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Райадминистрацияда Мярекатар

Футболдин поле ачухнаНубатдин
совещание

хьана
18-ноябрдиз райадминис- 

трациядин актовый залда 
гьафт еда авунвай
кӀвалахдин нетижаяр кьа- 
дай совещание кьиле фена. 
Совещание "Кьурагь район " 
муниципальный райондин  
Кьил Замир Азизова кьиле 
тухвана.

Анал са жерге руководи- 
телри чпи авунвай  
кӀвалахдикай информация 
гана.

Райондин образованидин 
отделдин начальник Рама
зан Катибова вири школай- 
ра чими ийидай система кар- 
дик квайди, Хуьрехуьруьнни 
Ашакентдин школайра амай 
запасар ишлемиш хъийиз- 
вайди, ва и йикъара кӀарасар 
агакьар хъийидайди лагьа- 
на.

ЦРБ-дин кьилин духтур 
Азим Азимова къейд авурвал, 
больницада отопление ава, 
пуд ФАП-да газдин счетчи- 
кар производственный  
объектрихъ галаз кьан тий- 
идайбур хьуниз килигна, газ 
галуднава Вири кӀвалахар са 
кабинетда кьиле тухузва. 
Счетчикар поставщикри 
хкана кӀанзава.

Дарманарни са гьафтеди- 
лай Ставропольский край- 
дай поставщикри агакьар 
хъийида.

Финансовый отделдин 
начальник БахтиярИбрагь- 
имова къейд авурвал, бюд- 
жетдин проект кьилиз акъ- 
удзава, авансар вири идарай- 
риз жуьмя юкъуз ганва, бюд
жет къайдадик кваз кьиле 
физва.

"Курахское Ж КУ" МУП- 
дин начальник Мурад Осма
нова зирзибил тухузвай бри- 
гададихъ галаз икьрар 
кутӀуниз тахьанвайди, и 
кардин гьакъиндай меслятар 
хъийидайди лагьана.

Совещанидал гьакӀ счет
ный палатадин начальник 
Сайдум Сайдумова вичин 
кӀвалахдикай информация 
гана.

Замир Азизова гьар са ме- 
сэла веривирд ийиз, 
кӀвалахра авай кимивилер 
арадай акъуддайрекьер къа- 
лурна.

15 -ноябрдиз Кьурагьрин 
сад лагьай нумрадин юкьван 
школадин гьаятда футболдин 
поле ачухуниз ва капитан За

кир Султанаван экуь къамат 
рикӀел хкунин лишан яз гьар 
йисуз кьиле тухузвай футбол- 
дин турнирдиз талукь мяре- 
катар кьиле фена. Ана 'Кьу
рагь район" муниципальный 
райондин Кьил Замир Ази
зова, райондин образовани

дин отделдин начальник Ра
мазан Катибова, физкультура- 
дини спортдин ва жегьилрин 
крарин рекьяй отделдин на
чальник Рамиз Рамазанова, 
патарлай хтанвай кьурагьви- 
яр тир спортсменри, муаллим- 
ри, аялри ва масабуру ишти- 
ракна. Поле ачухунин мярекат 
Кьурагьрин сад лагьай нумра- 
дин юкьван школадин дирек
тор Гьамид Мисриева ачухна

ва сифте гаф Замир Азизоваз 
гана.

-Квез виридаз къенин югъ 
мубаракрай! Чаз къе футбол-

дин поле ачухунин мумкин- 
вал хьунал,чун гзаф шад я. 
Футболдин поле школадин 
аялриз хьиз, гьакӀ хуьруьн 
вири жегьилризни ачух я. Куь 
азад вахт кечирмишун, куь 
чандин сагъламвал хкажун 
патал и поледикай менфят

къачу. Куьн вири сагърай, 
квехъ чандин сагъламвал ва 
еке агалкьунар хьурай, -лагь- 
ана вичин рахунра З.Азизова.

