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ЧIални Ватан хвена кIанда!

Райадминистрацияда

23-мартдиз  райадминистраци-
яда нубатдин совещание хьана. Ам
"Кьурагь район" муниципальный
райондин Кьилин  везифаяр вах-
туналди тамамарзавай  Махач Ха-
риева кьиле тухвана.  М. Хариева
коронавирусдихъ галаз алакъалу яз
арадал атанвай гьалдикай инфор-
мация гана. " И кардихъ галаз алакъ-
алу яз районда хейлин мярекатар
акъвазарнава, школайра 13- апрел-
далди аялриз каникулар ганва, гьар
са руководителди   авай гьалдикай
работникар гъавурда туна кIанда",-
лагьана М. Хариева.
Райондин образованидин от-

делдин начальник Рамазан Кати-
бова лагьайвал, РФ-дин просвеще-
нидин министр Сергей Кравцован
приказдал асаслу яз аялрин кани-
кулар 13-апрелдалди давамарнава,
ятIани школайра муаллимри
кIвалах ийида, ОГЭ-рин, ЕГЭ-рин
заданияр аялриз гуда, аялрихъ га-
лаз дистанционно  кIвалах тухва-
на кIанзава, ясли-бахчайриз аялар
кIандайбурувай тухуз жеда, конкур-
сар, олимпиадаяр  тухун вахтунал-
ди акъвазарнава, вахт виликамаз
вахкузвай ЕГЭ-яр основнойрихъ
галаз вахкуда.
ЦРБ-дин кьилин духтурдин за-

меститель Омар Гьададова  къейд
авурвал, 19-мартдилай къенин
йикъалди сифте куьмекдиз эверай-
бурук гриппдик, маса простудный
тIалрик начагъбур квачир, больни-
цада коронавирусдиз акси кIвалах
кьиле тухузва, больницада кьилди
инфекционный кабинетар гьазур-
нава.

"Курахское ЖКХ" МУП-дин ди-
ректор Мурад Османова лагьайвал,
алай вахтунда райцентрдилай зир-
зибил тухунин пулдин такьатар
кIватIна кIанзава, рабочийриз гудай
пулдин такьатар авач.
Совещанидал мадни гьакI кор-

рупциядихъ галаз женг чIугунин
рекьяй райондин Кьилин куьмек-
чи Роберт Гьажиев, налоговый ин-
спекциядин пешекар Секинат Къа-
раханова ва масабур рахана.
М.Хариева транспортдин, эмен-

нидин ва чилин налог гун тавун-
вайбуру гун хъувун тагькимарна.

Нубатдин
совещанидал

25-мартдиз райадминистрация-
дин актовый залда " Кьурагь рай-
он" мунициальный райондин мул-
куна коронавирусдин инфекция

пайда тахьун патал тешкилнавай
оперативный штабдин заседание
хьана. Ам "Кьурагь район" муници-
пальный райондин Кьилин вези-
фаяр вахтуналди тамамарзавай
Махач Хариева кьиле тухвана.

"Районда алай вахтунда корона-
вирусдик начагъ хьанвайбур авач,
школайрин кIвалах 12-апрелдалди
акъвазарнава, районда гзаф халкь
кIватI жезвай вири мярекатар ту-
хун акъвазарнава,  райондин офи-
циальный сайтда ва газетда профи-
лактикадин кIвалахдикай информа-
ция ганва, идарайра руководител-
ри профилактикадин кIвалах теш-
килун лазим я, положенида къалур-
навай вири истемишунрал амал
авуна кIанда",- лагьана М.Хариева.
Россиядин МВД-дин Кьурагь

районда авай ОВД-дин начальник
Султан Къарибова къейд авурвал,
алай вахтунда сифте нубатда хата-
суз маскаяр авач, районда са аптек-
дайни маса гузвач,  ФАП-ра вирус-
диз акси сифте куьмекдин медика-
ментар авач, тади гьалда маскаяр

къачуна, я тахьайтIа чкадал цвана
кIанда, хуьрера тек яшамиш жезвай
яшлубуруз  яд гъиз, продуктар ту-
хуз куьмек авуна кIанда,
Райондин образованидин от-

