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Райадминистрацияда
Райондин оперштабдин заседанидал Оперативный совещанидал

27-апрелдиз райадминистрацияда 
"Кьурагь район" муниципальный рай
ондин Кьилин кабинетда "Кьурагь 
район" муниципальный райондин Кьил 
Замир Азизован регьбервилик кваз ко- 
ронавирус инфекциядихъ галаз женг 
ч1угунин рекьяй оперативный штабдин 
нубатдин заседание кьиле фена.

Заседанидал З. Азизова къейд авур- 
вал, руководителри, хуьрерин поселе-

нийри ва гьукуматдин маса регионрай 
хтанвайбуру чпин жавабдарсузвал 
къалурзавайди, М осквадай
Кьеп1ирдал хтанвай агьалиди ганвай 
тестдин нетижаяр малум жедалди, 
районда са шумуд чкада агьалийрихъ 
галаз алакъада хьанвайди, и кардихъ 
галаз алакъалу яз райондин жавабдар 
службайри са жуьрединни серенжемар 
кьабул тавунвайди, гьа и кас фенвай 
алакъада хьанвай чкаяр дезинфекция 
тавунвайди лагьана.

Комиссиядин член, ЦРБ-дин кьи- 
лин духтур Азим Азимова Россиядин 
ОМВД-дин Кьурагь районда авай 
МВД-дин начальник Султан Султан 
Къарибовавай полициядин уполномо
ченный участковыйри жува-жув хуь- 
нин к1валахдин месэлайрай куьмек гун 
т1алабна.

"Кьурагь район" муниципальный 
райондин Кьилин заместитель Махач 
Хариева Россиядин шегьеррай ва ре- 
гионрай райондиз хтанвайбурун па- 
тахъай лап к1еви серенжемар кьабул- 
на к1анзавайди лагьана.

Султан Къарибова къейд авурвал, 
райондиз инсан кьейи чкадиз хквезвай- 
бурукай анжах багъри мукьва-кьели- 
яр квачиз, амайбур ахъай тийидайди, 
и арадал атанвай четин гьалдиз килиг- 
на дружинникрин к1валах йигинарун 
чарасуз тирди лагьана.

Россиядин ОМВД-дин Кьурагь рай- 
онда авай ПДН-дин ОУУП-дин поли- 
циядин майор Селим Селимова лагь-

айвал, райондин блокпостунал хтан- 
вай гьар садан делилар махсус жур- 
налдиз кхьизва.

Гьак1ни, заседанидал райондин 
организацийринни учрежденийрин да- 
раматра, инсан к1ват1 жезвай чкайра 
профилактикадин к1валах тухунин ре- 
кьяй мярекатрин гьакъиндай райад- 
министрациядин Фикрет Медетов, 
"Кьурагь район" муниципальный рай-

ондин Кьилин общественный хатасуз- 
вал хуьнин рекьяй заместитель Аль
берт Исаев ва масабур рахана.

Заседанидал райондин Кьили 
ОМВД-дин начальникдив райондиз 
гьахьзавай блокпостунал арада мен- 
зил аваз температура къалурдай тер
мометр вугана. Ихьтин термометрий- 
ралди ЦРБ ва райадминистрация таъ- 
минарнава.

Заседанидин эхирдай З.Азизова 
райондиз хтай гьар садакай ЦРБ-диз, 
оперштабдиз, "Кьурагь район" муни
ципальный райондин Кьилин обще
ственный хатасузвал хуьнин рекьяй 
заместитель Альберт Исаеваз тайин 
тир серенжемар кьабулун патал хабар 
гун т1алабна.

Инсан к1ват1 жезвай чкаяр, учреж- 
денийрин дараматар хлор квай къа- 
ришмадалди дезинфекция авунин 
к1валахдал гуьзчивал тухун ва коро- 
навирусдин инфекциядиз акси 
к1валахдин къайда ч1урзавайбур рай- 
ондин Кьилиз лугьун тагькимарна.