Гуьгъуьнлай гаф Рамиз Ра
мазанова къачуна.

-Гьуьрметлу аялар, муал- 
лимар ва кӀватӀ хьанвай мугь- 
манар, къе чун вири шагьи- 
дар я чи хуьре ачухнавай 
спортивный поледин. Заз 
сифтени сифте и площадка

арадал атун патал пай кутур 
райондин кьил Замир Азизо- 
ваз, хуьруьн вири жегьилриз, 
муаллимриз чухсагъул лугь-

уз кӀанзава. Им чи виридан 
зегьметдин нетижа я. Къуй и 
поледал гьамиша шад мяре- 
катар кьиле фирай, аялрихъ- 
ни еке агалкьунар хьурай.

Мярекатдал футболдин 
поле арадал гъунин 
кӀвалахрик пай кутур Рус
лан Бабаев, Радик Сеферали- 
ев, Сейфудин Ярагьмедов, На
риман Хсенбабаев , Алим Аб
дуллаев, Закир Уьрдиханов, 
Ислам Рамазанов Кьурагьрин 
сад лагьай нумрадин юкьван 
школадин директор Гьамид 
Мисриеван патай Чухсагъул- 
дин Чарариз лайихлу хьана.

"Кьурагь район" муници
пальный райондин кьилин 
патай поле установка авуник 
пай кутур Сейфудин Ярагьме- 
доваз, Руслан Бабаеваз рикӀел 
аламукьдай пишкешар гана.

Гуьгъуьнлай мярекатдал 
рахай чи Кьурагьви алай вах- 
тунда Владимир шегьерда 
яшамиш жезвай Россиядин 
заслуженный тренер Надир 
Мегьамедова Замир Азизоваз 
ва мярекатдин иштиракчий- 
риз и спортивный объект ачу- 
хунин мярекат мубаракна ва 
райондихъ, агьалийрихъ еке 
агалкьунар хьурай лагьана.

Мад инал сад лагьай нум- 
радин юкьван школадин аял- 
ри шиирар кӀелна, кьуьлер 
авуна, кӀватӀ хьанвайбурун 
гуьгьуьлар генани шадарна.

РикӀел хкин са шумуд йис 
идалай вилик чи Кьурагьви 
Агьмадов Мусайибан викӀегь 
хци Малик Агьмадова Каспий 
гьуьлел ял язавай чкадал

гьуьле батмиш жезвай рушар 
акуна, абур къутармишиз чу- 
курна. Малика рушар къутар- 
мишна, нетижада вич бедбах-

твилик акатна, набут яз 
амукьна. Малика авур и кар- 
диз, адан викӀегьвилиз гьуьр- 
метна, цӀийи поледал турнир 
ачухиз тупуна сифте кӀвач 
эцядай мумкинвал Маликаз 
гана ва адаз рикӀел аламукь- 
дай пишкешарни гана.

Ахпа цӀийиз ачухай фут- 
болдин чилел Закир Султано- 
ван экуь къаматдиз бахшна 
Кьурагьрин сад ва кьвед ла- 
гьай нумрайрин юкьван шко- 
лайрин ,КӀирийрин СОШ- 
дин, КьепӀиррин СОШ-дин, 
Ашарин СОШ -дин ва
КӀирийрин школа- интернат- 
дин командайрин арада 
мини-футболдай турнир кьи- 
ле фена.

Гуьгъуьнлай Замир Азизо
ва атанвай мугьманар тир 
Надир Мегьамедоваз ,Влади- 
мирский областдин борьба- 
дин вице президент Шахлар 
Исаеваз, ери-бине Хуьрехуь- 
ряй тир, алай вахтунда Моск- 
вада авай С.П.Боткинадин 
тӀварунихъ галай больница- 
дин врач -хирург Ислам Баба- 
еваз вичин кабинетдиз гуьруь- 
шдиз теклифна. И гуьруьшда 
тренер Бабаев Мегьамедзафи- 
ди, ОМВД-дин начальник 
Султан Къарибова , Рамиз Ра
мазанова иштиракна. Абуру 
районда гележегда спорт гуж- 
лудаказ вилик тухунин 
кӀвалахар веревирдна. Гуьруь- 
шдин эхирдай Замир Азизова 
атанвай мугьманриз гъили 
чӀугунвай "Кьурагь" шикил 
багъишна.

