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Указ Главы Республики Дагестан
Уважаемые граждане!
В связи с возникшей опасностью заражения коронавирусной инфекцией 

Указом главы республики на территории РД введен режим повышенной готов
ности. Данным указом главы установлены и определены правила поведения 
как для гражданских, так и для должностных и юридических лиц. Временно 
приостановлены функционирование объектов, предприятий и учреждений. Также 
этим же указом для граждан введены обязанности, где указано не покидать 
места проживания за исключением указанных случаев.

Хотелось бы напомнить, что федеральным законом от 1 апреля 2020 года 
№ 99 "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонару
шениях" в действие введен новый состав административного правонаруше
ния. Это статья 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрез
вычайной ситуации или угрозе ее возникновения), которая влечет из-за невы
полнения правил поведения при введении режима повышенной готовности, пре
дупреждение или наложение административного штрафа на граждан от одной 
тысячи до тридцати тысяч рублей.

Сотрудниками полиции проведены ряд мероприятий и профилактических и 
разъяснительных. Вот уже более двух недель предупреждали граждан и води
телей. Эти требования доводятся и по телевидению, и по широко распростра
ненным в республике социальным сетям и по другим СМИ. На служебных 
автомашинах через громкоговорители доводится информация о необходимос
ти соблюдать ограничительные меры.

Однако, на деле это не принесло ожидаемых результатов.
В связи с этим возникла необходимость ввести конкретные меры согласно 

действующему закону.
Потому было принято решение выставить посты блокирования на подсту

пах городов и районов на территории республики Дагестан с привлечением 
большого количества личного состава МВД и Росгвардии.

Граждан призываем относиться с пониманием, так как это вынужденная 
мера ради обеспечения их же здоровья.

Также хотелось бы довести до наших граждан, что успешное противодей
ствие распространению инфекции возможно только при ответственном отно
шении каждого гражданина.

Благодарим всех, кто относится с пониманием к сложившимся обстоятель
ствам и неукоснительно соблюдает введённые ограничительные меры, а так
же указанные рекомендации.

М ВД по Республике Дагестан

Гьафтедин нетижаяр кьуна
20- апрелдиз райадминистрацияда нубатдин совещание хьана. Ам "Кьу- 

рагь район" муниципальный райондин Кьилин заместитель Махач Хариева 
кьиле тухвана.

Совещание ачухуналди М. Хариева хабар гайивал, алай вахтунда корона- 
вирусдихъ галаз алакъалу яз районда хейлин дегишвилер жезва. 9-Майдин 
суварин мярекатар кьиле тухун маса вахтунал вегьезва, райондин сергьятрал 
пропускдин режим эцигнава. М. Хариева райондин вири руководителривай 
райондай масаниз фин тавун т1алабна.

ЦРБ-дин кьилин духтур Азим Азимова алай вахтунда районда авай гьал 
секинди тирди ва алай вахтунда жигерриз искусственный вентиляция ийидай 
6 аппарат, 3 абурукай РД-дин Минздравдин т1алабуналди Республикадин ин
фекционный больницадиз рекье тунва, 3 бесконтактный бедендал ифин алат1а 
алцумдай термометрияр къачунва. Аладашрин хуьруьз Москвадай хтанвай 
коронавирус кваз шак физвай са кас хтанва, адан анализар къачуна ракъурна- 
ва ва ам самоизолироват авунва. Идалай гъейри, мад районда ОРВИ-дин т1алар 
кваз сифте куьмекдиз эверай дуьшуьшар авач.

Образованидин отделдин начальник Рамазан Катибова интернет-связь авай 
96% аялар дистанционный къайдада чирвилер къачунал желб авунвайди къейд 
авуна.

Райондин казенный ва бюджетный централизованный бухгалтериядин кьи- 
лин бухгалтер Роберт Асланова пенсионерриз зарплатаяр гун патал гьалтза- 
вай четинвилерикай лагьана. 65 ва гьадалай виниз яшда авай пенсионерриз 20- 
апрелдилай 30-апрелдалди больничный чарар давамар хъийизвайди ва пул гу- 
дай такьатар счетра авайди лагьана.

Сельхозотделдин ва чилерин алакъайрин отделдин начальник Абдул Фата- 
лиева алай вахтунда сельхозотделда вуч к1валахар кьиле тухузват1а ва "Ку- 
рахское ЖКХ" МУП-дин директор Мурад Османова район зирзибилдикай 
михьи авунин ц1ийи система кардик кутазвайди лагьана.

П. Магьарамова.

Коронавирусдин инфекциядихъ 
галаз женг чХугвадай оперативный 

штабдин заседание кьиле фена
17- апрелдиз райондин Кьилин за- 

местителдин кабинетда "Кьурагь рай
он" муниципальный райондин Кьил 
Замир Азизован председателвилик 
кваз коронавирусдихъ галаз женг 
ч1угунин рекьяй оперативный штаб- 
дин заседание хьана.