Полициядин уполномоченный уча- 
стковыйрин, дружинникрин ва меди- 
цинадин работникрин санал райондиз 
гьахьзавай блокпостунал тухузвай де- 
журствойрин график гьазурун А.Иса- 
евал тапшурмишна.

Оперштабдин тапшуругъар кьилиз 
акъуд тавур руководителрин патахъ- 
ай лап к1еви серенжемар кьабулда,- 
лагьана З.Азизова.

М.Агьмедова.

28- апрелдиз райадминистраци- 
ядин актовый залда "Кьурагь рай
он" муниципальный райондин 
Кьил Замир Азизован председа- 
телвилик кваз райондин вири ида- 
райрин руководителрихъ галаз ко-

ронавирусдихъ галаз женг ч1угунин 
ва халкь хъвадай целди таъминару- 
нин к1валахдин рекьяй совещание 
кьиле тухвана.

Совещанидал райондин Кьили 
алай вахтунда районда коронави- 
русдик начагъбур авачт1ани, дуьнь- 
яда авай гьал ч1уруди тирди ва и 
вирус райондиз пайда тахьун па-

тал вири серенжемар кьабулун ла
зим тирди къейд авуна. Кьет1ен 
фикир яшлубуруз гун, абур жезмай 
кьван аялривай ва ч1ехибурувай 
чара авуниз гана к1анзавайди лагь- 
ана.

-Чаз виридаз малум тирвал, Кьу- 
рагьрин хуьре тухванвай хъвадай 
цин ц1ийи линиядин к1валахар куь- 
тягь жезва ва са пай халкьди и 
ц1ийиз гъанвай цикай фадлай мен- 
фят къачузва, амма и кардал нара- 
зибурни ава. Цин линиядин

акьалт1арунин к1валахар ахтарми- 
шиз фейи зун и кьил а кьил авачир 
к1валахрин шагьид хьана. И кардал 
рази тушир куьгьне линияр авай яд 
саларик кутаз вердиш сад- кьве кас- 
ди халкьдиз и яд ишлемишдай мум- 

кинвал гузвач, санлай тур- 
ба хкудна гадарзава, муь- 
куьнлай цуьруьгъуьлдилай 
ваъ, чинеба кутаз гьавалат 
жезва. Ибур дуьз къведай 
к1валахар туш юлдашар, ша 
чна вирида сад хьана и 
къайдасузвилер арадай 
акъудин, - лагьана вичин 
рахунра Замир Азизова.

Замир Азизова к1ват1 
хьанвай вири руководи- 
телриз ц1ийи линияр ку- 
тун тавунвайбурувай кутун 
ва виридавай яд сад хьиз 

ишлемиш жедайвал ц1уд йикъан 
къене вири халкьдив гьикьван яд 
ишлемишнат1а чир жедай счетчи- 
кар эцигун т1алабна.

Совещанидал рахай Кьурагьрин 
сад лагьай нумрадин юкьван шко- 
ладин директор Гьамид Мисриева, 
райондин образованидин отдел- 
дин начальник Рамазан Катибова,

райондин культурадин ва туризм- 
динни азад вахт кечирмишдай цен- 
трдин руководитель Абдулкъадир 
Будаева чпин фикирарни лагьана 
ва счетчикар эцигуни и месэла 
къайдадик кутун лазим тирди къей- 
дна.

Эхирдай Замир Азизова яд ту- 
худай ва счетчик эцигдай мумкин- 
вал авачир хизанриз вичи куьмек 
гудайдакай лагьана.

П. Магьарамова.
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Гьафтедин нетижаяр кьуна
27-апрелдиз райондин админи- 

страциядин актовый залда гьафте
дин нетижаяр кьадай совещание 
хьана.

Ам "Кьурагь район" муници
пальный райондин Кьил Замир 
Азизова кьиле тухвана.

З.Азизов алай вахтунда вири- 
бурук къалабулух кутунвай корона- 
вирусдин вилик пад кьун патал 
районда тухузвай к1валахдал акъ- 
вазна.