П.Магьарамова.
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ВИЧ и СПИД! Будь осторожен! Информация
С 1998 года ежегодно 1 декабря от

мечается Всемирный День борьбы со 
СПИДом.

Россия в ряду других стран Вос
точной Европы и Центральной Азии 
представляет собой самую неблагопо
лучную часть мира, где эпидемия 
СПИДа не спадает, а нарастает.

Общее количество случаев ВИЧ- 
инфекции у граждан России на 
31.12.2016 г. достигло более 1,1 мил
лиона человек, из них умерло по раз
ным причинам более 200 тысяч ВИЧ- 
инфицированных, на диспансерном 
учете состояло более 870 тысяч боль
ных ВИЧ-инфекцией.

За весь период регистрации ВИЧ- 
инфекции в республике (с 1989 по 
настоящее время) выявлено 3003 
ВИЧ-инфицированных, в том числе 
15,0% в учреждениях ФСИН РД.

Случаи ВИЧ - инфекции зарегист
рированы во всех муниципальных об
разованиях кроме Агульского района. 
За весь период с момента регистрации 
ВИЧ инфекции в республике от раз
личных причин умерло 830 ВИЧ-ин
фицированных, в том числе от СПИ
Да - 91 человек.

Избитая истина "болезнь легче пре
дупредить, чем лечить" относится к 
СПИДу в большей степени, чем к 
любому другому заболеванию.

ВИЧ инфекция - вирус иммуно
дефицита человека (возбудитель 
СПИД)

Причиной заболевания, известно
го как СПИД/Синдром приобретенно
го иммунодефицита

- последняя стадия ВИЧ инфекции/ 
является поражение организма виру
сом иммунодефицита человека. Стра
дают, в первую очередь, клетки им
мунной системы, которые утрачива
ют свою главную функцию - защиту 
организма от заболеваний.

Вирус иммунодефицита относится 
к лентивирусам ( действующим мед
ленно), группа - ретровирусы. Изоб
ражение вируса схоже с противолодоч
ной миной, на поверхности которой 
находятся "гликопротеиновые грибы" 
- орудие, при помощи которого вирус 
проникает в Т-лимфоциты (клетки 
крови человека). В ядре Т-лимфоци- 
та содержится генетической инфор
мации в 100 000 раз больше, чем в 
самом вирусе, но, тем не менее, клет
ка не в состоянии противодействовать 
вирусу и начинает медленно разру
шаться от его губительного воздей
ствия.

В 1982 году ВИЧ инфекция была 
обнаружена впервые, вирус долгое 
время изучался, и о нем сегодня изве
стно больше, чем о каком-либо дру
гом вирусе, поражающем человечес
кий организм.

В настоящее время ВИЧ вполне 
обоснованно относится к одному из 
самых опасных вирусов, от которого 
не существует вполне эффективных 
лекарств и вакцин. От эпидемии уже 
умерло более 6 миллионов людей по 
всему миру. Обезопасить себя от за
ражения ВИЧ инфекцией можно толь
ко, исключив контакты и ситуации, 
при которых возможна передача ви
руса. На ранних стадиях ВИЧ инфек
ции можно, используя лекарственную 
терапию, предотвратить развитие 
страшной болезни (СПИДа).

Меры предосторожности:
Ученые всего мира делают все воз

можное, чтобы в ближайшее время 
было разработано эффективное сред
ство против ВИЧ. И хотя некоторые 
успехи в этой области есть, но вакци
на от инфекции пока не изобретена. 
Поэтому профилактика ВИЧ - это на
дежный и гарантированный способ 
защиты от инфекции, и результаты его 
зависят от поведения каждого чело
века.

