанарун патал 1098792 мататдин 
кьадар авай сертификат вахкана.

П.Рамалдановади а и сертифи
кат вахкуз атанвай векилриз, РД - 
дин Кьилиз ва чи Гьукуматдин Пре- 
зидентдиз чухсагъул лагьана.

Райадминистрацияда

Налогар к1ват1унин гьакъиндай 
совещание кьиле фена

10-апрелдиз "Кьурагь район" 
муниципальный райондин Кьи- 
лин кабинетда налогар к1ват1унин 
гьакъиндай рабочий совещание 
кьиле фена. Совещание "Кьурагь 
район муниципальный райондин

манат бурж алама, "сельсовет Коч- 
хюрский" - 12.2 агъзур манат ган- 
ва, 330.8 агъзур манат бурж алама, 
"сельсовет Курахский"- 101.8 агъ
зур манат ганва, 1312 агъзур манат 
бурж алама, "сельсовет Кутульс-

Кьил Замир Азизова кьиле тухва- 
на. Совещанидин к1валахда хуьре- 
рин поселенийрин администра- 
цийрин секретарри, хуьрерин по- 
селенийриз налогар к1ват1унин 
карда куьмек гунин рекьяй райад- 
министрациядин уполномочен
ный тир Эльмира Исаевади иш- 
тиракна.

Райадминистрациядин эконо- 
микадинни эменнидин алакъай- 
рин отделдин начальник Идрис 
Муслимова транспортдин налог- 
дин 7млн.738 агъзур манат бурж 
к1ват1 хьанвайди лагьана. -Суддиз 
2 млн. 650 агъзур манатдин буржу- 
нин гьакъиндай 295 материал ракъ- 
урнава, ибурукай 1 млн.714 агъзур 
манат буржунин гьакъиндай 127 
материал судебный приставдиз 
ракъурнава, - къейдна ада.

Налоговый идарадин пешекар 
Секинат Къарахановади къейд 
авурвал, къенин юкъуз транспор- 
дин налог "сельсовет Ашарский"- 
61.5 агъзур манат ганва, 217.2 агъ- 
зур манат бурж алама, "сельсовет 
Гельхенский" -33.2 агъзур манат 
ганва, 185.1 манат бурж алама, 
"сельсовет Икринский" -91.9 агъзур 
манат ганва, 670.5 агъзур манат 
бурж алама, "село Кабир"- 32.9 
агъзур манат ганва, 616.2. агъзур

кий" -11.4 агъзур манат ганва, 36.1 
агъзур манат бурж алама, "сельсо
вет Усугский"-39.5 агъзур манат 
ганва, 78.5 агъзур манат бурж ала
ма, "село Хпюк"-10.5 агъзур манат 
ганва, 95.8 агъзур манат бурж ала
ма, "сельсовет Шимихюрский"- 
28.5 агъзур манат ганва,233.6 агъ
зур манат бурж алама, "сельсовет 
Штульский" - 8.6.агъзур манат ган
ва, 122.5 агъзур манат бурж алама, 
"село Аладаш" -86.2.агъзур манат 
ганва, 774.3. агъзур манат бурж ала
ма, "село Кумук" -32.8 агъзур манат 
ганва, 755.2 агъзур манат бурж ала
ма, "село Маллакент"-42.4 агъзур 
манат ганва, 942.9 агъзур манат 
бурж алама.