Райондин центральный боль- 
ницадин кьилин духтур Азим Ази
мова къейд авурвал, пата-къерех- 
дай хтай 8 кас авай, абурун каран- 
тиндин вахт алатна, Кьеп1иррин 
хуьруьз Москвадай хтай садак ко- 
ронавирус ква лагьана хабар хьай- 
ила чна оперативныдаказ аниз дух- 
туррин бригада рекье туна. Чаз ма- 
лум хьайивал, ада вич Москвада 
амаз анализар ганвай, иниз хтай 
вад йикъалай анай зенг авуна, ана
лизар положительныйбур тирди 
лагьанва, а касди вичиз чир хьай- 
ила 112 нумрадиз зенг авуна, абуру 
чаз хабар гайила чна бригада ракъ-

урна анализар мад сеферда къачу- 
на, Дербентдиз рекье тунва, Дер- 
бентда Кьиблепатан Федеральный 
округдиз кьилди анализар ийидай 
лабаратория ахъайнава, и йикъара 
адан нетижаяр чир жеда, и азардин 
вилик пад кьун патал чна мукъа- 
ятвал хвена к1анда, профилактика- 
дин серенж емрал амал авуна 
к1анда.

Совещанидал алай вахтунда 
к1валах гьик1 кьиле тухузват1а анал 
"Кьурагь район" муниципальный 
тешкилатдин Кьилин заместителар 
тир Махач Хариев ва Альберт Иса
ев, райондин культурадин ва туриз- 
мдинни азад вахт кечирмишдай 
центрдин руководитель Абдулкъа- 
дир Будаев, финансовый отделдин 
начальник Бахтияр Ибрагьимов, 
райондин образованидин отдел- 
дин начальник Рамазан Катибов 
ва масабур рахана.

З. Азизова коронавирусдиз акси 
профилактикадин к1валах тухуниз 
гьар са идарадин руководителди 
фикир гун ва гьар сада мукъаятвал 
хуьн тагькимарна.

О рекомендациях как выбрать 
антисептик против коронавируса

В условиях активного распространения коронавирусной инфекции 
Роспотребнадзор напоминает, что чистые руки залог здоровья и взрос
лых, и детей. В условиях, когда у вас нет возможности помыть руки, 
целесообразно использовать кожные антисептики.

Кожный антисептик - современное дезинфицирующее средство, 
предназначенное для обработки рук. Простота использования и разно
образные формы выпуска сделали их очень популярными и востребо
ванными, особенно в период пандемии коронавирусной инфекции. В 
момент выбора, какое именно средство приобрести, стоит обратить 
внимание на спектр действия антисептика, содержание спирта, а также 
внимательно изучить инструкцию для того чтобы понимать сколько
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времени его нужно втирать в кожу и в каком количестве использовать.мм
При выборе дезинфицирующего средства всегда нужно обращать 

внимание, на возбудителей какой этиологии он воздействует. Если вы 
выбрали средство только с антибактериальным действием, то имейте в 
виду что в период распространения ОРВИ, гриппа и других респира
торных заболеваний, он вам может не помочь, так как эффективность 
этого средства в отношении вирусов не изучалась. В таком случае стоит 
выбрать кожный антисептик с широким спектром действия, который 
сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. Чтобы понять, на каких воз
будителей воздействует средство необходимо прочитать инструкцию.

В состав эффективного антисептика для рук должно входить не ме
нее 60-80 % изопропилового или этилового спирта.

Важно понимать, что потереть антисептик между ладонями в тече
ние 5 секунд недостаточно. В инструкции по применению стоит обра
тить внимание на время экспозиции и количество средства, которое 
необходимо для однократной обработки рук. Обработка рук антисепти
ком включает в себя тщательную обработку кожи между пальцами, кон
чиков пальцев, втирание средства до полного высыхания, но не менее 
30 секунд. В инструкциях к некоторым кожным антисептикам есть реко
мендации проводить эту процедуру трижды и не менее 2-х минут, что
бы убить все вирусы. Будьте здоровы!