Профилактика заражения половым 
путем представляет особую важность. 
К группе риска относится, в первую

очередь, молодое поколение. Есть 
очень доступный способ сохранить 
здоровье себе и своему партнеру, это 
безопасный секс. Использование 
презервативов. При правильном ис
пользовании на 98% защищает от 
ВИЧ, решает и еще одну важную про
блему - предотвращает не запланиро
ванную беременность.

Одним из самых важных направ
лений профилактики ВИЧ можно счи
тать профилактику вертикальной пе
редачи ВИЧ инфекции, то есть - про
хождение профилактического курса 
лечения беременными женщинами, 
являющимися носителями вируса им
мунодефицита человека. Для того 
чтобы своевременно выявить принять 
профилактические меры по предотв
ращению заражения ребенка.

Если говорить о профилактике ин
фицирования через кровь, то необхо
димо помнить о правилах личной ги
гиены при пользовании туалетными 
принадлежностями. В первую оче
редь, это касается предметов, которы
ми можно порезаться, и на которых 
могут сохраняться следы крови (нож
ницы, щипцы, бритвенные станки т. 
д.). Переливаний крови, плазмы вне 
стен больничных учреждений, прове
дение, нелегальных абортов и других 
операционных вмешательств вне стен 
лечебно профилактических учрежде
ний.

ВИЧ можно заразиться во время 
инъекций, если используется не од
норазовый инструментарий, либо при 
любых контактах - "кровь в кровь". 
Можно утверждать, что инъекцион
ные наркоманы заражаются чаще дру
гих категорий населения СПИД (ВИЧ) 
инфекцией, так как используют нео
днократно обшде шприцы. Гомосек
суалисты также относятся к группе по
вышенного риска заражения ВИЧ 

Передача вируса другому лицу 
исключена:

- Вирус ВИЧ не передается через 
рукопожатие, поцелуи, занятия 
спортом, нахождении в одном поме
щении с больным.

- Не передается ВИЧ через пред
меты одежды, спальные принадлежно
сти, посуду.

Вирус быстро гибнет в окружаю
щей среде.

- Не выживает ВИЧ в водной сре
де, поэтому нет смысла бояться зара
жения в бане, бассейне, сауне.

- Нет оснований считать, что ви
рус ВИЧ могут передавать кровосо
сущие насекомые.

Человеческий вирус не живет в 
организме насекомого.

Зачем мне знать, есть ли у меня 
СПИД?

- Очень важно знать свой статус, 
чтобы вовремя принимать специаль
ные препараты, останавливающие раз
витие болезни и не допускать разви
тия СПИДа.

- Очень важно знать свой статус, 
чтобы быть еще более внимательный 
к своему здоровью, так как любое за
болевание на фоне ВИЧ инфекции 
протекает тяжелее и требует специ
ального лечения.

- Очень важно знать свой статус, 
чтобы не заразить своих близких и 
любимых людей.

- Единственный способ выяснить 
присутствие вируса ВИЧ в организ
ме, сдать специальный анализ крови 
на ВИЧ.

Необходимо помнить, что значи
тельно проще избежать инфицирова
ния ВИЧ, чем вылечить приобретен
ное заболевание. Необходимо прило
жить максимум усилий, чтобы эта 
страшная беда прошла стороной от 
нас и наших близких.

Не думай, раз это не касается тебя 
сейчас, то не коснется и в будущем!

ТО Управления Роспотребнадзора по РД 
в г. Дербенте ДМ. Магамедова

Уважаемые жители Курахс- 
кого района!

С наступлением похолоданий в 
Республике Дагестан отмечается 
резкий рост несчастных случаев,

связанных с пожарами и отравле
ниями граждан угарным газом.

