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АТК-лул заседаниялий

Мартрал 24-нний районналул администрациялуву 
хьунни районналул антитеррористический комиссиялул 
заседание. Заседание дачин дурну ия муниципальный 
районналул бак1чи Ш.Р.Рамазанов.

Заседаниялий гьуртту даврил тагьар нанаврия-
хьунни комиссиялул члентал, 
администрациялул отделлай 
каялувшинна дуллалимий, 
к1анттул администрацияр 
дал бак1читал, правоохрани
тельный ва надзорданул 
органнал зузалт.

АТК-лул заседания
лий ххал бигьин лавсун бия 
укунсса масъалартту:

Дагъусттан Республи- 
калий Ккуллал районналий 
федеральный органнал 
Порядок сакин даву ва дачин 
даву, муниципальный район
налул к1анттул самоуправ- 
лениялул органнал 2019- 
2023-ку шиналсса комплек
сный план биттур даву.

Ва масъалалул х1акьи 
раву доклад бунни муници 
пальный районналул адми 
нистрациялул бак1чинал 
безопасностралсса буллали 
сса заместитель А.С.Давди 
евлул.

НАК-рал, РД-лул АТК- 
лул ва «Ккуллал район» 
муниципальный сакин- 
шиннарал х1укмурду биттур 
хъанахъаврия. Ва масъала
лул х1акьираву отчет дулла- 
лисса доклад бунни «Ккул
лал район» МО-луп 1-мур 
категориялул специалист 
Т.О. Оьмариевлул.

Дагъусттан республи- 
калий 2019-2023-ку шиннар- 
дий Аьрасатнал Федера- 
циялий терроризмалийн 
къарщийсса Комплексный 
планналийсса мероприя- 
тиярду к1анттул самоуправ- 
лениялул органнал планна- 
лийн ласаврил ва биттур

Доклад «Ккуллал район» 
муниципальный сакиншин- 
нарал АТК-лул хьхьич1унма 
специалист М.Р.Рамазанов- 
лул.

Дагъусттан Респуб- 
ликалий муниципальный 
районнал к1анттул самоуп- 
равлениялул органнал дачин 
дурсса даврия, муниципаль
ный сакиншиннардич1асса 
инсантал кьюлт1 дулла 
лисса террористурал ячей 
кардавун (группардавун) 
буххан къабитавриву.-Док 
лад муниципальный район 
налул администрациялул 
бак1чинал безопасность 
рал заместитель А.С.Давди 
евлул.

Законналул къабуч1и 
буллалисса ярагъуннил фор- 
мированиялуву гьуртту 
хъанахъиссаннал балугъ- 
равун биян бувасса оьрч1ал 
дянив бувч1ин баврил даву 
дачин даврил ва балугъ 
равун биян бувасса оьрч1ал 
сса буллалисса МО-лул 
комиссиялул даву гужлан 
даврия миннал ихтиярду 
д у р у ч ч авр и ву .-Д о клад  
муниципальный районналул 
администрациялул бак1чи 
нал безопастностьралсса 
буллалисса заместитель 
А.С.Давдиевлул.

АТК-лул комиссиялул 
заседаниялий ххал бивгьу- 
сса масъаларттал х1акъи- 
раву кьамул бунни хасъсса 
х1укмурду ва ккаккан бунни 
ми биттур бавриву жаваб 
лувмийгу

«Ккуллал район» муници 
пальный сакиншиннарал Ккул 
лал районналул адм инист
рациялул х1укму

18 мартрал 2020 ш. шяр. Ваччи, №29

Ккуллал муниципальный районналий лахьсса 
х1адуршиннарал режим баян баврия.

1994-ку шинал декабрьданул 12-нний №68-ФЗ 
«Озащите населения и территории от чрезвычайных си
туаций природного и технического характера» Федеральный 
законналийн бувну 2020-ку шинал мартрал 18-сса № 17 
«Введении режима повышенной готовности» Дагъустаннал 
Республикалул Бак1чинал Указрайн бувну Ккуллал 
районналий ц1усса коронавирусрал инфекция (COVID-19) 
ппив хьун къаритаву мурадрай Ккуллал муниципиальный 
районналул администрациялул х1укму буллалиссар:

1. 2020-ку шинал мартрал 19-нния шихунмай хасъсса 
распоряжения итабакьин Ккуллал муниципальный 
районналий баян бан лахъсса х1адуршиннардал режим 
управления органнал ва аьрщарайсса гужирдал ва цасса 
баян бавурттал сурсасирттал ва лялич1исса ишру 
(РСЧС)бухлаган баврил.