МЧС Дагестана приобрело медицинс
кие изделия для проведения противо

эпидемических мероприятий
В связи с распространением дезинфекции на базе Камаз и мно- 

новой коронавирусной инфекции гое другое.
(COVID-19) и в соответствии с Кроме того, по запросу Минзд-
распоряжениями Правительства рава РД и Управления Роспотреб-

Республики Дагестан из респуб
ликанского бюджета МЧС Дагеста
на выделено 175,1 млн. рублей на 
восполнение резервов материаль
ных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на терри
тории Дагестана, приобретение 
материальных ресурсов (медицин
ских изделий) и проведение про
тивоэпидемических мероприятий.

С учетом выделенных средств 
заключены контракты на поставку 
таких материальных ресурсов как: 
1 532 258 штук медицинских масок, 
400 000 штук марлевых повязок, 
453 тысячи пар одноразовых пер
чаток, дезинфицирующие средства 
(кожный антисептик) в количестве 
8500 литров, дезинфицирующие 
средства-концентраты для поме
щений и поверхностей - 20335 лит
ров, экспресс тесты - 3000 штук, 
очки защитные - 10000 штук, инф
ракрасные термометры - 475 штук, 
64000 метров марли медицинской, 
шесть тепловизоров, 206моторас- 
пылителей и генераторов тумана 
для дезинфекции помещений и тер
ритории, а также автомобиль для

надзора по РД из резерва матери
альных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на терри
тории Республики Дагестан для 
организации круглосуточного де
журства и для разворачивания до
полнительных койко-мест выданы 
материальные ресурсы, среди ко
торых подушки, одеяло односпаль
ное, матрасы, комплект постельно
го белья.

В настоящее время по заявкам 
министерств, ведомств, организа
ций, муниципальных районов и 
городских округов проводится вы
дача данных медицинских изделий.

Отметим, что выдача матери
альных ресурсов министерствам, 
ведомствам и организациям из Ре
зерва осуществляется по соответ
ствующим решениям оперативно
го штаба по предупреждению за
воза и распространения новой ко
ронавирусной инфекции на терри
тории Республики Дагестан.

ОФ ИЦИАЛЬНЫ Й САЙТ 
МЧС ДАГЕСТАНА

К сведению работников, обеспечивающих на
селение района продовольственными товарами  
в период действия карантина по коронавирусу

У в а ж а е м ы е  з а в м а г и  и 
д р уги е р аботн и к и  К ур ахс-  
к о г о  р а й о н а , о б е с п е ч и в а 
ю щ и е  н а с е л е н и е  п р о д о -

ребнадзор. Для этого, необходи
мо подать заявку на сайте Рос
потребнадзора или по этой ссыл
ке: https://razreshenie.e-dag.ru/. За-

в ол ьств ен н ы м и  товарам и! полнить и отправить заявку. От- 
Для получения заключения вет придет на вашу электронную 

на осуществление деятельности почту. 
необходимо обратиться в Роспот-

https://razreshenie.e-dag.ru/
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ПОНЕДЕЛЬНИК 4-май 18.40 Т/с "По законам военного времени". (16+). 2108..0250 "ТВ/се"сЛтии"к.видация". (16+). 10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
=первыи=

05.00 Т/с "Ангел-хранитель". (16+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 Т/с "Ангел-хранитель". (16+).
06.50 Т/с "Петербург Любовь. До востребования". (12+).
08.30 Х/ф "Женя, Женечка и "Катюша".
10.00 Новости. (16+).
10.20 "Доброе утро". (16+).
11.20 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 "Видели видео?" (6+).
14.10 "Наедине со всеми". (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с "По законам военного времени". (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).

21.00 "Время". (16+).
21.20 Т/с "Джульбарс". (12+).
23.15 "Маршал Рокоссовский. Любовь на линии о] 
00.10 Х/ф "На войне как на войне". (12+).
03.45 "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 "Измайловский парк". (16+).
14.00 "Вести".
1 4 .3 0 Х ^ Б е ™ я н к а " М ( 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ в

21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Черное море". (16+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.55 Т/с "Истребители". (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+).
10.00 "Сегодня".