Так, 10 ноября 2019г. с отрав
лением угарным газом в ЦРБ Сер- 
гокалинского района помещены 
двое граждан, которые получили в 
результате неисправности венти
ляционной системы газовой печи 
у себя дома.

09 ноября 2019г. в г. Махачкале 
из-за неисправности газовой ко
лонки, расположенной на кухне, 
произошло возгорание газо-воз
душной смеси. В результате с тер
мическими ожогами различных 
частей тела госпитализированы 
двое граждан.

Также 08 ноября 2019г. из-за не
исправности дымохода газовой 
печи в ЦРБ Магарамкентского рай
она с признаками отравления 
угарным газом помещен один

гражданин.
Основной причиной возникно

вения подобного рода происше
ствий является несоблюдение тре
бований безопасности при уста

новке в жилых до
мовладениях ото
пительны х кот
лов, газовых коло
нок, неисправнос
ти электропровод
ки, использования 
несертифициро
ванных или само
дельных обогрева
тельны х при бо
ров.

Участковыми 
уполномоченны
ми полиции 
ОМВД России по 
Курахскому райо
ну совместно с ин- 
спекторамиГПН 
МЧС России по 

Республике Дагестан в населенных 
пунктах: Курах, Икра, Кабир, Штул 
и Кутул проведен обход домовла
дений, доведено до сведения на
селения о необходимости соблю
дения мер безопасности, недопу
щении использования несертифи
цированных и самодельных обо
гревательных приборов, газовых 
колонок, неисправных обогрева
тельных приборов, электропровод
ки, разъяснен алгоритм действий 
при возникновении пожаров, об
наружении граждан с признаками 
отравления угарным газом и т.д.

Уважаемые жители Курахского 
района убедительно просим со
блюдать элементарные правила бе
зопасности!

ОМВД России по Курахскому 
району

Всероссийская антинапкотическая профилактическая акция

Сообщи, где торгуют смертью
Уважаемые граждане!

В целях принятия мер профилактического характера, просим Вас 
сообщить о фактах изготовления, распространения, сбыта и потребле
ния наркотиков в подвалах домов, во дворах и в отдельных квартирах 
по телефонам:

ОМВД России по Курахскому району
98-44-82, 8(87262)22-1-84, 8-965-494-09-57, 8-966-769-66-30 

Анонимность гарантируется.

Информация
Федеральным законом Российской Федерации от 12.11.2019 № 372-ФЗ "О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части уста
новления гарантий женщинам, работающим в сельской местности", вступаю
щий в силу с 23.11.2019 предусмотрены дополнительные гарантии женщи
нам, работающим в сельской местности.

Так, Трудовой кодекс Российской Федерации дополнен статьей 263.1, ко
торым предусмотрено, что женщины, работающие в сельской местности, име
ют право на предоставление по их письменному заявлению одного дополни
тельного выходного дня в месяц без сохранения заработной платы;

- на установление сокращенной продолжительности рабочего времени не 
более 36 часов в неделю, если меньшая продолжительность рабочей недели не 
предусмотрена для них федеральными законами, иными нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации. При этом заработная плата выплачи
вается в том же размере, что и при полной рабочей неделе;

- на установление оплаты труда в повышенном размере на работах, где по 
условиям труда рабочий день разделен на части.

Размер повышения оплаты труда, установленный в соответствии с абзацем 
четвертым статьи 263.1 Трудового кодекса Российской Федерации, не может 
быть снижен по сравнению с размером повышения оплаты труда, установлен
ным на день вступления в силу настоящего Федерального закона.

Прокурор района 
старший советник юстиции 

Ф.К. Лагметова
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ПОНЕДЕЛЬНИК 2 5 - н о я б р ь

5.00 Доброе утро. п е р в ы и
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 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+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. (16+). 
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.

21.30 Т/с "Ничто не случается дважды”. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

=РТР=
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.

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против ? (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Доктор Рихтер". (16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с "Личное дело". (16+).