2.Лахъсса х1адуршиннарал режим наниссаксса 
мутталий муниципальный районналий дац1ан дуван 
ч1явучинащалсса мероприятиярду дуллалаву, миннувух 
иширайсса, спортрал, тамашалийсса, культуралул ва 
тяхъашиврул.

3.Граждан обороналул ва лялич1ийсса иширтталсса 
буллалисса Ккуллал муниципальный районналул 
уполномоченный А. М. Мах1аммадовлун:

Балжину к1ул буван районналул РСЧС-рал систе- 
малулусса ккал ва сурсатру.

Сакин дуван агьалийнан баян баврил кьяйда.К1ул 
дуван ва иширайну биттур дуллан планну ЧС хьун 
къабитаврил ва бухлаган баврил , агьалийнал оьрму щаллу 
шаврин цалчин аьркинсса ва ми ххассал баврил планну.

Ккуллал районналий ялапар хъанахъисса ва шик- 
кун бувк1усса циняв инстал махъаллил хьун санитарно - 
эпидемиологический тагьар дусса, коронавирусрал 
инфекциялуц1ун бавх1усса к1анттурдайн заназаврия.

5.Районналийсса гьарца идаралул, организациялул 
каялувчинал чаранну ккаккан Дагъустан Республикалул 
Бак1чинал 2020-ку шинал мартрал 18-нний, №17 Указраву 
дуллалисса т1алавшиннарду биттур дувансса

6. Ва х1укму бищун районналул «Чаннац1уку» га- 
зетрай ва муниципиальный районналул администрациялул 
сайтраву ч1алач1и буван.

7. Кьамул бувсса ва х1укмулул биттуршиннарал ялув 
ац1ан Ккуллал муниципальный районналул админис
трациялул бак1чинал заместитель А.С. Давдиевлул

Ккуллал муниципальный районналул админист
рациялул бак1чи Ш. Р. Рамазанов.

I---------------------------------------------------- 1
Ч1урду булаву сакин- 

шиннарай дуван
Мартрал 12-нний муни

ципальный районналул адми
нистрациялул кьамул бунни 
х1укму Аьрасатнал Феде- 
рациялул Конституциялувун 
дуллалисса дахханашиннар- 
дил ялув щала аьрасатнаву 
дуллалисса ч1урду булаву 
жулла районналий т1айла 
дуккаврил ва избиркомир- 
ттан кумаг баврил х1акъи- 
равусса.

Ва х1укмулийн бувну 
районналий сакин бунни 
рабочая группа. Му группа- 
луву ц1акь бунни: рабочий 
группалул каялувчину муни
ципальный районналул бак1- 
чинал заместитель А.Х. Ос
манов.

Рабочий группалун 
каялувчинал заместительну 
районналул территориальный 
избиркомрал председатель 
М.Н.Ах1мадов.

Рабочий группалул 
членталну:

Османов М.Г.-муници- 
пальный районналул бак1- 
чинал кумагчи.

Амучиев Кь.М.-район- 
налул финансирттал отделла- 
нул хъунма.

-Османов С.К.-муници- 
пальный районналул орга- 
низационно-правовый даврил 
отделланул хъунма.

Щамххалов С.А.-ГЭС- 
рал Ккуллал участкалул ПУ- 
рал хъунма мастер.

Т1ут1илаев Аь.М.-21- 
мур ДЭП-рал хъунма.

К1анттул администра- 
циярдал бак1читал.

Ш икку ц1акь дунни 
рабочий группалул дуллан- 
сса даврил сиях1. Ва 
сиях1райн бувну апрелланул 
4-нин избиркомирттай щаллу 
дуван дур ч1урду булултрал 
хъирив лавсса сиях1ру.

Апрелланул 15-нин 
щаллу дурну, лач1ун дур 
ч1алач1и аги тация ( банерду, 
плакатру...)

Зун дуниял т1ит1иннав
Интнил тархъан хъаттирдай 
Нанисса байран барча,
Ва инт кунма тяхъану 
Ц1уллуну зу битаннав.

Интнил т1абиаьт кунна,
Зун дуниял т1ит1иннав,

Зул дак1ру ххари дуллай, 
Зул арамтал битаннав.

Зул тархъаншиврул байран 
Дак1нимур барт лагивуй, 
Зул куклусса заназин 
Куклунура лич1аннав.