Хуьрерин поселенийрин секре- 
тарри чпи авур к1валахдикай ин
формация гайидалай кьулухъ, За
мир Азизова гьар садан информа- 
циядиз анализ гана ва секретарриз 
налогар гун тийизвайбурун , рес- 
публикадилай пата-къерехда яша- 
миш жезвайбурун, льготар авайбу- 
рун списокар гьазурун тагькимар- 
на ва къведай жуьмя юкъуз жедай 
совещанидал алай месэлаяр вере- 
вирд авурдалай гуьгъуьниз судеб
ный инстанцийриз арзаяр гуналди 
лазим тир серенжемар кьабулдай- 
ди лагьана.
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Коронавирусдиз акси оперативный 
штабдин заседанидал

13- апрелдиз "Кьурагь район" чпин фикирар гваз ЦРБ-дин кьи- 
муниципальный райондин Кьил лин духтур Азим Азимов, район- 
Замир Азизован председателвилик дин ОМВД-дин начальник Султан 
кваз оперативный штабдин заседа- Къарибов, райондин образовани-

ние хьана. Заседанидал алай вах- 
тунда районда коронавирусдиз акси 
вуч серенжемар кьабулзават1а ва 
район тади гьалда безконтактный 
термометрийралди, обществен
ный чкаяр дезинфекция ийидай 
къаришмадалди ва медицинский 
маскайралди таъмин авунин месэ- 
лайриз килигна ва веревирд авуна. 
Винидихъ къалурнавай месэлайрай

дин отделдин начальник Рамазан 
Катибов ва масабур рахана.

Замир Азизова район коронави- 
русдикай хуьн патал лазим тир 
вири серенжемар кьабулзавайди 
къейд авуна ва агьалийривай герек- 
вал авачиз хуьряй, райондай патаз 
фин тавун т1алабзна.

П. Магьарамова.

Временные правила регистрации 
безработных граждан

В целях предотвращения рас- ваются самостоятельно в учрежде- 
пространения новой коронавирус- ниях медико-социальной экспер- 
ной инфекции в России, а также тизы и в отделении Пенсионного 
для обеспечения социальной защи- фонда РФ по РД.

ты населения утверждены вре
менные правила регистрации 
граждан в качестве безработных, 
согласно постановлению Прави
тельства Российской Федерации от 
8 апреля 2020 года.

Так согласно временным прави
лам регистрации граждан в каче
стве безработных, все незанятые 
жители республики могут подать 
заявку дистанционно. Для этого 
гражданину необходимо зарегист
рироваться на портале "Госуслуги" 
или на Общероссийской базе ва
кансий "Работа в России", где не
обходимо заполнить заявление в 
электронной форме. Для постанов
ки на учет по безработице инвали
да, так же необходимо заполнить 
заявление в электронной форме, 
все остальные документы центра
ми занятости населения запраши-

Решение о признании зарегис
трированного гражданина безра
ботным, принимается центром за
нятости не позднее 11 дней со дня 
представления заявления в элект
ронной форме в дистанционном 
порядке. Сразу, со дня признания 
гражданина безработным, проис
ходит назначение пособий по без
работице. Все граждане признан
ные безработными получат уве
домление о постановке на учет в 
центре занятости.

Вместе с тем отметим, что уве
личение суммы пособия по безра
ботице в размере 12 130 рублей, 
рассчитано на период Апрель, 
Май, Июнь, всем гражданам, 
вставшим на учет по безработице 
после 1 марта 2020 года.

Садни рикТелай алудзавач
Ингье акваз- такваз 9-Май- 

дин шад гьа са вахтунда ви- 
лерал накъвар алаз къаршила- 
мишзавай, Фашистрин Гер- 
маниядал гъалиб хьайи сувар 
мукьвал жезва. Душмандихъ

дин иштиракчидин хендедай 
Гьасретова Саимат Жаватов- 
на я.

10- апрелдиз "Кьурагь рай
он" муниципальный район- 
дин Кьилин заместитель Ма-

галаз дурумлудаказ дяве тух- 
вай, Ч1ехи Гъалибвилик чпин 
лайихлу пай кутур гьич сад
ни рик1елай ракъурзавач. 
Гьайиф хьи, абур чи жергей- 
ра къвердавай т1имил жезва. 
Четин дяведин вахтара далу 
пата зегьмет ч1угур Игит ди- 
шегьлийрин зегьметни пара 
я. Ихьтинбуракай сад дагъви 
дишегьли Кьурагь райондин 
К1ирийрин хуьряй тир дяве-

хач Хариева Саимат Гьасре- 
товадив, к1вализ мугьман 
хьана, 1098 792 манат яшай- 
ишдин к1вал къачун патал 
пулдин такьатар авай свиде
тельство вахкана.