=НТВ=
5.10 Т/с "Второй убойный". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.

8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзср.
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с "Пять минут тишины. Возвращение". (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Пять минут тишины. Возвращение". (12+).
21.00 Т/с "Хорошая жена". (16+).
23.00 Своя правда с Р. Бабаяном. (16+).
0.05 Сегодня. Спорт.
0.10 Поздняков. (16+).
0.30 Мы и наука. Наука и  мы. (12+).
1.35 Т/с "Бесстыдники". (18+).

вторник 2 6 - н о я б р ь

5.00 Доброе утро. = П е р в Ы И =
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 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+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.

с р е д а  2 7 - н о я б р ь

=первыи=
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+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. (16+).

ч е т в е р г  2 8 - н о я б р ь
^ “ ^ “ =ПёрвЫИ=

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+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Ничто не случается дважды". (16+).

[ ^ п я т н и ц а ; 1 9 - н о я б р ^ | -

=ПервыИ=
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Горячий лед. Саппоро.
12.00 Новости.
12.15 Горячий лед. Саппоро. А. Загитова.
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 Человек и закон. (16+).
19.45 Телеигра "Поле чудес". (16+).

21.35 Т/с "Ничто не случается дважды". (16+).
22.35 Футбол. Отборочный матч ЧЕ-2020.
0.45 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
4.15 Наедине со всеми. (16+).

=РТР=
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.

19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Ничто не случается дв ажды". (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
23.55 Право на справедливость. (16+).
1.00 Время покажет. (16+).
3.05 Время покажет. (16+)

=РТР=
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.

23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Время покажет. (16+).
1.00 На самом деле. (16+).
2.10 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

=РТР=
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.
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? (12+).

21.00 Время.
21.30 Голос. (12+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+). 
0.35 Д/ф "Чак Берри". (16+).
2.30 На самом деле. (16+).
3.20 Про любовь. (16+).
4.05 Наедине со всеми. (16+).

=РТР=
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.

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против ? (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Доктор Рихтер". (16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с "Личное дело". (16+).
3.50 Т/с "По горячим следам". (12+).

=НТВ=
5.10 Т/с "Второй убойный". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.

12.50 60 минут. (12+).
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против ? (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Доктор Рихтер". (16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с "Личное дело". (16+).

=НТВ=

5.10 Т/с "Второй убойный". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
8.05 Мальцева. (12+).

17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Доктор Рихтер". (16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с "Личное дело". (16+).
3.50 Т/с "По горячим следам". (12+).

=НТВ=

5.10 Т/с "Второй убойный". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
8.05 Мальцева. (12+)
9.00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.00 Сегодня.

^ Д ^ Т/^ Морски^ ьяволы^ мерч^Л ^ ^ ^ ^ ^ ^

11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым.
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против ? (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Юморина. (16+).
23.45 Х/ф "Право на любовь". (12+).
3.15 Х/ф "45 секунд". (12+).

=НТВ=
5.05 Т/с "Версия". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.00 Сегодня.
3.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с "Пять минут тишины. Возвращение". (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Пять минут тишины. Возвращение". (12+).
21.00 Т/с "Хорошая жена". (16+).
23.00 Своя правда с Р. Бабаяном. (16+).
0.00 Сегодня.
1.15 Т/с "Бесстыдники". (18+).
2.55 Место встречи. (16+).
4.30 Т/с "Второй убойный". (16+).

9.00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с "Пять минут тишины. Возвращение". (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Пять минут тишины. Возвращение". (12+).
21.00 Т/с "Хорошая жена". (16+).
23.00 Своя правда с Р. Бабаяном. (16+).
0.05 Сегодня. Спорт.
0.10 Однажды... (16+).
1.05 Т/с "Бесстыдники". (18+).
2.50 Место встречи. (16+).
4.20 Т/с "Второй убойный". (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с "Гений". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Гений". (16+).
21.00 Т/с "Хорошая жена". (16+).
23.00 Своя правда с Р. Бабаяном. (16+).
0.00 Сегодня.
0.05 Сегодня. Спорт.
0.10 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+). 
0.55 Т/с "Бесстыдники". (18+).
2.45 Место встречи. (16+).
4.20 Т/с "Второй убойный". (16+).