Зул бургъи-зурул симан 
Нур дизлайнна ританнав,
Ми зул т1ут1ал дак1ругу 
Т1урк1у т1ий оьрму гьаннав.

Р.Мах1аммадов
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«О пожарной безопасности» т1исса 
Федеральный законналий ва 2020-ку шинал 
мартрал 3-нний Ккуллал муниципальный 
районналул лялич1исса иширтталсса ва 
пожардая буруччаврилсса буллалисса 
районналул комиссиялул кьамул бувсса 
х1укмулийн бувну интту-гъинттул районналий 
пожарду хьун къаритаву мурадрай ва 
пич1лулшиву дик1аву мурадрай . Ккуллал 
муниципальный районналул мартрал 12-нний 
кьамул бунни хасъса х1укму.

Х1укмулуву к1анттул администра- 
циярдал бак1читуран маслих1ат ккавккунни: 

Агьалинал дянив ва организациярдал, 
идарардал коллективирдаву дуккаврил 
заведениярдал зузалтрал инструктаж буван 
ц1у лач1ун къаритаврил ялув, бувч1ин буван 
интту-гъинттул цукунк1уй къабуч1ишиву 
пухччайсса къюллуц1ун,багъ-бахчардаву 
кьаркьусса урттуц1ун ц1у щилан.

2020-ку шинал апрель зурул мутталий 
циняв инсантал лагма лаган бувну шя
раваллаву марц1шиву дуруччаврил ц1инц1 - 
чапалшивруц1а марц1 буккан баврил.

Гъинттул ч1умал дуллансса даврил 
пагру ч1алач1и дуван пожар хьусса ч1умал 
щин ласайсса кьуллардаву ва муккунсса хху- 
плурду бакьин баврил.

Ш яраваллаву пожар хьусса ч1умал 
ишла дувансса резерварду буван ва ми ишла 
бан бюхъанну ябуван.

Идарардаву организациярдавусса ц1у 
пещан даврин ишла дайсса техника ишла 
данну ядуваву .

Ц1у ларч1ун иш багьсса ч1умал ми

Районналул администрациялуву

Ц1у лач!аврия бурувччуну бик!ан
лещан дуван пожарный машина гьансса 
ххуллурду цайми машинарду бац1ан бувну 
къабашлащаву .

Къабуч1и буван ц1инц1, къюллу ччуч- 
лаччаву шяраваллач1ан, вац1луч1ан гъансса 
к1анттурдай .

Муниципальный районналул ГО ва ЧС- 
рал уполномоченный А.М Мах1аммадовлул 
ч1ун-ч1умуй агьалийнан баян буллан СМИ 
-ч1ин пожардая буруччаврил тагьардания. 
Агьалинал дянив дачин дуван бувч1ин 
баврил даву ц1у дагьаврия, буруччаврия, 
дуллан аьркиншиву лич1лулшиву. Ц1у 
дагьсса ч1умал ми лещан даврил кьяйдар- 
дащал к1ул баву .

Предприятиярдал , организациярдал 
каялувчитурал щаллу дуллан:

Пожарный надзорданул дурсса 
предписаниярдал т1алавшиннарду щаллу 
даву

Зия хьусса электрооборудования 
ремонт даву, ц1у лещан дан аьркинсса гьар- 
цагу техника ва щинал х1авзру бакьин баву.

Ишла къабуллалисса объектирдайн 
нанисса ток кьукьин, миккун оьрч1ру 
х1алабуххан къабитан.

Шяраваллаву лази-лакьру, марц1шиву, 
санитариялул тагьар ххуйшаву мурадрай 
апреллануп 10-нния майрал 10-ннийнин баян 
бан марц1шиву дуруччаврил ва щюллишиву 
хьун даврил барз.

Кьамул бувсса х1укму лул 
биттуршиннарал ялув ац1ан буржлув унни 
районналул администрациялул бак1чинал 
заместитель А.С. Давдиев.

Чирахъ кунма чани буллалисса
Ч1яйннал магьир- 

пугърал къатлул каялувчину 
зий Алхасова Салих 1ат 
Юсуплул душнил тамансса 
шиннур. Муниннингу Сали- 
х1ат зий буссия шиккува ма- 
ъирлугърал зузалану.