делдин начальник Рамазан Кати-
бова информация гайивал, аялар
алай вахтунда каникулра ава, вирус-
дин вилик пад кьадай рекоменда-
цияр чна муаллимриз ракъурнава,
спортивный залар вахтуналди
агалнава, маскаяр материал къачу-
на искусствойрин школада цваз таз
жеда.
ЦРБ-дин кьилин духтур Азим

Азимова лагьайвал, алай вахтунда
больницади коронавирусдиз акси

яз кIвалах тухунин мярекатар теш-
килзава, алай вахтунда чкадал 1500
маска ала, Россиядилай къецепатай
хтанвайди чкадал ахтармишзава ва
кьве гьафтедин вахтунда адаз
кIваляй масаниз фидай ихтияр гуз-
вач, сифте нубатда гьар садан къа-
нажагъдилай аслу я, коронавирус

Коронавирусдин вилик пад кьун патал   оперативный
                        штабдин заседанидал

акат тавун патал профилактикадин
кIвалах тухвана кIанда, и вирус
гзафни гзаф 65 йисалай виниз яшда
авайбарук акатзава, гьеле Россия-
да виринра санал карантин малу-
марнавач.
Райадминистрациядин хуьре-

рин поселенийрихъ галаз кIвалах
тухунин рекьяй уполномоченный
Эльмира Исаевади алай вахтунда
социальный сетра коронавирус
авачирдан гьакъиндай баянар гуз-
ва, гьавиляй вирусдиз акси кIвалах
пропаганда авунин кIвалах вилик
тухвана кIанзава, тади гьалда мас-

кайралди таъминарна кIанзава.
Заседанидал штабдин къурулуш-

ди районда и вирус пайда тахьун
патал вири къуватар желб авун,
гьафтеда са сеферда штабдин засе-
данидал авай гьалдикай информа-
ция гун меслятна.

24-мартдиз РФ-дин Государ-
ственный Думади  кьвед лагьай
асул чтенида Конституциядин де-
гишвилер тунин гьакъиндай зако-
нопроект кьабулна.
Россиядин Президент Влади-

мир Путина Госдумада вичин ра-
хунра къейд авурвал, Конституци-
яда дегишвилер тунин карда, кьи-
лин гаф чи гьукуматдин агьалий-

рин пата ава.
Дегишвилерай чаз аквазвайвал,

вири дегишвилер агьалийрин ду-
ланажагъдин шартIар, уьмуьрдин
ери хъсанарун, агьалийрин ихтия-
рар ва азадвал хуьн патал я.
Владимир Путин рабочий груп-

падин Конституциядик мажибар ва
социальный выплатаяр индекса-
ция авун кутунин  теклифдал рази

хьана. Идан гьакъиндай 13-феврал-
диз кьиле фейи заседанидал Росси-
ядин  промышленникринни пред-
принимателрин союздин прези-
дент Александр Шохина лагьана.
Гьукуматдин  Кьилин законда

дегишвилер тунин гьакъиндай тек-
лифар гваз алай йисан 15-январдиз
Федеральный Собранидиз  ракъур-
навай Чарчел рахана.

      Райондин Кьилин везифаяр вахтуналди тамамарзавай
Махач Хариева  РФ-дин      Конституцияда  хутунвай
дегишвилерин гьакъиндай комментария гана
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Постановление №31
                                                                                     от 19.03.2020 г.

"О введении режима повышенной готовности на территории МР
"Курахский район"

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера", № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", Указа Главы Республики Да-
гестан № 17 от 18.03.2020 года и в целях недопущения распространения на
территории МР "Курахский район" новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

                    ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на территории МР "Курахский район" с 19 марта 2020 года ре-

жим повышенной готовности (местного уровня) функционирования Курахско-
го муниципального звена территориальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Запретить с 19 марта 2020 года до особого распоряжения проведение на
территории муниципального района массовых мероприятий, в том числе дело-
вых, спортивных, зрелищных, культурных и развлекательных.