8.05 Доктор Свет. (16+).
9.00 Т/с "Дикий". (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Дикий". (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 "Пять минут тишины". (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Пять минут тишины". (12+).
21.00 Т/с "Скорая помощь". (16+).
23.00 ЧП. Расследование. (16+).
23.40 Комедия "Вызов". (16+).
1.30 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
2.30 Квартирный вопрос.
3.35 Полицаи. (16+).
4.40 Х/ф "Белый Бим Черное ухо".

су б б о т а  3 0 - н о я б р ь

=ПервыИ=
6.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота".
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.10 Открытие Китая с Е. Колесовым. (12+).
11.15 Горячий лед. Саппоро. А. Загитова.
12.00 Новости.
12.10 Горячий лед. Саппоро. А. Загитова. А.
12.40 Ирина Купченко. Необыкновенное чудо.
13.45 Х/ф "Одинокая женщина желает познакомиться".
15.30 Александр Збруев. Три истории любви.
16.35 Горячий лед. Саппоро. Фигурное катание.
18.20 Кто хочет стать миллионером? (12+).
19.50 Клуб Веселых и Находчивых.
21.00 Время.

^ ^ ^ о с к р е с е н ь ^ ^ Ӏ -д е к а б р ^ ^ ^

=ПервыИ=
5.00 Х/ф "Государственный преступник".
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Государственный преступник".
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
13.50 Ко дню рождения А. Маслякова. (16+).
17.30 Рюриковичи. (16+).
19.25 Лучше всех!
21.00 Время.

21.20 Клуб Веселых и Находчивых.
23.00 Х/ф "Kingsman: Золотое кольцо". (18+).
1.40 Х/ф "Ниагара". (16+).
3.20 Про любовь. (16+).
4.05 Наедине со всеми. (16+).

=РТР=
5.00 Утро России". Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
8.40 Местное время. Суббота. (12+).
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.

22.00 Большая игра. (16+).
23.45 Х/ф "Джой". (16+).
2.00 На самом деле. (16+).
2.50 Про любовь. (16+).
3.35 Наедине со всеми. (16+).

=РТР=
4.45 Сам себе режиссер.
5.25 Х/ф "Ожерелье". (12+).
7.20 Семейные каникулы.
7.30 Смехопанорама.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Измайловский парк. (16+).
14.00 Х/ф "Нарисованное счастье". (12+).

11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг" и Компания. (16+).
13.55 Х/ф "Разлучница". (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Начнем все сначала". (12+).
1.35 Х/ф "Любовь нежданная нагрянет". (12+).

=НТВ=

5.10 Т/с "Второй убойный". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
8.05 Доктор Свет. (16+).
9.00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 Жди меня. (12+).
18.15 Т/с "Гений". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Гений". (16+).
21.00 Т/с "Хорошая жена". (16+).
23.10 ЧП. Расследование. (16+).
23.45 Комедия "Пингвин нашего времени". (16+).
1.40 Квартирный вопрос.
2.35 Место встречи. (16+).
4.10 Таинственная Россия. (16+).
4.55 Их нравы.

18.10 "Синяя Птица.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым.
1.00 Цареубийство. Следствие длиною в век. (12+).
3.10 Т/с "Гражданин начальник". (16+).

=НТВ=

6.00 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+).

11.50 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 Россия Рулит! (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Детское Евровидение-2019. Международный 
конкурс песни. Прямая трансляция.
20.20 Итоги недели.
21.30 Звезды сошлись. (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
0.15 Новые русские сенсации. (16+).
2.25 Жизнь как песня. (16+).
4.20 Т/с "Второй убойный". (16+).
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Сертификат на дополнительное образование детей
Уважаемые родители!
Мы дорожим Вашим временем, 

и поэтому просто хотим кратко 
рассказать, зачем Вашему ребенку 
сертификат и как работает систе
ма персонифицированного финан
сирования дополнительного обра
зования.