Ч1яйннал шяраваллил 
ьарцагу дуллалисса шадлу- 
ъирттай, школалий ясли- 

садрай Салих1ат Юсуповна 
даимангу цила бюхъу ва 
ьунар ялун личин бувну 

ч1арав бац1айссар.
Мукунна шяраву дул- 

палисса субботникирттайгу, 
дак1нихтунусса зах1мат 
бишай шяраваллил ч1ала- 
ч1ин марц1 дуллай. Салих1ат 
Юсуповнал цила бусса 
бюхъу ва гьунар ишла. бай, 
магьирлугърал къатлувун 
оьрмулул бугьарами, дуклак- 
ки оьрч1ру, жагьи-жугьулт 
к1унк1у бан.

Интнил ва зах1матрал 
кьинирдай, хъарас щайни, 
фольклордал фестиваллай, 
даимангу, хьхьич1арасса 
ниттихъал зумуну ц1у буну 
яннагу лавххун, циц1унма 
цаймигу бакьин бувну маж- 
лисирттал сий гьаз дай ма- 
ьирлугърал зала х1исаврай.

Оьрмулул бугьарамин- 
нал кьини хьуна дакьайнигу 

алих1ат Юсуповнал дак1- 
нихтунусса бик1ай бугьара- 
миннащалсса чяйлухсса

ихтилатру, миннал бувцири 
зах1матран кьимат бищлай.

Гьамин, шяравусса 
бигьалагай къатта, даимангу 
шяравуцириннан чирахъ 
кунма чани буллалисса кюру 
бур, мугу Салих1ат Юсупов
нал х 1 арачатрайну.

Ч1ярур ванил бихь- 
лахьисса зах1матран лайкьс- 
са кьимат бищлащисса х1ур- 
матрал грамотартту, бах- 
шишру, дипломру, шяраваллил 
районналул администра- 
циярттал чулуха районналул 
магьирлугърал хъунмур 
кюрттарава.

Яла хъунмур бахшишгу 
дур ларгсса 2019-ку шинал

ахирданий Москав 
шагьрулия Аьрасатнал 
п р о ф с о ю з р а л  
магьирлугърал зузалтрал 
ц1аниясса С.Н.Цыгановал 
къулбасращалсса Х1урмат 
рал грамота.

Дак1нихтуну барча 
буллай му лайкьсса бахши 
шращал ч1а т1ий буру 
Салих1ат Юсуповнан ц1уп- 
лушиу, цила ххирасса 
давриву хьхьич1уннай- 
шивуртту, дак1нийсса му 
радру барт лагаву.

Даимангу шяраваллил 
жяматран ина чан къа- 
баннав.

А.Аьбдуллаев

Агьалийнал ц1уллу-сагъшиву 
ххал дуллай

Ккуллал районналул азарду, хъаннил азарду ххал-
центральный больницалул 
х1акинтурал ва медработ- 
ницахъал бригада 14 март
рал 2020ш бувк1унни Сум- 
бат1лив агьалийнал ц1уллу- 
сагъшиву ххал дигьин. Мий 
бувк1унни шяраваллил 
ФАП-райн ва агьалийгу 
миккун бук1лай бия.

Бувк1уну бия яруннил 
х1акин А т аева Пат1имат, 
хъаннил азарду ххал дайсса 
х1акин М ах1аммадова 
Мааьзат, виваллил азардал 
х1акин Абакаров Камил, 
хирург Щамхалов Гьарун, 
вич1ал- майрал- кьакьар 
ттул азарду ххал дигьайсса 
х1акин Х1ажиева Мусли- 
мат, лаборантка Омарова 
Рукьижат, къюк1лил кар
диограмма дайсса Х1усай- 
нова Гулизар, медсестра 
Сулайманова Фаина. Вайн- 
нал фельдшерско-акушер
ский пунктравун буцлай 
ххалбунни ч1явусса 
инсантал.

Цала кьюк1 зузаву 
ххалдан, яруннил давление 
дуцан, вич1ал виваллил

дуван Ваччав къазанайнма 
шиккува хъина т1ий агьалий 
хъинну рязийну ливч1унни 
Дусса азаруннан аптекрая 
даруртту ласунсса рецептру 
гу чичлай бия, х1акинтал 
азарду хъин дувансса 
маслих1атругу буллай бия.

Ва бригада бакъагу 
ччя-ччяни агьалийнал ялтту 
уккан шяравун уч1ай участ
ковый х1акин Абакаров 
Камил, оьвчавривух ччяни 
аьркинний буч1ай анаварсса 
кумаграл автомашинагу.