Саимат дидеди виридаз 
чухсагъулдин келимаяр лагь- 
ана.

Къуй вичиз чандин сагъвал 
ва яргъи уьмуьр Аллагьди гу- 
рай.

П. Магьарамова.

Куда может обратиться человек, 
который остался без работы?

Оставшись без работы, граж
данин как можно скорее должен 
обратиться в центр занятости на
селения. Особенно это касается

встал на учет по безработице в те
чение 2 недель после увольне
ния, то по решению ЦЗН ему мо
жет быть выплачен средний зара

людей, уволенных по сокраще
нию штатов либо в связи с лик
видацией предприятия. За этой ка
тегорией на период поиска новой 
работы сохраняется средняя зар
плата на срок до 2 месяцев.

Если же уволенный сотрудник

боток и за 3  месяц.
На учет в центр занятости ста

новятся по месту регистрации. 
Это право имеют граждане стар
ше 16 лет, у которых нет работы, 
которые не являются ИП и не 
учатся по очной форме обучения.
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понедельник 2 0 -а п р е л ь 21.00 "Время". 12.40 "60 минут". (12+). 10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).

=первыи=
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+).

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+).

=р т р =
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+).

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 о тб ы в ае т  глаза". (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).

=н т в =
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".

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 "М ы 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+).

вторник 2 1 -а п р е л ь  

= п е р в ы й =
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 "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+).

= р т р =
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+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.00 Т/с "Н а дальней заставе". (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+).
13.00 "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+).

СРЕДА 2 2 -а п р е л ь

=первыи=
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 "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+).

= р т р =
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+).

=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+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
13.50 "М есто 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+).

ЧЕТВЕРГ23-апрель

=первый=
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".

пятница 2 4 -а п р е л ь

=первый=
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+).

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+).

= р т р =
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+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.00 Т/с "Н а дальней заставе". (12+).

=н т в =
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".

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

= р т р =

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". (12+).
18.30 "Андрей Малахов". (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+).

=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+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
13.50 "М есто встречи".
16.00 "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+).

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 Н ТВ у Маргулиса". Гарик Сукачев. (16+).
01.20 "Квартирный вопрос".
02.10 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
04.40 Т/с "Кодекс чести". (16+).

СУББОТА 2 5 -а п р е л ь  

=п ер вы й =

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

богослужения из Храма Христа Спасителя.
02.30 Х/ф "Отогрей мое сердце". (12+).
04.30 Х /ф "Я  счастливая". (12+).

06.00 "Доброе утро. Суббота".
09.00 "Умницы и умники". (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Познер". Гость А лла Пугачева. (16+).
11.00 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.40 "А лла Пугачева. И  это все о ней..." (16+).
16.10 "Кто хочет стать миллионером?" (12+).
17.45 "Максим Галкин. М оя жена - А лла 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 Храм а 
Христа Спасителя.

^ ^ О С к Р Ё С Ш Ь ^ ^ б ^ п р е л ^ ^ ^ ^ ™

=первы й=
06.00 Новости.
06.10 Т/с "Ангел-хранитель". (16+).
07.00 "Играй, гармонь лю бимая!" (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+).

= р т р =
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 "К огда солнце взойдет". (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести в субботу".
21.00 Х/ф "Самая любимая". (12+).
23.30 "П асха Христова". Прямая трансляция Пасхального

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

= р т р =

06.10 Х/ф "К огда цветет сирень". (12+).
08.00 Местное время. Вос^есенье.
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+).

= н т в =
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 М алоземовым". (12+).
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "Сегодня".
13.15 "Схождение Благодатного огня". Прямая трансляция 
из Иерусалима.