13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
13.50 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.10 "ДНК”. (16+).
18.10 Т/с "Пес". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.00 Т/с "Динозавр". (16+).
22.50 Юбилейный концерт Полада Бюльбюль о 
зей". (12+).
00.30 Боевик "Не бойся, я с тобой!" (12+).
02.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
03.50 Т/с "Алтарь Победы".

вторник 5-май
=первы и=

05.00 Т/с "Ангел-хранитель". (16+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 Т/с "Ангел-хранитель". (16+).
06.45 Т/с "Петербург. Любовь. До востребования". (12+).
08.25 Х/ф "Танки". (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.20 "Доброе утро". (16+).
11.20 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 "Видели видео?" (6+).
14.10 "Наедине со всеми". (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с "По законам военного времени". (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 Т/с "По законам военного времени". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).

21.00 "Время". (16+).
21.20 Т/с "Джульбарс". (12+).
23.10 "Маршал Казаков. Любовь на линии огня". (12+). 
00.00 Х/ф "Военно-полевой роман". (12+).
01.30 "Мужское/Женское". (16+).
03.00 "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 Т/с "Идеальная жертва". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.50 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 "Вести".
17.30 Т/с "Ликвидация". (16+).

20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Черное море". (16+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.30 Т/с "Истребители. Последний бой". (16+).

=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+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
13.00 "Сегодня".

13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
13.50 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.10 "ДНК". (16+).
18.10 Т/с "Пес". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.00 Т/с "Динозавр". (16+).
22.40 Сергей Лазарев. Шоу "N-Tour" в Москве". (12+). 
00.30 "Крутая история". (12+).
01.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
04.25 Т/с "Алтарь Победы".

"Вечер для дру

среда 6-май
=первы й=

05.00 "Доброе утро". (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (16+).
09.55 "Модный приговор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с "По законам военного времени". (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 Т/с "По законам военного времени". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время". (16+).
21.30 Т/с "Крепкая броня". (16+).
23.35 "Маршал Баграмян. Любовь на линии огня". (12+). 
00.30 "Время покажет". (16+).
02.40 "Модный приговор". (6+).

03.00 Новости. (16+).
03.05 "Модный приговор". (6+). 
03.30 "Наедине со всеми". (16+).

=РТР=

005.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.30 Т/с "Идеальная жертва". (16+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.50 Т/с 'Тайны следствия". (12+).
17.00 "Вести".
17.30 Т/с "Ликвидация". (16+).
20.00 "Вести".

21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Черное море". (16+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.30 Т/с "Истребители. Последний бой". (16+).
02.50 Т/с 'Тайны следствия". (12+).03.00 Т/с "Сваты". (12+). 
21.00 Т/с "Крепостная". (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+).
09.20 Т/с "Морские дьяволы. Северные рубежи". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Северные рубежи". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".

13.50 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.10 "ДНК". (16+).
18.10 Т/с "Пес". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.00 Т/с "Динозавр". (16+).
23.00 Юбилейный концерт Сосо Павлиашвили "#Жизньэтокайф". 
(12+).
00.35 Т/с "Морские дьяволы. Северные рубежи". (16+).
03.50 Т/с "Алтарь Победы".

ЧЕТВЕРГ7 -М а й

=первый=
05.00 "Доброе утро". (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (16+).
09.55 "Модный приговор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с "По законам военного времени 2". (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 Т/с "По законам военного времени 2". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время". (16+).
21.30 Т/с "Крепкая броня". (16+).
23.20 "Маршал Конев. Любовь на линии огня'. (12+).

пятница 8-май
=первый=

05.00 "Доброе утро". (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (16+).
09.55 "Модный приговор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с "По законам военного времени 2". (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 Т/с "По законам военного времени 2". (16+).
19.45 "Поле чудес" Праздничный выпуск. (16+).
21.00 "Время". (16+).
21.30 Т/с "Крепкая броня". (16+).
23.30 Х/ф "Летят журавли". (12+).
01.00 Х/ф "Мерседес" уходит от погони". (12+).
02.15 "Наедине со всеми". (16+).
03.45 "Модный приговор". (6+).