Агьалийгу, фельдшер 
ско-акушерский пунктрал 
зузалт Курбанова Зулпагу. 
Амирова Суджанагу хъун 
масса барчаллагьрай бур 
ш яраваллил халкьуннах 
къулагъас дуван, ц1уллу- 
сагъшиву ххалдуван бувк1- 
сса районналул больницалул 
медициналул зузалтрайн ва 
мий шяравун гьан бувсса 
больницалин хъунама х1акин 
Щ амххалов Кьурбанма- 
х1амма Гьаруннул арснайн.

М.Аьлилов

Барча Гульмирай вил ххувшаву
Сут1аева Гульмира 

дуклай бур Ч1яйннал дянив 
мур даражалул школалий 10- 
мур классраву. Ва бур 
дуккавриву ккурккисса 
отличница.

Ца дарс лархьхьун ца 
къалархьхьун кьариртун 
так1уй дарсирайн школалийн 
къалагайссар Гульмира. 
Ш аппагу ниттин Шав- 
лухълун цищава шайссагу, 
ххинугу кумаг байссар

к1ану бувгьун, ххув хьуну 10- 
классирттал дянив.

Олимпиадалий Гульми- 
рал бусаврийн бувну бия нит 
тил мазрал грамматикалун 
хас бувсса суаллу ва му 
кунна чирчун дур сочинение.

Ч1яйннал дянивмур 
даражалул школалий Гуль- 
мирахь ниттил мазрал 
дарсру 5-9 классирттаву 
дирхьун учитель Мам 
макьурбанов Арсеннул.

даиман.
Уттигъанну районналий 

дурсса лакку мазрал оилм- 
пиадалий Гульмирал цалчин- 
сса к1ану бувгьуну му т1айла 
бувккуна Республикалул 
лагрулийсса ниттил мазрал 
олимпиадалийн.

16-нний мартрал Мах1а 
чкъалалий хьусса ниттил 
мазрал олимпиадалийяту 
Гульмира зана хьунни 1-мур

Утти 10 классраву мунил 
учительница бур Ш алла 
суева Луиза. Вай к1иягу 
учительтурал даимангу 
цилагу бугьайссар учитель
турал дянивсса ниттил 
мазран хас дурсса конкур- 
сирттаву хьхьич1унсса 
к1антту. Ва ххуллухьгу Гуль
мирал цила учительтал ва 
мачча-гъанми ххари бунни 
ххувшаву ларсун.
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«Человек любящий книгу умеющий читать- счаст
ливый человек. Он окружен множеством умных, добрых 
и верных друзей. Друзья эти -книги»

Оьрч1ал луттирдал нюжмар
М урачуева»-

Гьарца т и нах интнил 
каникуллай мартрал 22-30-ний 
библиотекалуву дувайссар 
«Неделя детской и ю но
шеской книги», ва нюжмар- 
дий дуссар жул дурну план 
гьарца кьини ци даву 
дуссарив. Дайдихьу дайссар 
инт дайдихьулул аьдатрая. 
Бартри мяш т1ий,къавт1и 
бичлай, къавт1илуйх т1анк1а 
т1ут1и буллай оьрч1ру. 
Хъиривми кьинирдай к1ул 
байссар яла мюрщими биб 
лиотекалущал лу цукун ласун 
аьркинссарив, цими гьантлува 
зана бан аьркинссарив.

М укунма бусайссар 
магьри, бувч1лач1и байссар 
ссигъри. Цивппа оьрч1ру 
бусласи байссар цала-цала 
бувкмуния.

Гьашину шин ххувшаву 
ларсун 75-шин шаврин 
хасъсса духьувкун, библио- 
текалул зузалтрал бувсунни

жула шярава лавгсса та 
дяъвилул гьурттучитурая, 
ккаккан бунни миннан хас 
бувну бувсса альбом.

Ялагу к1иц1 лавгунни 
жула районналия геройшив- 
рул ц1а ласун 
лайкь хьусса 
Ц1аххуй Мак- 
каевлуя ва 100 
шин там хъанай- 
сса Ах1мадхан 
Султаннуя, муку
нма дяъвилиясса 
хаварду бусса 
луттирдащал к1ул 
бунни. Э. Казаке
вич- «Звезда», Б. 
Лавренев- «Раз
ведчик Вихров»,
А. Кирносов -«Ни дня без 
победы».

Мукунма бувсунни 
жула Ккулатусса Мурачуев 
Мах1аммалул бувсса гьу- 
нардануя «Один день пу

леметчика 
т1исса.