Заседанидал райондин Кьили 
къейд авурвал, алай вахтунда район- 
да коронавирусдик начагъбур авачир- 
ди, ихьтинбур тахьун патал райондин 
сергьятар санитария авунин мурад-

лазим я. И вири к1валахар агьалийрин 
яшайиш ва сагъламвал хуьн патал аву- 
на к1анзава,-лагьана З. Азизова.

Заседанидал рахай Россиядин  
ОМВД-дин Кьурагь районда авай 
ПДН-дин ОУУП-дин полициядин май
ор Селим Селимова лагьайвал, маса 
касдихъ галаз рахадайла маскаяр ва 
бегьлеяр алук1унин чарасузвиликай 
лагьана. Общественный чкайра ма- 
луматар алк1урнава. Идалайни гъей- 
ри, райондин официальный сайтдизни

далди дезинфекция ийидай дарманар, 
чинал алук1дай маскаяр, бегьлеяр ва 
маса инфекциядиз акси алатар гъан- 
ва.

-Пакадин йикъалай башламишна 
гьазурнавай графикдал асаслу яз, ин- 
санар к1ват1 жезвай чкаяр, куьчеяр 
санитариядин рекьяй обработка ийи- 
да. И йикъара температура къалур- 
дай дистанционный термометриярни 
хкида.

Ихьтин термометрийралди сифте 
нубатда райондин сергьятдиз гьахь- 
завай рекьел алай дежурный работни- 
кар таъминарда.

Райондин организацийрани учреж- 
денийра дежурствояр тухузвай работ- 
никрин температура гьар йикъуз ал- 
цумунин к1валах тешкилда. Коронави- 
русдин инфекция пайда хьунин ва ам 
гъунин вилик пад хуьн патал райцент- 
рда полициядин работникри дежур
ствояр тешкилнава. Амма учрежде- 
нийрин работникрин, полициядин со- 
трудникрин ва агьалийрин санал аква- 
дай хьтин к1валах ийизвач. Нетижаяр 
хъсанбур хьана к1анзават1а, вири сад 
хьана к1валах авуна к1анда. Райондин 
агьалияр недай продуктралди таъми- 
нарун патал туьквенрин заведующий- 
ри Роспотребнадзордай справкаяр 
къачуна к1анзава. Амай алишвериш- 
дин чкайри чпин к1валах акъвазарун

райондин "Дагъдин булах" газетдиз 
акъуднава.

Гереквал авачиз куьчейра авай 
ксар 1000-далай 30000-далди жерме 
ийида.

ЦРБ-дин кьилин духтурдин заме
ститель Омар Гьададова къейд авур- 
вал, къе экуьнахъ Роспотребнадзордай 
М осквадай Аладаш диз начагъди  
хтанва лагьана хабар ганмазди, аниз 
сифте куьмекдин машинда аваз лазим 
тир духтурар медицинадин препара- 
тарни гваз оперативныйдаказ ракъ- 
урнава.

Гьак1ни заседанидал райадминис- 
трациядин аппаратдин руководитель 
Фикрет Медетов, "Кьурагь район" му
ниципальный райондин Кьилин заме
ститель Махач Хариев, образованидин 
отделдин начальник Рамазан Катибов 
ва масабур рахана.

З.Азизова заседанидин нетижаяр 
кьуна ва К1ирийрин хуьре авай 
спортивный школа-интернатдин дара- 
матда резервный больница гьазурза- 
вайдакай лагьана. Ислен йикъалай 
башламишна гьазурнавай махсус 
группаяр хуьрерин поселенийри каран
тинный режим кьиле тухузват1а ахтар- 
мишиз ракъурда.

Райондин сайтдай гьазурайди 
М.Агьмедова я.
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Ч1ехи Гъалибвилин 75 йис

Чна адал дамахзаваАлай йисуз Ч1ехи Гъалибвилин 
75 йис тамам жезва. Немсерин чап- 
хунчийрихъ галаз Ватандин азад- 
вал патал женг ч1угвайбарун жер- 
гедик кваз чи райондайни гзафбу- 
ру кьегьалвилелди иштиракна.

Абурукай сад Кьурагьрин хуьряй 
тир Мусаев Багьаудин Мусаевич 
тир. 1939-йисан сентябрдиз, 22 
йисан яшда аваз адаз Яру Армия- 
дин жергейриз эверна. Дяве баш- 
ламишайла ам 657-стрелковый 
полкунин 125-стрелковый дивизи- 
ядин 8-Армиядин къурулушдик 
кваз Баганяйдинни (Литва) 
Польшадин часпардал шауляйский- 
дихъ физвай пад хуьз алай. Садла- 
гьана немсерин чапхунчийри гьу- 
жумайла Северо- Западный фрон- 
тда авай кьушунривай виликамаз 
фронт тирвал вахтунда физ къува- 
тар агакьнач. Прибалтикадин сер- 
гьятар хуьнин операциядин сергь- 
ятра аваз 8-Армия къурулушдик 
квай Северо-Западный фронт гзаф 
хкатунар аваз, Ленинград галай па- 
тахъ кьулухъди финиз мажбур хьа- 
на. 1941-йисан августдин сифте 
кьилера Багьаудинал хер хьана. Гос- 
питалда пуд гьафте хьайила ада ко- 
мандованидивай вич мад вилик 
квай жергейриз ракъурун т1алабна.