00.20 "Время покажет". (16+).
02.40 "Модный приговор". (6+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 "Модный приговор". (6+).
03.30 "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 Т/с "Идеальная жертва". (16+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.

04.30 "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 Т/с "Идеальная жертва". (16+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.50 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 "Вести".
17.30 Т/с "Ликвидация". (16+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Х/ф "Ржев". (12+).
23.40 Д/ф "Война за память". (12+).
01.10 Х/ф "Сталинград".

14.50 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 "Вести".
17.30 Т/с "Ликвидация". (16+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Большой юбилейный концерт А. Пахмутовой. 
00.30 Д/ф "Великая неизвестная война". (12+).
02.25 Т/с "Истребители. Последний бой". (16+).

=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+).
09.20 Т/с "Морские дьяволы. Северные рубежи". (16+).

10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Северные рубежи". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
13.50 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.10 "ДНК". (16+).
18.10 Т/с "Пес". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.00 Т/с "Динозавр". (16+).
23.00 Юбилейный концерт Сосо Павлиашвили "#Жизньэтокайф". 
(12+).
00.35 Т/с "Морские дьяволы. Северные рубежи". (16+).
03.50 Т/с "Алтарь Победы".

=НТВ=
05.15 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
06.05 Х/ф "Свой среди чужих, чужой среди своих".
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
09.20 Т/с "Морские дьяволы. Северные рубежи". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Северные рубежи". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
13.50 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.15 "Жди меня". Спецвыпуск ко Дню Победы. (12+).
18.10 Т/с "Пес". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.00 Т/с "Динозавр". (16+).
22.50 Д/ф "Конец мира". (16+).
00.10 "Захар Прилепин. Уроки русского". (12+).

00.30 "Вахта памяти газовиков - 75 лет Великой Победы". (16+).
01.00 Драма "Звезда". (12+).
02.35 "Дачный ответ".
03.30 Т/с "Алтарь Победы".

суббота 9-май

=первыи=
06.00 Новости. (16+).
06.10 "День Победы" Праздничный канал. (16+).
10.00 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира Путина. (16+).
10.20 Х/ф "Диверсант". (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Х/ф "Диверсант". (16+).
14.00 "Песни Великой Победы" Праздничный концерт в Кремле.
15.00 Новости. (16+).
15.15 "Песни Великой Победы" Праздничный концерт в Кремле.
15.45 Х/ф "Офицеры".
17.20 Х/ф "Диверсант. Крым". (16+).
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута 
молчания. (16+).
19.05 Х/ф "Диверсант. Крым". (16+).
21.00 "Время". (16+).
21.30 Х/ф "В бой идут одни "старики". (12+).

воскресенье 10-май

=первы и=
05.15 Т/с "Ангел-хранитель". (16+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 Т/с "Ангел-хранитель". (16+).
07.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой". (12+).
08.00 "Здоровье". (16+).
09.00 "Энергия Победы". (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 "Надежда Бабкина. "Если в омут, то с головой!" (12+).
11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.40 Х/ф "Белые Росы". (12+).
15.15 "Теория заговора". (16+).
16.00 "Кто хочет стать миллионером?" (12+).
17.25 Юбилейный концерт Игоря Матвиенко. (12+).
19.35 "Сегодня вечером". (16+).

23.00 Х/ф "Белорусский вокзал".
00.35 Х/ф "Отряд особого назначения". (12+).
01.50 Х/ф "Один шанс из тысячи". (12+).
03.05 Х/ф "Время собирать камни". (16+).

=РТР=
05.15 Х/ф "Они сражались за Родину".
08.00 "Песни военных лет".
09.00 "Вести".
09.15 Д/ф "Парад победителей". (12+).
10.00 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Обра
щение Президента России В. Путина.
10.20 "Вести".
12.20 Х/ф "Батальоны просят огня".
17.00 "Вести".
17.15 Х/ф "Солдатик".
18.40 Праздничный канал "День Победы". Прямой эфир.
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

21.00 "Время". (16+).
21.30 "Сегодня вечером". (16+).
23.10 Х/ф "Без меня". (18+).
00.35 "Мужское/Женское". (16+).
02.00 "Модный приговор". (6+).
02.45 "Наедине со всеми". (16+).