3. Создать оперативный штаб согласно по противодействию распростра-
нения коронавирусной инфекции, согласно приложению:

4. Рекомендовать:
4.1.Работодателям, осуществляющим деятельность на территории муни-

ципального района:
- обеспечить ежедневную дезинфекцию служебных помещений (учебных

классов, аудиторий), рабочих мест и мест общего пользования;
- обеспечить измерение температуры тела работникам с симптомами

респираторных заболеваний на рабочих местах с обязательным отстранени-
ем от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

- оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима
самоизоляции на дому;

- при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Дагестан незамедлительно представлять информацию о всех контактах

заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполне-
нием им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений,
где находился заболевший;

4.2.Главному врачу ГБУ РД "Курахская ЦРБ" Азимову А.А.
- обеспечить поддержание необходимого запаса противовирусных препа-

ратов, в том числе рекомендованных для лечения новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV), дезинфекционных средств и средств индивидуальной за-
щиты;

- обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без
посещения медицинских организаций;

- организовать работу медицинских учреждений с приоритетом оказания
первичной медицинской помощи на дому больным с повышенной температу-
рой тела с респираторными симптомами;

-    принять меры по своевременному выявлению больных с респираторны-
ми симптомами, обеспечению качественной медицинской помощи на уровне
первичного звена;

- обеспечить готовность медицинских учреждений, осуществляющих
медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях, оказываю-
щих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию меди-
цинской помощи больным с респираторными симптомами, забору биологи-
ческого материала от больных для исследования на новую короновирусную
инфекцию (2019-nCoV);

4.3.Начальнику ОМВД России по Курахскому району Карибову С.Б. обес-
печить охрану объектов специального назначения (инфекционные стациона-
ры) в период действия режима повышенной готовности;

 4.4.Главам сельских поселений организовать информирование населения
сельских поселений о принимаемых мерах по недопущению завоза и распрос-
транения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории муници-
пального района.

4.5.Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуще-
ствляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе
на торговых объектах), деятельность, связанную с перевозкой граждан авто-
мобильным транспортом, регулярно проводить мероприятия по дезинфекции.

5. Руководителю МБУ "Центр информационных технологий и печати" Ха-
ликову Д.Д. опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
администрации муниципального района " Курахский район".

 6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой

         Врио Главы  МР "Курахский район"        Хариев М.Г.

Приложение
к постановлению

главы муниципального
района "Курахский район"

от 19.03.2020 г. №31

Состав оперативного штаба по противодействию распространению
коронавирусной  инфекции на территории МР "Курахский район"

Хариев М.Г. - Врио главы МР "Курахский район" ( руководитель штаба)
Исаев А.И. - заместитель главы МР "Курахский район" ( зам. рук. штаба)
Магамедова Д.М- заместитель начальника ТО Управления Роспотребнад-

зора    по РД в г. Дербенте
Медетов Ф.А. -руководитель аппарата администрации   МР "Курахский

район"
Мамедов А.А. - уполномоченный по делам ГО и ЧС администрации

МР "Курахский район"
Катибов Р.М. - начальник отдела   образования администрации  МР "Ку-

рахский район"
Будаев А.А. - руководитель МБУ "Центр культуры, досуга и туризма"
Халиков Д.Д. - руководитель МБУ "Центр информационных технологий и

печати"
Карибов С.Б. - начальник ОМВД России по Курахскому району (по согла-

сованию)
Азимов А.А. - главный врач ГБУ РД "Курахская ЦРБ" (по согласованию)
Главы сельских поселений (по согласованию)

ТФОМС  Республики Дагестан информирует!

 В соответствии  с распоряжением Правительства  Российской
Федерации от 21 марта 2020 года №710-р в целях обеспечения охра-
ны здоровья населения и снижения рисков возможного распростра-
нения новой коронавирусной инфекции на территории Республики
Дагестан Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Республики Дагестан  извещает  жителей  республики о том, что мероприятия
в рамках диспансеризации и профилактических осмотров взрослого и детско-
го населения временно приостанавливаются до особого распоряжения.

             ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 марта 2020 г. № 710-р
МОСКВА

В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федера-
ции:

1. Временно приостановить проведение в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 27 июня 2019 г. № 1391-р Всерос-
сийской диспансеризации взрослого населения Российской Федерации.