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

=н т в =

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".

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 "М ой грех". (16+).

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+).
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Важиблу месэла- совещанидал Уважаемые граждане Курахскогорайона!
15-апрелдиз райадминистра- 

циядин актовый залда райондин 
идарайрин руководителрин ишти- 
раквал аваз совещание хьана. Ам 
"Кьурагь район" муниципальный 
райондин Кьил Замир Азизова кьи- 
ле тухвана.

З. Азизова анал сифте къал алай 
месэлайрикай сад тир коронави-

зирзибилдин патахъай тир. " Зирзи- 
бил тухунин ва гадарунин векил- 
вилер райондивай 2019 лагьай йи- 
суз вахчуна, вири Россияди авун- 
вайвал, са фирмадив вахкана, абу- 
рувай чпи хиве кьунвай мажбурна- 
маяр кьилиз акъудиз хьанач, я чаз- 
ни закондалди чи бюджетдин та- 
кьатрихъ зирзибил тухудай ихтияр

русдин вилик пад кьун патал агьа- 
лийри чпин мукъаятвал хвена 
к1анзавайди, инсанар гзаф к1ват1 
жезвай мярекатар тухун тавуна 
к1анзавайди, куьчеда медицинский 
маскаяр алаз къекъвена 
к1анзавайди, роспотребнадзорди 
къалурнавай истемишунрал амал 
авуна к1анзавайди лагьана. Меди
цинский маскаяр районда агакь 
тийизвай хизанриз гудайди къейд- 
на. Температура алцумдай тадара- 
кар и йикъара гъидайди, вири ла
зим тир серенжемар кьабулдайди, 
продуктар ва дарманар маса гу- 
дай чкаяр квачиз, амай чкайри 
к1валах тавуна к1анзавайди лагьа- 
на.

Инал алай кьвед лагьай месэла

авач, районда и карда к1валах ви- 
лик фенач. Чна чи къуватралди са 
гьиле зирзибил акъудна, гила и 
йикъара зирзибил тухунин рекьяй 
полномочияр мад райондив вах- 
кузва, районда и к1валах кьиле ту- 
хун патал кархана кардик кутада, и 
к1валах гьии къайдадик кваз кьиле 
тухудаПа чна куь фикирар лугьун 
т1алабзава, виликдай хьиз зарзибил 
вегьедай бакар аламукьдач, зирзи- 
бил мягьледа тайинарнавай чкадал 
шешелра аваз гъун ва зирзибил 
гьафтеда кьве сеферда тухун меслят- 
нава"-,лагьана З.Азизова.

И месэла веревирд авунин 
к1валах дамам жеда, районда зир
зибил к1ват1унин йвалах къайда- 
дик акатда.

Порядок выплаты пособий детям с 3 до 7 лет
2020-04-11 21:20

ВОПРОС: Кому и Когда начнут выплачивать пособия от 3 до 7 лет и 
какая сумма этого пособия?

ОТВЕТ: Пособия на детей в возрасте от 3 до7 лет получат семьи, чей 
среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума (10 
043).

Размер пособия составляет 5 059,50 рублей, что соответствует половине 
прожиточного минимума за 2 квартал 2019 года.

В настоящее время проводится работа по обеспечению граждан возмож
ностью оформления пособия, в том числе в электронном виде с использовани
ем портала "Госуслуги", начало приема заявлений о назначении пособий пре
дусмотрено не позднее 1 июня 2020 года.

ВОПРОС: Кому выплачивается 5 тысяч рублей, рассчитанных на детей 
до трех лет, о которых было упомянуто В.В.Путиным в своем обращении 25 
марта?

О ТВЕТ: Данный вопрос не находится в ведении Министерства труда , а 
относится к компетенции отделения Пенсионного фонда РФ по РД в связи с 
тем, что 5 тысяч рублей будут выплачиваться семьям, имеющим право на 
материнский (семейный) капитал.