=РТР=

06.20 Х/ф "Солнцекруг". (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.15 "Аншлаг" и Компания". (16+).
13.20 Х/ф "Цветочное танго". (12+).
17.30 "Танцы со звездами". (12+).

19.05 Праздничный канал "День Победы". Прямой эфир. 
20.00 "Вести".
20.50 "Вести". Местное время.
21.00 Х/ф "Т-34". (12+).
00.10 Х/ф "Балканский рубеж". (16+).
02.40 Х/ф "Мы из будущего". (12+).
04.40 Х/ф "Мы из будущего 2". (12+).

= Н Т В =

05.00 Х/ф "Лейтенант Суворов". (12+).
06.35 Х/ф "Последний бой". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.15 Х/ф "Последний бой". (16+).
10.00 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Обра
щение Президента России Владимира Путина.
10.20 "Сегодня".
10.45 Х/ф "Последний бой". (16+).

20.00 "Вести недели".
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Вос^есный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.30 Х/ф "Холодное блюдо". (12+).

=НТВ=
05.00 "Парад Победы 1945 года". (16+).
05.15 "Вторая мировая. Великая Отечественная". (16+).
06.10 Х/ф "Сочинение ко Дню Победы". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Драма "Звезда". (12+).
12.20 Х/ф "Подлежит уничтожению". (12+).
16.00 "Сегодня".
16.25 Х/ф "Подлежит уничтожению" (окончание). (12+).
17.00 Х/ф "Топор". (16+).

12.00 Детектив "Последний день войны". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.20 Детектив "Последний день войны" (окончание). (16+).
16.50 Х/ф "В августе 44-го..." (16+).
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
19.05 "Сегодня".
19.35 Х/ф "Алеша". (16+).
23.00 "Белые журавли. Квартирник. в День Победы!" (12+).
01.10 Х/ф "Апперкот для Гитлера". (16+).
04.15 Т/с "Алтарь Победы".

19.00 "Итоги недели".
20.10 Х/ф "Дед Морозов". (16+).
00.00 Драма "Орден". (12+).
03.05 Х/ф "Лейтенант Суворов". (12+).
04.30 Т/с "Алтарь Победы".
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Рекомендации по организации ра
боты предприятий агропромышлен
ного комплекса при сохранении рис
ков распространения COVID-19

1. Размещение при входе на 
предприятие (организацию) ин
формационных стендов с памятка
ми для работников по соблюдению 
профилактических мероприятий, 
включая режим регулярного мытья

гического оборудования).
7. Оборудование умывальников 

для мытья рук с мылом и дозато
ров для обработки рук кожными 
антисептиками в местах обще
ственного пользования.

рук с мылом или обработки кож
ными антисептиками в течение 
всего рабочего дня, после каждого 
посещения туалета, перед каждым 
приемом пищи, использование 
средств индивидуальной защиты, 
обработка рук, а также информаци
ей по дезинфекционному режиму.

2. Доставка сотрудников до ра
боты на корпоративном транспор
те организации (по возможности). 
Проведение проветривания, влаж
ной уборки с применением дезин
фицирующих средств всех повер
хностей салона автотранспортно
го средства по окончании рабочей 
смены.

3. Организация перед началом 
рабочей смены "входного фильтра" 
(с обязательным измерением тем
пературы тела) с последующим от
странением от работы сотрудников 
с признаками респираторных забо
леваний.

4. Обеспечение контроля за при
менением работниками всех под
разделений средств индивидуаль
ной защиты (масок и перчаток).

5. П роведение ежедневной 
(ежесменной) влажной уборки

служебных помещений и мест 
общественного пользования (ком
наты приема пищи, отдыха, туа
летных комнат) с применением де
зинфицирующих средств.