2. Высшим исполнительным органам государственной власти субъектов
Российской Федерации обеспечить временное приостановление проведения про-
филактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп
взрослого населения в медицинских организациях, участвующих в реализации
территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи.

3. Федеральному фонду обязательного медицинского страхования совме-
стно с территориальными фондами обязательного медицинского страхования
и страховыми медицинскими организациями, Росздравнадзору в рамках уста-
новленных полномочий осуществлять информирование населения о времен-
ном приостановлении проведения Всероссийской диспансеризации взрослого
населения Российской Федерации.

4. В целях повышения информированности граждан о временном приоста-
новлении проведения Всероссийской диспансеризации взрослого населения Рос-
сийской Федерации Минздраву России, Минпросвещения России, Минобрнау-
ки России, Минкомсвязи России, Минспорту России, Минтрансу России и
Минтруду России обеспечить размещение информационных материалов о вре-
менном приостановлении проведения профилактических медицинских осмот-
ров и диспансеризации, в том числе на телевидении, радио и в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Настоящее распоряжение действует до особого распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации.

Председатель Правительства
Российской Федерации    М.Мишустин

18- мартдиз  Кьурагьрин  "Солныш-
ко"  ясли-бахчада "2020-йисан терби-
ячи" конкурс кьиле фена. Сятдин 10

тамам жедайла и ясли-бахчадин  тер-
биячийри райондин вири ясли-бахчай-
рай атанвай мугьманар хушвилелди
кьабулна.

-Гьуьрметлу тербиячияр, къе чна
кьиле тухузвай мярекат квез виридаз
мубаракрай, конкурс тухунин кьилин
макьсад тербиячийриз чпин алакьу-
нар къалурдай мумкинвал гун ва чи
гъвечIи несилдиз  сифте чирвилер гу-
нин сирер ачухун я. Гьелбетда, чи аял-
риз кьвед лагьай дидейрин ериндал
алай куь зегьмет пара я. Къуй квехъ
чандин сагъвал ва  куь четин зегьмет
алай кIвалахда еке агалкьунар хьу-

рай,- лагьана вичин рахунра райондин
образованидин  отделдин методист
Раиса Гьажихановади.

Конкурсдин гьар
са иштиракчидиз
къимет гун патал 5
касдикай ибарат тир
жюридин членарни
кардик квай.
Конкурсда Кьу-

рагьрин "Солнышко",
"Аленушка", "Гияр",
КIирийрин, Шими-
хуьруьн, Моллакент-
рин,  Аладашрин,
КьепIиррин, Ашарин
ясли-бахчайрин тер-
биячийри иштиракна.
Тербиячийри космос-
дилай башламишна
чилин набататрилай
хкечIна йисан вахта-
рикай, гьафтедин
йикъарикай, тIебиат
михьидаказ хуьникай
тарсар тухвана. Гьар
са тербиячиди вич
сегьнеда къугъваз-
вай артистди хьиз,
аялрин фикир жува
гузвай тарсунал желб
ийиз маракьлу тар-
сар, къугъунар тухва-
на. Абурал зегьмет

чIугвазвайди тербиячийрин суалриз
бицIекри зирекдиз гузвай жавабри
тестикьарзавайвай.
Нетижада 1-чка КьепIиррин ясли-

бахчадин тербиячи Маизат Мегьа-
медрагьимовади, 2- чка Кьурагьрин
"Аленушка" ясли-бахчадин тербиячи
Наиля Мусаевади, 3-чка КIирийрин
ясли-бахчадин тербиячи Селимат Гьа-
жимурадовади кьуна, абур дипломриз
ва пулдин пишкешриз лайихлу хьана.
Конкурсда иштирак авунай амай вири
тербиячиярни дипломриз лайихлу хьа-
на.

Конкурс кьиле фена

П.Магьарамова.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 30-март

ВТОРНИК 31-март

СРЕДА 1-апрель

ЧЕТВЕРГ2-апрель

ПЯТНИЦА 3-апрель

СУББОТА 4-апрель

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5-апрель

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
14.30 Проверено на себе. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с "Заступники". (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
1.40 На самом деле. (16+).
2.45 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
14.30 Проверено на себе. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Заступники". (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
14.30 Проверено на себе. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Заступники". (16+).
22.30 Док-ток. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
14.30 Проверено на себе. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
14.30 Проверено на себе. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 Человек и закон. (16+).
19.40 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.20 Вечерний Ургант. (16+).