1941- йисан сентябрдиз 125- 
стрелковый дивизия Ленинград- 
дихъ рекье твазва ва абуру Колпи- 
нодин патав сергьятар хьудай по
зиция кьазва. 1942-йисан январдиз 
Красный Бор патал женгера Багь- 
аудин Мусаевал мад са хер жезва, 
657-стрелковый полкунин са пай 
телеф жезва.

657- стрелковый полк масак1а 
туьк1уьр хъувурла хъулухъ Багьау- 
дин Мусаев Дубровка поселокла 
авай 67-Армиядик акатзавай Ле- 
нинграддин Фронтдин 11-Кьилди 
Стрелковый Бригададиз рекье 
твазва.

1942- йисан сентябрдиз Багьау- 
дин Мусаев старшинадин званида 
аваз 1-Кьилди Стрелковый Бата- 
льондин 11-Кьилди стрелковый 
Бригададин автоматчикрин рота- 
дин командир яз " Невскком пятач
ке" лугьудай чка азаддайла женге- 
ра иштиракна . И женгера къалурай 
кьегьалвилерай 1942-йисан 26-ок- 
тябрдиз ам правительстводин " 
Яру гъед" ордендиз-наградадиз 
лайихлу хьана.

"1942-йисан 30-сентябрдилай 
5-октябрдалди ада вичин дирибаш- 
вал ва игитвал къалурна, Арбузово

кьадайла ада подразделенидал ко- 
мандоватна ва вичи кьве ДЗОТ 
хъиткьинарна, са шумуд немсерин 
солдатар тергна. Душмандиз чи 
подразделение кьаз кьан хьайила 10 
кьван танк яна. Юлдаш Мусаев

кьведра хер хьанват1ани женгина 
амукьна" суьгьбетна

1-О С Б И-батальондин комис
сар И. Карабанова.

1942-йисан ноябрдиз Багьаудин 
Мусаев Невский Дубровкада авай- 
ла военный писатель Павлов Лук- 
ницскидихъ галаз гуьруьшмиш жез- 
ва гуьгъуьнлай писатель Ленинг- 
раддин блокададикай "Ленинград 
действует" ктаб акъудайла машгьур 
хьайи.

Ада вичин ктабда ик1 кхьизва: 
"Дагъустанви Кьурагьрин хуьряй 
тир "Яру гъед" ордендин сагьиб 
старшина, лезги Багьаудин Мусае
вич Мусаев батальондавай вири- 
буруз ам вичин дирибашвиляй к1ан 
тир". Дяведин вилик квай йисара 
ам вичин районда райземотделда 
ислягь бухгалтер тир.

Гуьрчег, кьелеч1 чин алай, ачух 
рик1 авай, вичи вич кьазвайтТани,

ам туьнт хесетринди тирди чир 
жезвай, сад хьтин лацу сарар къа- 
лурна хъуьрейла, виридак хвеш 
акатдай. Зун адахъ галаз яргъалди 
рахана, адан ачух ва намуслу чин 
акурла заз гзаф хуш хьана.

' И старшина гьеле При-
балтикада хер хьайила 
хъуьт1уьз лап зайиф хьана, 
ам госпиталдилай гуьгъуь- 
низ "лацу билетни" гваз 
сагъар хъийизвай баталь- 
ондиз рекье тунай. Амма 
бригададин командиррин 
гуьруьшдал ада вич сифте 
женгериз тухун т1алабна.

Са гьафтеда "пятачкада" 
хьайидалай кьулухъ ада 
муьжуьд аскерни галаз са 
шумуд контратакаяр авуна, 
младший политрук Аки- 
мовахъ галаз танккариз 
акси тфенгдалди немсерин 
кьезил пуд танк яна, мад са 
шумуд танк тергна. Минай- 
рин осколкаяр мет1ен 
к1аник фенвай ада кьве се- 
ферда ам эвакуировать хьа- 
нач, сад лагьай ротадихъ 
галаз алакъа авуна, са шу
муд салдат к1ват1на ва абу- 
рухъ галаз операциядин 
эхиримжи йикъалди чпи 
кьунвай сенгер хвена..."

П.Лукницкийдин "Ле
нинград действует" 2-том- 

да ик1 кхьенва: "1943-йисан 12-ян- 
вардилай 3о-январдалди "Искра" 
операциядин сергьятда аваз Багь- 
аудин Мусаева 67-армиядик кваз 
женгера иштиракна. 67-Армиядин 
ва 2-Ударный Армиядин кар 
алакьдай гьерекатралди ва совет- 
рин солдатрин игитвилелди 1943- 
йисан 18-январдиз 1 ва 5-нумрай- 
рин рабочий поселокрин районда 
сад лагьай сеферда Ленинградди- 
лай блокада алудиз хьана. Гьак1 
ят1ани саддиз Ленинграддилай 
блокада са йисалай алудиз хьана.