Ххуйсса гьурттушинна 
дунни к1ивагу школалул 
мюрщими классирттал учи- 
тельницахъал. М иннал 
бусласи бувуна оьрч1ру 
шеърирду, магьри.
Хъинну ххуйну, тяхъану лав
гунни вай гьантри, рязийну 
ливч1унни оьрч1ру ва 
учительницахъул 
Библиотекалул зузалтрал 

дурну дия луттирдал выс
тавка «Недела детской юно
шеской книги»- т1исса. Був
сунни шиккусса луттирдая.

Х 1аж иева А.

Ххувшаву ласун
1-мур Ц|увк1уллал Кьурбанаьлиева Мак1-мур Ц!увк1уллал 

шярава Буттал к1анттул 
ц1анисса Хъунмассадяъвилийн 
лавгунбур205 виричу, миннавату 
95 дяъвилул талатаврил 
майданная зана къавхьуну бур 
ш а п п а й . А х 1 м а д х а н  
Султаннуя т1урча хьуну ур 
СоветСоюзрал к1ицла 
ВиричуШяраву бур нитпихъул 
дяъвилия к1и-к1ия арс зана 
къавхьусса .

Х1ажибуттаева Хазул 
к1ия арс -Х1усайхан ва 
Шамиль, Бакриева Аминат- 
лул- Гьарун ва Шапи, 
Султанмах1хъал Хазул- 
Ах1мадхан ва Закарья,

Барта мяш!
Хьхьич1азаманная шин- 

най аьдатравун дагьсса 
интдайдихьулул байран х1а- 
кьинусса кьинигу жул Ви- 
хьуллал шяраву хъинну ххуй
ну дуллай бур. Вана уттигу 
жул жямат бавт1ун бия 
шяраваллил дянивсса ттара- 
ц1ун. Шиккун бавт1ун бия 
яла ч1ивиная, яла хъунанайн 
бияннинсса агьлу. Къувт1у- 
хун дурну дия лич1и-лич1исса 
дукрарду, дия нац1у-кьац1у 
бартри оьрч1айх дач1лайгу 
хъунисса инсантал дуллай 
бия ххуй-ххуйсса дюаьрду. 
Рашидова Пат1иматлул, 
Жамяълул вайннал дуаьлувух 
к1иц1 лаглай бия баргъ- 
гъарагъи даркьусса, авадан- 
сса шин хьуннав яла-яла ва 
ялун дурк1сса ц1уц1аву жу- 
ч1анна къадияннав инсантал

куннащал кув нах1уну ли- 
ч1аннав т1исса. Дия гужсса 
тяхъашивуртту кьувт1илу- 
ч1а балайрду, къавт1авуртту.

Яла-яла хъинну х1ара- 
чат буллай инсантал тяхъа 
буллай бия Аьлиева Аьйша, 
Щ иллаева Муслимат, Ис
маилова Диляра, Исмаилова 
Х1абибат, Ясупиева Асбат, 
Амираьлиева Х1рубича, ва 
школалул оьрч1ру.

К1юрххиц1уннин тя- 
хъашиву лахъи-ларгуна 
кьувт1увух ялагу балай, 
къавт1аву дакъагу бия ххуй- 
ххуйсса махсара-хъарасру 
шяравусса агьалий хъинну 
рязину ливч1унни, ва цил 
багьайкун хьуна даркьунни 
вайннал инт дайдихьулул 
байран.

К .О ьм ариева

Ккуллал 2-мур школалул коллектив курт1сса кьурч1ишиву 
к1вдач1лай буру Кьурбанов Сиражутиннушал ххирасса арс

Низами
нязаннивсса бивк1улул жуятува яла ласаврийн бувну.

ьурбанаьлиева Макул -
Кьурбанмах1аммад ва Аьв-
дурах1ман, Оьрбук1ухъал
Рукьижатул-Х1усайн ва Ма-
х1аммад, Куцмахъал Аьй-
шатул-М ах1аммад ва
Х1ажи, Мажидхъал Къис-
таманнул Оьма ва Мах1ам-
мад,Жабирхъал Шагьалайл -
М ах1аммад ва Кьурбан,
Х1андайхъал - Рамазан ва
Мах1аммад. 1- мур Ц1ув
к1уллал агьулланул хъунисса
кумагру бувссар дяъвилий
талатисса Совет Аьралуннал
саллат1нан. Миннал т1айла
дуклай бивк1ссар фронтрайн
дукиялущалсса, яннакалу-
щалсса посылкарду. Дарт1у-
ну ппал, бурчу, дик1, дул-
луссар Армиялий аьркин-
наран ишла дан. Дяъви нанисса
ппурттуву ххувшаврил кьини
гъан даву мурадрай 1-мур
Ц1увк1уллал хьаннил дуплуссар
цала буптукьрирптавасса арцу-
мусийрду. Дяъвилул ч1у
Дагъусптаннач1ангьан шайхлу
30 инсан 1-мур Ц1увк1ратусса,
ч1явуми хъами, шярва лавг
ссар душман къаитансса
къанавртту дуклан.