6.00 Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 25 лет спустя.
12.00 Новости.
12.15 25 лет спустя.
16.00 Кто хочет стать миллионером? (12+).
17.40 Комедия "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".
19.30 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
22.50 Большая игра. (16+).
0.00 Х/ф "Ева". (18+).
1.45 Мужское/Женское. (16+).
2.30 Про любовь. (16+).

6.00 Новости.
6.10 Т/с "Комиссарша". (16+).
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15 Видели видео?
12.00 Новости.
12.20 Видели видео?
14.10 Теория заговора. (16+).
15.10 Комедия "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".
17.00 Большой новый концерт М. Галкина. (12+).
19.25 Лучше всех!
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? Весенняя серия игр. (16+).

22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
2.45 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Проверено на себе. (16+).
0.40 На самом деле. (16+).
1.50 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.45 Мужское/Женское. (16+).

21.30 Т/с "Заступники". (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Проверено на себе. (16+).
0.40 На самом деле. (16+).
1.50 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.45 Мужское/Женское. (16+).

0.15 Д/ф "История Уитни Хьюстон". (16+).
2.10 Мужское/Женское. (16+).
3.40 Про любовь. (16+).
4.25 Наедине со всеми. (16+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.

3.15 Наедине со всеми. (16+).
5.00 Т/с "Комиссарша". (16+).

23.10 Х/ф "Алита: Боевой ангел". (16+).
1.20 Мужское/Женское. (16+).
2.05 Про любовь. (16+).
2.50 Наедине со всеми. (16+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Паромщица". (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с "Шаманка". (16+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 Вести. Местное время.

17.25 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Паромщица". (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с "Шаманка". (16+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.

14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.

11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Паромщица". (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с "Шаманка". (16+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 60 минут. (12+).

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Аншлаг" и Компания. (16+).
0.10 Х/ф "Позднее раскаяние". (12+).
3.30 Х/ф "Жених". (12+).

5.00 Утро России". Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 Смеяться разрешается.
13.35 Х/ф "Тени прошлого". (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф "Счастье можно дарить". (12+).
0.40 Х/ф "Верность". (12+).

4.20 Х/ф "Позднее раскаяние". (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым.
9.30 Устами младенца.
10.20 Сто к одному.
11.10 Всероссийский потребительский проект "Тест". (12+).
12.15 Я не вдова. Расследование Л. Закошанского. (12+).
13.20 Х/ф "Управдомша". (12+).
18.00 Танцы со Звездами. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
0.00 Опасный вирус. (12+).
1.00 Х/ф "Мы все равно будем вместе". (12+).

5.10 Т/с "Москва. Центральный округ". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).

9.30 Т/с "Морские дьяволы. Смерч судьбы". (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч судьбы". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных событиях. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с "Пес". (16+).
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.00 Т/с "Три капитана". (16+).
23.00 Т/с "Паутина". (16+).
0.10 Поздняков. (16+).
0.25 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
1.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч судьбы". (16+).
3.45 Т/с "Москва. Центральный округ". (16+).

5.15 Т/с "Москва. Центральный округ". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
9.30 Т/с "Морские дьяволы. Смерч судьбы". (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч судьбы". (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных событиях. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с "Пес". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.00 Т/с "Три капитана". (16+).
23.00 Т/с "Паутина". (16+).
0.00 Сегодня.
0.15 Крутая история. (12+).
1.10 Т/с "Морские дьяволы. Смерч судьбы". (16+).
3.30 Их нравы.
3.50 Т/с "Москва. Центральный округ". (16+).

5.15 Т/с "Москва. Центральный округ". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
9.30 Т/с "Морские дьяволы. Смерч судьбы". (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч судьбы". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных событиях. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с "Пес". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.00 Т/с "Три капитана". (16+).
23.00 Т/с "Паутина". (16+).
0.00 Сегодня.
0.15 Последние 24 часа. (16+).
1.05 Т/с "Морские дьяволы. Смерч судьбы". (16+).
3.25 Их нравы.
3.45 Т/с "Москва. Центральный округ". (16+).