Багьаудин Мусаева младший 
лейтенантдин чин аваз, 1943-йи
сан 13-февралдиз вичин подразде- 
лениени галаз операция кьилиз 
акъудна, ам " Ватандин Ч1ехи дяве
дин 1-степендин" ордендиз лайих- 
лу хьана.

"1943-йисан 18-январдиз немсе- 
рин группировкайри чи сенгерар

хуьзвай подразделенидал гьужу- 
майла юлдаш Мусаеваз душмандин 
далу патаз фена абурун дяведин 
къайдаяр ч1урунин буйругъ гана. 
Вичин подразделенидин къуватар 
тадиз къайдадик кутуна, душмандиз 
аксиниз фена, абурук къалабулух ку- 
туна.

Юлдаш Мусаева вичин подраз- 
деленидихъ галаз санал душмандин 
300-дав агакьна кьван солдат ва 
офицерар тергна, 20 кас автомат- 
чикарни галаз 196 солдат ва офи
цер есирдиз кьуна, батальондин ко- 
мандованидин тапшуругъ кьилиз 
акъудуналди душман терг ийиз куь- 
мек гана...",-лагьана 1-Кьилдин 
стрельковый батальондин коман
дир Л.Н.Герман.

1943-йисан февралдиз Багьау- 
дин Мусаевал залан хер жезва, ам 
Молотовский областдин Кизел 
шегьерда ( алай вахтунда Пермский 
край) авай госпиталдиз рекье туна, 
ана ам 1943-йисан июндалди сагъ- 
ар хъувуна. 1943-йисан 13-июндиз 
сагъламвилиз килигна Багьаудин 
Мусаев демобилизовать авуна.

Гьа инал чи игитдин женгинин 
рехъ куьтягь хьана, ам вичин Ватан 
тир Кьурагьиз хъфена, ада хейлин 
йисара СССР-дин шегьер гьасил- 
дай мининистерстводин Кьурагь 
районда авай идарайра кьилиз 
къуллугъар авуна.

Ватандин Ч1ехи дяве куьтягь 
хьайила, ада вичин дяведин юл- 
дашрихъ галаз алакъа квадарнач. 
Ам мукьвал-мукьвал Ленинграддиз 
физвай, абурухъ галаз гуьруьшмиш 
жезвай, военный парадра ишти- 
ракзавай.

Ватандин Ч1ехи дяведа къалурай 
кьегьалвилерай Багьаудин Мусаваз 
"Ватандин Ч1ехи дяведин 1-сте- 
пендин" орден кьве сеферда, "Ле
нинград хуьнай" медаль, "Ватандин 
Ч1ехи дяведа Германидал гъалиб- 
вал къачунай" медаль ва са шумуд 
юбилейный медалар гана.

И дяведа иштиракна ихьтин ди- 
рибашвал къалурай Багьаудин Му- 
саевал чна акьалтзавай несилди 
дамахзава. Ватандин Ч1ехи дяведа 
абуру Ватан душмандикай хвена 
чпин буржи кьилиз акъудна, чпин 
чанар акъалтзавай несил ислягь 
ватанда яшамиш хьун патал гана.

Чна абурун кьегьалвал садрани 
рик1елай ракъурдач, абуруз кьил 
акъузна икрамда.

АРамазанова.

Профилактикадин рекьяй кГвалахар кьиле тухузва
20-апрелдиз "Кьурагь район" муни

ципальный райондин Кьил Замир Ази-

зован тапшуругъдалди коронавирус 
винел акъат тавун ва пайда тахьун 
патал райондин центрда профилакти- 
кадин к1валах кьиле тухвана.

Дезинфекциядин к1валах "Курахс- 
кое ЖКХ" МУП-дин работникри кьи

ле тухвана. Абуру хлор квай гьазур 
къаришма, к1улаз ядай алатдин куь- 

мекдалди, инса- 
нар к1ват1 жезвай 
чкайриз, куьчей- 
риз ва админист
ративный дара- 
матриз яна. Ихь- 
тин ва маса кьи- 
ле тухузвай про- 
филактикадин ре- 
кьяй серенжемри 
коронавирусдин 
и н ф е к ц и я д и к  
азарлу хьунин ва 
ам пайда хьунин 
х а т а в а л 
т1имиларда. Эхь 
им чалайни аслу 
я, Дуьнья корона- 
вирусди къарсур- 
навай вахтунда 

инсанри чпи чеб чара авунин, яни 
халкьдин гегьенш къатаривай яргъа 
хьунин серенжемар иллаки важиблу 
яз гьисабна к1анда.

М.Агьмедова.

Дагестанцы старше 65 лет могут 
уйти на больничный с 20 по 30 апреля

Работающие дагестанцы старше 65 лет могут уйти на больничный с 20 по 
30 апреля!

Вам следует сообщить работодателю способом, исключающим личное 
присутствие (по телефону, СМС, электронной почте и т.д.), о Вашем намере
нии получить электронный больничный лист на период нахождения на каран
тине с 20 апреля по 30 апреля 2020 года.

Электронные больничные оплачиваются за счет средств ФСС напрямую 
работнику за весь период в течение 7 календарных дней со дня формирования 
больничного.