Жул корр.
Левашинский филиал ТФОМС РД информирует!

В соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 21 марта 2020 года №710-р 
в целях обеспечения охраны здоровья населения и 
снижения рисков возможного распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Республики 
Дагестан Левашинский филиал ТФОМС РД извещает граждан о том, 
что мероприятия в рамках диспансеризации и профилактических 
осмотров взрослого и детского населения временно 
приостанавливаются до особого распоряжения. .
Так же Л еваш инский филиал ТФОМС РД настоятельно  
рекомендует всем гражданам:
• Избегать контактов с людьми, имеющими признаки простуды и 
ОРВИ (выделения из носа, кашель, чихание и др.).
• Избегать мест массового скопления людей.
• Как можно чаще мыть руки с мылом. При отсутствии доступа к 
воде и мылу использовать одноразовые спиртовые салфетки или 
увлажняющие гигиенические салфетки.
• Прикасаться к лицу и глазам только недавно вымытыми руками 
или одноразовой салфеткой.
• По возможности -  не прикасаться к ручкам, перилам, другим 
предметам и поверхностям в общественных местах и ограничить 
приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия.
• Надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и 
транспорте.
• Регулярно проветривать помещение, в котором находитесь.
• Регулярно делать влажную уборку в помещении, в котором 
находитесь.
• Вести здоровый образ жизни, высыпаться, сбалансировано 
питаться и регулярно заниматься физическими упражнениями.
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ТЕЛЕПРОГРАММА 30 марта - 5 апреля
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 МАРТА
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 М ужское/Ж енское. 

(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 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.10 Познер. (16+).
1.10 Проверено на себе. 

(16+).
1.40 На самом деле. (16+).
2.45 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

ияааиап
ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 мАРтА
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 

(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное вре

мя.
11.45 Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым. 
(12+).

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное вре

мя.
14.45 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 Вести. Местное вре

мя.
17.25 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре

мя.
21.00 Т/с «Паромщица». 

(12+).
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «Шаманка». (16+).

нТв
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 
0 МАРТА
5.10 Т/с «Москва. Централь

ный округ». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.

8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (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 проис

шествие.
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.
0.10 Поздняков. (16+).
0.25 Мы и наука. Наука и мы.

1.20 ( /̂с «Морские дьяволы.
Смерч судьбы». (16+).

3.45 Т/с «Москва. Централь
ный округ». (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 31 МАРТА
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 М ужское/Ж енское. 

(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 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.10 Право на справедли

вость. (16+).
1.10 Проверено на себе. 

(16+).
1.40 На самом деле. (16+).
2.45 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

ВТОРНИК, 31 МАРТА
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 

(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное вре

мя.
11.45 Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым. 
(12+).

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное вре

мя.
14.45 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 Вести. Местное вре

мя.
17.25 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре

мя.
21.00 Т/с «Паромщица». 

(12+).
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «Шаманка». (16+).

ВТОРНИК, 31 МАРТА
5.15 Т/с «Москва. Централь

ный округ». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (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 проис

шествие.
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. Централь

ный округ». (16+).

СРЕДА

СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ
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 М ужское/Ж енское. 

(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 В ечерний 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 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

СРЕДА, 1 АПРЕЛя
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 

(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное вре

мя.
11.45 Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым. 
(12+).

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное вре

мя.
14.45 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 Вести. Местное вре

мя.
17.25 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре

мя.
21.00 Т/с «Паромщица». 

(12+).
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «Шаманка». (16+).

СРЕДА, 1 АПРЕЛя
5.15 Т/с «Москва. Централь

ный округ». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (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 проис

шествие.
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. Централь

ный округ». (16+).

ЧЕТВЕРГ

ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ
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 М ужское/Ж енское. 

(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 В ечерний 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 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

ЧЕТВЕРг, 2 АПРЕЛЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 

(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное вре

мя.
11.45 Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым. 
(12+).

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное вре

мя.
14.45 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 Вести. Местное вре

мя.
17.25 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре

мя.
21.00 Т/с «Паромщица». 

(12+).
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «Шаманка». (16+).