5.15 Т/с "Москва. Центральный округ". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
9.30 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы". (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели. (16+).
17.15 Жди меня. (12+).

18.15 Т/с "Пес". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.00 Т/с "Три капитана". (16+).
23.10 ЧП. Расследование. (16+).
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса". Группа "Зодчие. (16+).
1.05 Ты не поверишь! (16+).
2.00 Квартирный вопрос.
2.55 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы". (16+).

5.15 ЧП. Расследование. (16+).
5.40 Комедия "Афоня".
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
8.45 Доктор Свет. (16+).
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 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. Н. Подольская. (16+).

22.45 Международная пилорама. (16+).
23.35 Своя правда с Р. Бабаяном. (16+).
1.25 Дачный ответ.
2.15 Х/ф "Плата по счетчику". (16+).

5.20 Таинственная Россия. (16+).
6.05 Центральное телевидение. (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 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+).
0.25 Основано на реальных событиях. (16+).
3.00 Т/с "Москва. Центральный округ". (16+).

5.15 Т/с "Москва. Центральный округ". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня.

8.25 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
9.30 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы". (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных событиях. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с "Пес". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.00 Т/с "Три капитана". (16+).
23.00 Т/с "Паутина". (16+).
0.15 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+).
0.50 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы". (16+).
3.05 Таинственная Россия. (16+).
3.50 Т/с "Москва. Центральный округ". (16+).

с 30-марта по 5-апрель
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РЕДАКЦИЯДИН  АДРЕС:

368180, Кьурагьрин хуьр,
Назаралиеван куьче, 4.

 тел.: 22-0-61

20 - мартдиз Кьурагьрин  сад ла-
гьай нумрадин юкьван школада 3- "а",
3- "б", 2- "б" классра  Яран сувариз
талукьарнавай шад мярекат кьиле
тухвана.  Ам 3- "а"    классдин муал-
лим Раиса Сефералиевади ачухна ва
виридаз сувар рикIин сидкьидай му-
баракна, аялрихъ гележегда еке агал-

кьунар хьун чпин мурад  тирди лагьа-
на.  30 "б", 2- "б" классрин муаллимар
тир Шабанова Варцалая ва Гьажиха-
нова Заминади кIватI хьанвайбуруз
Яран суварикай, авай  адетрикай, сиф-
те вахтарани  гилан аямда авай тафа-
ватлувилерикай, сувариз цIаяр хъуни-
кай, тIуьнрикай авур  ихтилатрихъ ви-
рида дикъетдалди яб акална. И клас-
срин аялрини чпи гьазурнавай про-
граммадалди мярекат давамарна.
Гьар са аялди шиир кIелиз, мани лу-
гьуз, Яран суварикай куьлуь докладар
ийиз, чпин алакьунар къалурна. Лезги
халкьдин парталар алаз, гъилерал гьар

ОБЪЯВЛЕНИЕ УСЗН В МО "КУРАХСКИЙ РАЙОН"

 Управление социальной защиты населения в МО "Курахский рай-
он" сообщает, что Постановлением Правительства Республики Дагес-
тан от 16 июня 2016 года № 171, Постановлением Правительства Рес-
публики Дагестан от 02.12.2016 года за 374  и Законом  Республики Да-
гестан  от 04.10.2018 года  № 51, внесены изменения в Порядок осуще-
ствления ежемесячной денежной выплаты(компенсации) по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг отдельным   категориям граж-
дан.

 В связи с этим, просим всем Федеральным льготникам, ветеранам
труда, многодетным семьям, которые получают ежемесячные денежные
выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг через
УСЗН, представит справку о том, что нет задолженности за электро-
энергию и за природный газ, с приложенем АКТА СВЕРКИ (эл.энер-
гии) за 2019 год и квитанции за сжиженный газ в случаи отсутствии
природного газа в срок до 31 мая 2020 года.