Горячая линия регионального отделения ФСС РФ РД по вопросам обеспе
чения ТСР: 8 (8722) 56-01-59
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понедельник 27-апрель
=первыи=

05.00 "Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Джульбарс". (12+).

22.30 "Док-ток". (16+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.10 "Познер". (16+).
01.10 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).
03.25 "Мужское/Женское". (16+).

=РТР=
05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+). 
12.40 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".

14.30 "Вести". Местное время.
14.50 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.15 "60 минут". (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+). 
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Черное море". (16+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.00 Т/с "Баязет". (12+).
02.50 Т/с "Тайны следствия". (12+).

=НТВ=
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
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+).
18.10 Т/с "Пес". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.00 Т/с "Охота на певицу". (16+).
22.50 "Сегодня".
23.00 "Маска". (12+).
01.30 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
03.40 Т/с "Кодекс чести". (16+).

вторник 28-апрель  
=первы и=

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Джульбарс". (12+).
22.30 "Док-ток". (16+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).

00.10 "Право на справедливость". (16+).
01.10 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).
03.25 "Мужское/Женское". (16+).

=РТР=
05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+). 
12.40 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.50 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 "Вести".

17.15 "60 минут". (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Черное море". (16+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.00 Т/с "Баязет". (12+).
02.50 Т/с "Тайны следствия". (12+).

=НТВ=
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
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+).
18.10 Т/с "Пес". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.00 Т/с "Охота на певицу". (16+).
22.50 "Сегодня".
23.00 "Маска". (12+).
01.30 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
03.40 Т/с "Кодекс чести". (16+).

СРЕДА 29-апрель
=первы и=

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Джульбарс". (12+).
22.30 "Док-ток". (16+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+). 
00.10 "Время покажет". (16+).

02.30 "Мужское/Женское". (16+). 
03.00 Новости.
03.05 "Мужское/Женское". (16+).
04.05 "Модный приговор".

=РТР=

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+). 
12.40 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.50 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 "Вести".
17.15 "60 минут". (12+).

18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Черное море". (16+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.00 Т/с "Баязет". (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".
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+).
18.10 Т/с "Пес". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.00 Т/с "Охота на певицу". (16+).
22.50 "Сегодня".
23.00 "Маска". (12+).
01.30 "Квартирный вопрос".
02.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+). 
03.45 Т/с "Кодекс чести". (16+).

ЧЕТВЕРГ30-апрель
=первыи=

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

пятница 1-май
=первыи=

06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Женщинадля всех". (16+).
08.05 Комедия "Укротительница тигров".
10.00 Новости.
10.15 Х/ф "Полосатый рейс". (12+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф "Солдат Иван Бровкин".
14.00 Х/ф "Иван Бровкин на целине".
15.00 Новости.
15.15 Х/ф "Иван Бровкин на целине".
16.10 Х/ф "Мужики!.."
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Человек и закон". (16+).
19.40 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 "Время".
21.20 Ф. Киркоров. Последний концерт в "Олимпийском". (12+). 
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.20 Х/ф "Война Анны". (12+).

23.30 "Вечерний Ургант". (16+). 
00.10 "Время покажет". (16+).
02.30 "Мужское/Женское". (16+). 
03.00 Новости.
03.05 "Мужское/Женское". (16+).
04.05 "Модный приговор".
04.50 "Наедине со всеми". (16+).

=РТР=
05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+). 
12.40 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".

14.30 "Вести". Местное время.
14.50 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 "Вести".
17.15 "60 минут". (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Черное море". (16+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.00 Т/с "Баязет". (12+).
02.50 Т/с "Тайны следствия". (12+).

=НТВ=
005.10 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".

01.30 "Наедине со всеми". (16+). 
03.00 "Модный приговор".
03.45 "Мужское/Женское". (16+)

=РТР=
05.25 Х/ф "Время любить". (12+).
08.55 "По секрету всему свету".
09.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "Измайловский парк". (16+).
14.00 "Вести".
14.30 Юбилейный вечер И. Крутого на "Новой волне".
17.00 "Вести".
17.30 Комедия "Угощение све^ови". (12+).
20.00 "Вести".
21.00 Х/ф "Москва слезам не верит".
00.00 "100янов". (12+).
00.55 Х/ф "Призрак".
02.50 Комедия "Майский дождь". (12+).

=НТВ=
05.00 Х/ф "Любить по-русски". (16+).
06.30 Х/ф "Любить по-русски 2". (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 Х/ф "Белое солнце пустыни".
18.10 Т/с "Пес". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.00 Детектив "Шугалей". (12+).
23.00 "Маска". Финал. (12+).
01.30 Х/ф "Дед Мазаев и Зайцевы". (16+).
04.40 "Их нравы"

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+).
18.10 Т/с "Пес". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.00 Т/с "Охота на певицу". (16+).
22.50 "Сегодня".
23.00 "Маска". (12+).
01.25 "Дачный ответ".
02.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+). 
03.05 "Их нравы".
03.30 Т/с "Кодекс чести". (16+).