6. О граничение доступа на 
предприятие (в организацию) лиц, 
не связанных с его деятельностью, 
за исключением работ, связанных 
с производственными процессами 
(ремонт и обслуживание техноло-

8. Регулярное проветривание 
(каждые 2 часа) рабочих помеще
ний.

9. При централизованном пита
нии работников организация посе
щения столовой коллективами це
хов, участков, отделов в строго оп
ределенное время по утвержден
ному графику.

10. При отсутствии столовой - 
запрет приема пищи на рабочих 
местах, выделение для приема 
пищи специально отведенной ком
наты или части помещения, с обо
рудованной раковиной для мытья 
рук и дозатором для обработки рук 
кожным антисептиком.

11. Выделение отдельных поме
щений для хранения личной и ра
бочей одежды сотрудников.

12. Организация питьевого ре
жима сотрудников предприятия, в 
том числе посредством установки 
кулеров с бутилированной питье
вой водой, а также обеспечение 
достаточным количеством однора
зовых стаканчиков.

13. Регулярная проверка эффек
тивности работы вентиляционных 
систем на производстве с прове
дением при необходимости чист
ки и дезинфекции. По возможнос
ти оснащение рабочих помещений 
приборами для обеззараживания 
воздуха.

14. Организация регулярной 
уборки территории предприятия с 
применением дезинфицирующих 
средств и своевременный вывоз 
отходов производства и потребле
ния.

Объявление
Уважаемые жители Курахского района!

Сошасю приказа МВД по Республик Дагестан от 9 января 2020 года №3 на 
территории Курахского района с 1 февраля по 31 декабря 2020 года проводится 
специальная операция под условным названием «Оружие-выкуп», по возмездному 
выкупу у  населения незамэнно хранящегося огнестрельного оружие боеприпасов и 
взрывчатых веществ.

Денежная выплата осуществлжтся за счет средств, предусмотренных бюджетом 
Республики Дате стан, утверж ценной пос танонпение м Правительства Республики Далее тан 
от 19 апреля 2018г. №33 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Дагестан от 24 апреля2014 г .№ 184»

Выплата денежных средств осуществляется Минюстом Республики Дагестан в 
размере, установленном в таблице, гражданам, добровольно сдавшим незаконно 
хранившееся у  них оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества или взрывные 
устройства, достигшим 18 лет, местом постоянной регистрации которых является 
Республика Дагестан.

С Т О И М О С Т Ь
огнестрельного оружия, боеприпасов н взрывчатых веществ.

№
п/п Наиме нов ание ор ужня, боепр нпасов и в трывчатых в ещес тв

Цена
ipyS.

L Пне то.тт или рев ольвер з а м
2. Автомат « м
3. Пулин ет 58 М
4 Под ствольный гр анатом ет з а м
5. Ручной противотанковый гранатомет з а м
4 Одноразовый гранатомет нлн огнемет з а м
7. Винтовка СВД 41 па
«. Пне то лет-пулемет з а м
9. Охотничий карабин « м
14 Охотничье гладкость о лы«е ружье з м
1L Газовые пистолеты нревольверы отечественного производств а 1  м
12. Газовые пистолеты нревольверы иностранного производств а
13. Пне толсты н р ci о лы еры кустар но го пр онзвюдств; а 2  ааа
14 Самодельное стр еляощее устр ойство 5 М
15. Взрывчатое вещество (тратил, аммонит, гексоген и др. ВВ) 

за 1 гр амм
5

14 Взрывюе устройстео (устройств;о, включающее в себяВВ н СВ) 2 ааа
17. Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, 

взрыватель в шг., огжпроводньве н электропроводные шнуры в 
н .) за единицу

2аа

14 Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерийскому вооруженно) 2 М
19. Выстрел к РПГ 2 М
2 4 Выстрел к лщ ствольным н станковым гранатометам 15N
2L Ручная гр аната 15И
22. Мина 1 М
23. Патроны н боеприпасы к боев ому стрелков ому оружвоо (шт.) 11
2 4 Вннтовкн типа Мог нна 1 * М

ОМВД России по Клрахс к ому району
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