 Работникам сельской местности (педагогические работники, меди-
цинские работники, социальные работники, работники ветеринарной
службы, работники культпросвет. учреждений) необходимо представить
справки об отсутствии задолженности за природный газ и  в срок до 31
мая 2020 года.
Многодетным семьям необходимо представить допольнительно сле-

дующие документы:
-сведения о заработной плате за последние три месяца (справка Ф-

2-НДФЛ);
-если не работают, справки с с/администраций о том, что не работа-

ют;
-справки с ПФР о наличии пенсий на всех членов семьи;
-справки с центра занятости населения о получении или не получе-

нии пособия по безработице;
-справки с налоговой инспекции являются или нет ИП;
-справка с УСЗН о размере пособий за три месяца ;
  В случае непредставления указанными гражданами выше указан-

ных сведений до 31 мая 2020года,  осуществление ЕДВ по ЖКУ прекра-
щается  с 01 июня 2020 года.
Гражданам, которые уже представили в управление социальной за-

щиты населения в МО "Курахский район" вышеуказанные сведения,
повторно не надо обращаться.

 По всем интересующим вопросам можно обращатся в УСЗН в МО
"Курахский район",  по адресу:с .Курах,  ул.Набережная -17.

                    Начальник
  УСЗН в МО "Курахский район"             Джамалдинов С.М

жуьредин тIуьнар, ширинлухар алай
ленгерияр алаз, рушари авур кьуьл ви-
ридаз бегенмиш хьана.   Директорди,
муаллимри сегьнеяр къалурай аялриз
гурлу капар яна.  Школадин обще-
ственный уьмуьрда чеб активныйда-
каз тухунин карда тафаватлу хьайи
аялриз муаллимри чпин патай ширин-

лухар квай куьлуь пишкешарни гана.
Классрин руководителри вири аялриз
21-мартдин нянихъ, нунуяр вегьез
чпин кIвалериз атун теклифна, аялрин
гуьгьуьлар генани шад хьана.
Классрин руководителри аялар

нянихъ цIаяр хъийизвай чкайрал мукъ-
аят хьун, геждалди акъваз тавун, куь-
чейрани чеб сабурвилелди тухун тагь-
кимарна.
Аялри чпин шадвилер геждалди,

гьар жуьредин няметар алай столрихъ
ацукьна, кьуьлер авуналди, давамар
хъувуна.

                                     Чи корр.

Яран суварин шадвилер
Школайрай хабарар

Уважаемые жители Курахского района!
В Республике Дагестан продолжается выкуп у граждан добровольно

сдаваемого огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Да-

гестан         от 24 апреля 2014 № 184 "О мерах по организации добро-
вольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного ору-
жия боеприпасов и взрывчатых веществ" продолжается выкуп у граж-
дан добровольно сдаваемого огнестрельного оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ.
Так, например, стоимость выкупаемого пистолета составляет 45000

рублей, автомата 60000 рублей, охотничьего гладкоствольного ружья
4500 рублей, а одного патрона 15 рублей.
Граждане, желающие добровольно сдать огнестрельное оружие бо-

еприпасы и взрывчатые вещества, должны обратится в орган внутрен-
них дел на территории Республики Дагестан и после получения необхо-
димых документов направить заявление в Министерство юстиции Рес-
публики Дагестан с приложением копий соответствующих документов.
Всю необходимую информацию по данному вопросу

можно получить на официальном сайте Министерства юстиции Рес-
публики Дагестан в сети "Интернет" (http:minyustrd. ru), а также по теле-
фону: 8(8722) 63-16-10.

       ОМВД России по Курахскому району

Объявление

Всероссийская антинаркотическая
 профилактическая акция
"Сообщи, где торгуют смертью"
Уважаемые граждане!
В целях принятия мер профилактического характера, просим Вас сообщить

о фактах изготовления, распространения, сбыта и потребления наркотиков, об
организации наркопритонов в подвалах домов, в подъездах, во дворах и в от-
дельных квартирах по телефонам:

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

2. Республиканский наркологический диспансер, г. Махачкала ул. Ш. Рус-
тавели 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.

Ашарин юкьван школадин муаллимрин коллективди Мегьа-
медова Зияфатаз къари

                                   АЙИШАТ
рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз башсагълугъвал гузва.
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