суббота 2-май 03.45 "Наедине со всеми". (16+). 
05.10 Т/с "Ангел-хранитель". (16+).

=первыи=
23.40 Х/ф "Стиляги". (16+). 
02.10 Х/ф "Дама пик". (16+).

06.00 "Доброе утро. Суббота".
09.00 "Умницы и умники". (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.20 "Александра Пахмутова. Без единой фальшивой ноты". (12+).
11.20 "Видели видео?"
12.00 Новости.
12.20 "Видели видео?"
13.50 Х/ф "Экипаж". (12+).
16.35 "Кто хочет стать миллионером?" (12+).
18.15 "Сегодня вечером". (16+).
21.00 "Время".
21.20 Х/ф "Сын". (16+).
23.15 Х/ф "Убийцы". (18+).
00.45 Х/ф "Бездна". (18+).
02.20 "Мужское/Женское". (16+).

воскресенье 3-май

=первы и=
06.00 Новости.
06.10 "Ангел-хранитель". (16+).
07.15 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.50 "Часовой". (12+).
08.15 "Здоровье". (16+).
09.20 "Непутевые заметки". (12+).
10.00 Новости.
10.15 "Надежда Бабкина. "Если в омут, то с головой!" (12+).
11.15 "Видели видео?"
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?"
13.40 Х/ф "Небесный тихоход".
15.15 Х/ф "Весна на Заречной улице". (12+).
17.10 Большой праздничный концерт. (12+).
19.25 Шоу М. Галкина "Лучше всех!"
21.00 "Время".
22.00 Х/ф "Сын". (16+).

=РТР=
04.25 Х/ф "Один на всех". (12+).
08.00 "Вести". Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету".
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "Хибла Герзмава и друзья". Большой юбилейный кон
церт.
13.20 Х/ф "Москва слезам не верит".
16.20 Х/ф "Акушерка". (12+).
20.00 "Вести в субботу".
21.00 Х/ф "Одесса". (18+).

23.50 Х/ф "Гонка века". (16+). 
01.30 "Мужское/Женское". (16+). 
03.00 "Наедине со всеми". (16+).

=РТР=

04.25 Х/ф "Снова один на всех". (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".
11.30 "Аншлаг" и Компания". (16+).
13.25 Х/ф "Родственные связи". (12+).
17.30 "Танцы со Звездами". (12+).
20.00 "Вести недели".
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).

= Н Т В =
04.55 Х/ф "Тонкая штучка". (16+).
06.20 Х/ф "Любить по-русски 3. Губернатор". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым".
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 "Едим дома".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Главная дорога". (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем Малоземовым". (12+).
12.00 "Квартирный вопрос".
13.10 "НашПотребНадзор". (16+).
14.05 "Поедем, поедим!"
15.00 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".

01.30 Х/ф "Соседи по разводу". (12+).
03.10 Х/ф "Если бы я  тебя любил..." (12+).

=НТВ=

05.00 Х/ф "Белое солнце пустыни".
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+).
11.50 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.05 "Однажды..." (16+).
15.00 "Своя игра".

16.25 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение".
20.50 "Секрет на миллион". Марат Башаров, ч. 2. (16+).
22.50 Комедия "Контракт на любовь". (16+).
00.45 "Квартирник НТВ у Маргулиса". О. Кормухина и А. Белов. 
(16+).
02.00 Х/ф "Испанец". (16+).

16.00 "Сегодня".
16.25 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Итоги недели".
20.10 "Маска". Главные секреты самого популярного шоу России. 
(12+).
22.45 "Новое Радио Awards". (12+).
00.55 Х/ф "Чужое". (16+).
03.45 Х/ф "Тонкая штучка". (16+).
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Информация
Уважаемые жители Курахского района!
Сегодня экстремизм - это острейшая проблема не только в республи

ке, но и во всем мире. Основная масса дестабилизирующих обстановку 
в регионе, это лица от 18 до 30 лет. К сожалению, в радикальные тече
ния на сегодняшний день вовлекается не только молодежь, но и подро
стки, которые в силу своей незрелости совершают ужасные злодеяния.

Для нынешней молодежи, которой свойственен максимализм в ус
ловиях экономического и социального кризиса - это почва для агрес
сивности и экстремизма.

Стоит ли говорить, что в силу безработицы, несостоявшимся как лич
ность молодые люди легко поддаются влиянию и попадают в ряды эк
стремистов. Общественные организации используют это, вовлекая все 
большее количество молодежи в политических интересах. Нужно ме
нять ситуацию в Республике, экономика, образование, обеспечением 
рабочими местами, все эти факторы влияют на рост здорового обще
ства, в первую очередь на наше молодое поколение.

Практически каждый день в республике возбуждаются уголовные дела 
в отношении молодых юношей и девушек, разместивших видеоматери
алы или же комментарии содержащие призывы к осуществлению тер
рористической деятельности. Большая часть из них даже и не подозре
вает о том преступлении, которое совершают и для многих появление 
полицейских на пороге дома становится полной неожиданностью.