ЧЕТВЕРг, 2 АПРЕЛЯ
5.15 Т/с «Москва. Централь

ный округ». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (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 проис

шествие.
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 Захар Прилепин. Уроки 

русского. (12+).
0.50 Т/с «Морские дьяволы.

Судьбы». (16+).
3.05 Таинственная Россия. 

(16+).
3.50 Т/с «Москва. Централь

ный округ». (16+).

ПЯТНИЦА

п я т н и ц а , 3 а п р е л я
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 М ужское/Ж енское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 Ч еловек и закон.

(16+).
19.40 Телеигра «Поле чуде с». 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.20 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.15 Д/ф «История Уитни 

Хьюстон». (16+).
2 .10 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.40 Про любовь. (16+).
4. 25 Наедине со всеми. 

(16+).

ПЯТНицА, 3 АПРЕЛЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 

(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное вре

мя.
11.45 Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым. 
(12+).

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное вре

мя.
14.45 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 Вести. Местное вре

мя.
17.25 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре

мя.
21.00 Аншлаг» и Компания. 

(16+).
0.10 Х/ф «Позднее раская

ние». (12+).
3.30 Х/ф «Жених». (12+).

ПЯТНицА, 3 АПРЕЛЯ
5.15 Т/с «Москва. Централь

ный округ». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (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 проис

шествие.
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 

М аргулиса». Группа 
«Зодчие. (16+).

1.05 Ты не поверишь! (16+).
2.00 Квартирный вопрос.
2.55 Т/с «Морские дьяволы.

Судьбы». (16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 4 АПРЕЛЯ
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 миллио

нером? (12+).
17.40 Комедия «Операция 

«Ы» и другие приклю
чения 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 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
2.30 Про любовь. (16+).
3.15 Наедине со всеми. 

(16+).
5.00 Т/с «Комиссарш а». 

(16+).

с у б б о т а , 4 АПРЕЛЯ

5.00 Утро России». Суббота.

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суб

бота.

8.35 По секрету всему свету.

9.30 Пятеро на одного.

10.20 Сто к одному.

11.10 Смеяться разреш а

ется.

13.35 Х/ф «Тени прошлого». 

(12+).

18.00 П ривет, А ндрей! 

(12+).

20.00 Вести в субботу.

20.40 Х/ф «Счастье можно

дарить». (12+).

0.40 Х/ф «Верность». (12+).

с у б б о т а , 4 АПРЕЛЯ
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 теле

видение.
20.50 Секрет на миллион. Н. 

Подольская. (16+).
22.45 Международная пило

рама. (16+).
23.35 Своя правда с Р. Бабая

ном. (16+).
1.25 Дачный ответ.
2.15 Х/ф «Плата по счетчику».

(16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ

в о с к р е с е н ь е ,
5 АПРЕЛЯ
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Комиссарш а». 

(16+).
7.00 Играй, гармонь люби

мая! (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 Т еория заговора. 

(16+).
15.10 Комедия «Операция 

«Ы» и другие приклю
чения Шурика».

17.00 Большой новый концерт 
М. Галкина. (12+).

19.25 Лучше всех!
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? Весен

няя серия игр. (16+).
23.10 Х/ф «Алита: Боевой 

ангел». (16+).
1.20 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
2.05 Про любовь. (16+).
2.50 Наедине со всеми. 

(16+).

в о с к р е с е н ь е ,
5 АПРЕЛЯ
4.20 Х/ф «Позднее раская

ние». (12+).
8.00 Местное время. Вос

кресенье.
8.35 Когда все дома с Т имуром 

Кизяковым.

9.30 Устами младенца.
10.20 Сто к одному.
11.10 Всероссийский по

требительский проект 
«Тест». (12+).

12.15 Я не вдова. Расследо
вание Л. Закошанского. 

(12+).
13.20 Х/ф «Управдомша». 

(12+).
18.00 Танцы со Звездами. 

(12+).
20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Пу
тин.

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловье
вым. (12+).

0.00 Опасный вирус. (12+).

1.00 Х/ф «Мы все равно будем 
вместе». (12+).

в о с к р е с е н ь е ,
5 АПРЕЛЯ
5.20 Таинственная Россия. 

(16+).
6.05 Центральное телевиде

ние. (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! 

(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 П ервая 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 сенса

ции. (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Маска. (12+).
22 .50 Звезды  сош лись. 

(16+).
0.25 Основано на реальных 

событиях. (16+).
3.00 Т/с «Москва. Централь

ный округ». (16+).