ВОПРОС: Продлеваются ли пособия на первенца автоматически, если 
нет возможности пройти перерегистрацию в соцзащите?

ОТВЕТ: Федеральным законом "Об особенностях осуществления еже
месячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго 
ребенка" предусмотрено, что в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года граж
данам с детьми, достигшими в этот период 1 или 2 лет, которым ранее в соот
ветствии с Законом № 418-ФЗ была назначена ежемесячная выплата, она про
длевается без подачи заявления и необходимых документов.

_____________ "Социальный вестник Министерство труда и социального развития РД

В связи с возникшей опасностью заражения коронавирусной инфек
цией и введением в Республике режима повышенной готовности, ОМВД 
России по Курахскому району призывает граждан проявлять сознатель
ность, соблюдать режим самоизоляции и другие установленные огра
ничения. Старайтесь не покидать жилище без крайней необходимости, 
отказаться от невынужденных поездок, по возможности свести к мини
муму круг общения.

В случае несоблюдения ограничительных мер нарушители понесут 
административную ответственность в соответствии со статьей 20.6.1 
КоАП РФ, вступившем в силу 1 апреля 2020 года (Невыполнение пра
вил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникнове
ния).

Невыполнение правил поведения при введении режима повышен
ной готовности, влечет предупреждение или наложение администра
тивного штрафа на граждан от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; 
на должностных лиц - от десяти до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от тридцати до пятидесяти тысяч рублей и на 
юридических лиц - от ста до трехсот тысяч рублей.

Помните: успешно противодействовать распространению коронави
русной инфекции можно только при ответственном отношении каждо
го гражданина! Благодарим всех, кто относится с пониманием к сло
жившимся обстоятельствам и неукоснительно соблюдает введённые ог
раничительные меры, а также рекомендации медиков.

ОМВД России по Курахскому району

Информационное сообщение

Пенсионный фонд Российской Федерации сообщает, что 7 апреля 
2020 года Президентом Российской Федерации подписан Указ J№249 "О 
дополнительных мерах социальной поддержки семей имеющих детей".

Указом №249 предусмотрено осуществление ежемесячной выплаты 
лицам, имеющим право на дополнительные меры государственной под
держки в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006г. J№256 
ФЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки семей имеющих 
детей", проживающим на Территории Российской Федерации, в том 
числе лицам, полностью распорядившимся средствами материнского 
капитала, при возникновении такого права до 30 июня 2020 года вклю
чительно.

Ежемесячная выплата устанавливается в размере 5000 рублей семь
ям, имеющим детей в возрасте до трех лет, за период с 1 апреля по июнь 
2020 года включительно на каждого ребенка, имеющего гражданство 
Российской Федерации.

Заявление о предоставлении ежемесячной выплаты подается в Тер
риториальной орган ПФР независимо от места жительства в любое вре
мя до 1 октября 2020 года, но не ранее возникновения права на ежеме
сячную выплату.

Пенсионный фонд Российской Федерации

Информация
Президентом России 7 апреля 2020 года подписан Указ, устанавли

вающий дополнительные меры социальной поддержки граждан, име
ющих (имевших) право на получение материнского (семейного) капи
тала, в виде ежемесячных выплат в апреле, мае и июне 2020 года в раз
мере 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

Таким правом могут воспользоваться граждане РФ, если право на 
материнский капитал у них возникло до 1 июля текущего года. Обра
титься за назначением выплат необходимо до 1 октября 2020 года.

Порядок реализации такой меры господдержки будет дополнительно 
определен нормативными правовыми актами Правительства РФ. Осу
ществление ежемесячных выплат обеспечит Пенсионный фонд России.

Кроме того, установлено, что названные выплаты не будут учиты
ваться в составе доходов семей при предоставлении им иных мер соци
альной поддержки.

Указ вступил в силу со дня его подписания.
Прокурор района, 

старший советник юстиции 
Ф.К. Лагметова
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