Это говорит о том, что люди, распространяющие подобное, не оста
нутся безнаказанными. Никто не будет разбираться в том, подставили 
его или нет, или же действовал он сам, или же по чьей-то указке. Преж
де чем выкладывать видео или же становится на защиту темной сторо
ны, кто бы за ней не стоял, подумайте, что наказание в любом случае 
неизбежно. Вы сегодня в руках кукловодов. Ощущение, что вашими ру
ками хотят подорвать все-то хорошее, что еще есть на этой Земле и по
грузить мир в один сплошной мрак.

Хочу напомнить Вам, максимальные сроки наказания, за статьи, свя
занные с террористической деятельностью:

Статья 205 УК РФ: Террористический акт.
Пожизненное лишение свободы
Статья 205.1 УК РФ: Содействие террористической деятельности 
Лишение свободы на срок до пятнадцати лет, со штрафом в размере 

до одного миллиона рублей либо в размере заработной платы или ино
го дохода, осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ог
раничением свободы на срок до двух лет, либо без такового

Статья 205.2 УК РФ: Публичные призывы к осуществлению тер
рористической деятельности или публичное оправдание терроризма 

Лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет.

Статья 206 УК РФ: Захват заложника 
Пожизненное лишение свободы

Статья 207 УК РФ: Заведомо ложное сообщение об акте террориз
ма

Лишение свободы на срок до трех лет.
Статья 239 УК РФ: Организация объединения, посягающего на лич

ность и права граждан
Лишение свободы на срок до двух лет

Статья 280 УК РФ: Публичные призывы к осуществлению экстре
мистской деятельности

Лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет

Статья 282 УК РФ: Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства 

Лишение свободы на срок до пяти лет
Статья 282.1 УК РФ: Организация экстремистского сообщества 

Лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет и с ограничением свободы на срок от одного года до 
двух лет.

Статья 282.2 УК РФ: Организация деятельности экстремистской 
организации

Лишение свободы на срок до двух лет, с ограничением свободы на 
срок до одного года либо без такового.

Думаю, что информация эта, на сегодняшний день очень актуальна. 
Даже проводя время в интернете, вы должны понимать, что одно не
правильное нажатие клавиши, может привлечь вас к уголовной ответ
ственности, тем более сегодня, когда правоохранительным блоком про
водятся круглосуточные мониторинги практически все социальных се
тей, информационных сайтов и всевозможных видеоблогов.

О М В Д  Р оссии  по К ур ахском у району

Объявление
Уважаемые жители Курахского района!
(памятка о защ ите от действий дистанционных мошенников)
Министерство внутренних дел республики обращается к гражданам! В последнее 

время на территории "Российской Федерации, в том числе и на территории Республики 
Дагестан, участились следующие случаи совершения мошенничеств с использованием 
мобильной связи и сети Интернет:

-под видом работника банка к Вам звонят обращаются по имени и отчеству, после 
чего сообщают, что в связи со сбоем в системе безопасности заблокировалась Ваша 
банковская карта, либо кто-то пытался несанкционированно списать с Вашего счета 
денежные средства, в связи с чем карта заблокирована и для ее разблокировки необхо
димо сообщить ее номер, срок действия, а также код безопасности, указанный на обо
ротной стороне. Получив указанные сведения от гражданина, преступник вводит их в 
любом интернет-сервисе по переводам средств между банковскими счетами, после 
чего просит назвать поступивший в смс-сообщении от абонента "900" пароль, который 
предназначен для подтверждения перевода Ваших денежных средств.

- вы разместили на одном из интернет-сайтов объявление о продаже товара. Вам 
позвонили и в ходе телефонного разговора пояснили, что намереваются приобрести 
данный товар, и просят номер банковской карты для перевода Вам денежных средств в 
счет оплаты стоимости товара, за которым потом якобы приедет курьер. Получив но
мер банковской карты, звонивший поясняет, что у него банковская карта стороннего 
банка и что для перевода средств также необходимо назвать срок ее действия, а также 
код безопасности указанный на оборотной стороне, после чего просит назвать посту
пивший в смс-сообщении от абонента "900" пароль, который предназначен для подтвер
ждения перевода Ваших денежных средств на счет мошенника.

(Никогда не сообщайте реквизиты своей банковской карты, для перевода предоплаты 
потенциальным покупателем, в случае если Вы продаёте свое имущество через интер
нет!!! Для перевода Денежных средств на счет любой банковской карты необходимо 
знать только ее номер, указанный на лицевой стороне. Срок Действия карты, код безо
пасности, указанный с оборотной стороны, а также пароль, поступивший от банка в 
смс-сообщении, никому нельзя называть, в том числе работникам банка.

Вы разместили на одном из интернет-сайтов объявление о сдаче в аренде недвижи
мости. Вам позвонили и в ходе телефонного разговора как правило представились воен
нослужащим, которого переводят для прохождения дальнейшей службы в Ваш город. 
Несмотря на то, что звонивший не видел квартиру, он поясняет что его устраивает дан
ный вариант, в связи с чем он или бухгалтерия воинской части, намерены перевести вам 
предоплату за несколько месяцев вперед. Однако для бухгалтерской отчетности якобы 
необходим чек, свидетельствующий о получении Вами аванса, в связи с чем звонивший 
просит подойти Вас к банкомату, вставить банковскую карту и проделать под его диктов-S' ряд манипуляций, а также назвать пароли, поступившие в смс-сообщениях от банка.

осле этого, мошенники похищают средства со счета Вашей банковской карты, либо 
осуществляют вход в Ваш личный кабинет "Сбербанк онлайн" и при наличии у Вас 
вклада, переводят средства со счета вклада на счет Вашей же банковской карты, после 
чего просят вернуть их обратно, якобы ошиблись в сумме, и Вы, предполагая, что эти 
деньги действительно Вам перевели ошибочно вносите их на счета абонентских номе
ров, указанных мошенником.

(Никогда не сообщайте реквизиты своей банковской карты, для перевода, ни один 
здравомыслящий человек не переведёт Вам Денежные средства в счет аренды жилья, 
увиденного на фотографиях, для перевода Денежных средств на счет любой банковской 
карты необходимо знать только ее номер, указанный на лицевой стороне. Срок Дей
ствия карты, код безопасности, указанный с оборотной стороны, а также пароль, посту
пивший от банка в смс-сообщении, никому нельзя называть, в том числе работникам 
банка. - вы разместили на одном из Интернет сайтов заявку на получение кредита. Через 
некоторое время Вам в телефонном режиме поступило уведомление об одобрении 
заявки, якобы одним из коммерческих банков. Затем для предоставления кредита, зво
нившие просят перевести им средства под предлогом открытия счета в их банке, оплаты 
страховки, курьерских расходов и т. д.

Вы решили приобрести товар, размещенный на сайте объявлений, либо в интернет
магазине, в том числе в социальных сетях "Инстаграмм", "В контакте" и т.д., который 
продаётся по привлекательной цене. Мошенник как правило просит перевести ему пре
доплату, либо оплатить полную стоимость товара, после чего обязуется отправить его 
транспортной компанией. С целью введения в заблуждение, преступник может отпра
вить по электронной почте копию паспорта гражданина РФ, якобы принадлежащего 
ему, либо договор купли-продажи с печатью и реквизитами той или иной организации. 
После получения денежных средств, телефон покупателя добавляется в "черный" спи
сок. -Вам позвонили и представились близким родственником, который попал в беду 
(ДТП, драка и т.д.). Затем в разговор вступает другое лицо, представившееся сотрудни
ком полиции, который требует для возмещения, причиненного вашим родственником 
вреда, либо для отказа в возбуждении уголовного дела, в отношении него, денежные 
средства. -на Вашу страницу в социальной сети "В контакте" или "Одноклассники" 
пришло сообщение от вашего знакомого с просьбой одолжить денежные средства.

-Вам предложили зарегистрироваться на сайте компании, занимающейся купле-про- 
дажей акций и валют на фондовом рынке и оказывающей услуги гражданам, и просят 
внести на счет компании средства, на которые Вы с помощью советов брокера, будете 
приобретать акции и извлекать прибыль на разнице курса.

(Ни в коем случае не регистрируйтесь на подобных сайтах, не передавайте незнако
мым лицам Ваши персональные Данные, а также реквизиты банковских карт. Вы никог
да не сможете вывести обратно внесенные на счет компании Денежные средства, по
скольку Деньги как правило переводятся на различные виртуальные кошельки, а также 
банковские карты иностранных граждан. Данные компании не существуют, сайты заре
гистрированы в иностранных государствах прежде чем внести средства, просмотрите 
отзывы о Данном сайте. Если бы подобным способом было возможно получение 
Прибыли, то с Вами бы никто не стал Делиться Данной информацией).

Вы получили от неизвестного Вам абонента смс - сообщение либо ммс сообщение 
с предложением пройти по ссылке или загрузить фото, открытку либо музыку (никогда 
не проходитессылке, указанной в таком сообщении и не загружайте приложения с неиз
вестных Вам ресурсов. Поскольку Ваш мобильный телефон может быть "атакован" 
вирусом, в результате чего приложение "Сбербанк-онлайн" блокируется и находящие
ся на счет средства переводятся на счета виртуальных кошельков. Помните! Установку 
приложений рекомендуется производить только с официальных ресурсов).

Вам позвонили и представились сотрудником компании, проводившей розыгрыш, 
победителем которого вы стали, либо выиграли в лотерее, или в связи с решением суда 
вам положена компенсация, для получения которой необходимо оплатить налог, курь
ерские расходы и т.д. Ни одна надежная коммерческая организация, ни Государствен
ная структура не прибегнет к такому виду информирования населения о выигрыше, 
унаследовании имущества и т.д. Не поддавайтесь искушению мгновенной прибыли!!! 
Проверьте сведения через интернет или в офисе компании).

Если же вы стали жертвой мошенничеств, незамедлительно сообщайте в Дежурную 
часть полиции по телефонам "02", (с мобильного "102"), или по телефону "доверия" 
МВД по РД - 8(8722) 98-48-48.

ОМВД России по Курахскому району
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