1. Вопреки расхожему мнению, 
сертификат - это не документ, ко
торый ребенок должен предъявить 
в организации, чтобы его приня
ли на обучение. Сертификат - это 
персональная гарантия государ
ства перед конкретным ребенком 
в том, что независимо от того, ка
кие кружки или секции он выбе
рет, в какой бы организации (му
ниципальной, частной, у индиви
дуального предпринимателя) он 
на них не записался, за его обра
зование заплатит государство.

2. Объем обеспечения серти
фиката определяется не ограниче
нием числа кружков или занятий, 
он определяется непосредствен
но в рублях. В этом отношении, как 
семья определяет в семейном бюд
жете, сколько может потратить, на 
то или иное, так и государство оп
ределяет объем средств, который 
готово персонально направить на 
оплату дополнительного образова
ния каждого ребенка.

3. Объем обеспечения серти
фикатов по обдуманному решению 
органов власти может ( а зачастую 
и должен) различаться для разных 
категорий детей. Так, если ребе
нок проявляет талант, очевидно, 
что его педагогическое развитие 
будет обходиться бюджету доро
же, дети с ограниченными возмож
ностями здоровья также, просто 
в силу дополнительной потребно
сти в педагогическом сопровожде
нии, должны получать большее 
обеспечение.

4. Используя сертификат, ребе
нок вместе с родителем может са
мостоятельно формировать свою 
образовательную  траекторию . 
После выбора программы на ее 
оплату направляется часть средств 
сертификата, далее ребенок ис

пользует остаток для выбора дру
гой программы. Оплата ( вернее 
даже доплата) за счет средств ро
дителя предполагается только в 
том случае, если остаток на сер
тификате меньше стоимости про
граммы и только в объеме разни
цы стоимости.

5. Для выбора программ фор
мируется и ведется реестр-навига
тор по программам, в который до
пускаются не только программы 
муниципальных учреждений, но и 
негосударственных организаций и 
индивидуальных предпринимате
лей. Это те организации, которые 
обеспечивают соблюдение требо
ваний законодательства к образо
вательной деятельности.

6. Получая сертификат, Вы по
лучаете и доступ в личный каби
нет информационной системы. 
Личный кабинет - это, по сути, 
Ваш доступ к персональному сче
ту, деньги с которого могут исполь
зоваться на оплату получаемого 
детьми дополнительного образова
ния в муниципальных и частных 
организациях. Заинтересованные в 
дополнительном образовании Ва
ших детей организации проходят 
независимую сертификацию про
грамм и входят в реестр поставщи
ков образовательных услуг, распо
ложенный в Вашем личном каби
нете. Вам лишь остается выбрать 
среди них, а по итогам получения 
ребенок образования - оценить 
выбранную программу. Благодаря 
Вам, в реестр программ будут луч
шие организации, предлагающие 
качественные и интересные про
граммы.

Итак, Вы - полноценный заказ
чик, у Вас право выбирать: где и 
по какой программе обучаться Ва
шему ребенку! Главное, помните: 
государство, передавая Вам сред
ства на образование Вашего ребен
ка, думает, что Вы сможете распо
рядиться ими лучше него, поэто
му все, что Вы делаете, делайте 
ради успешного будущего своих 
детей!

Уважаемые родители!
С 1 сентября 2019 года поэтапно 

внедряется система персонифициро
ванного дополнительного образова
ния детей на территории Республики 
Дагестан, зачисление на обучение по 
программам дополнительного образо
вания будет осуществляться с исполь
зованием сертификата дополнитель
ного образования.

Сертификат дополнительного об
разования выдается всем детям от 5 
лет и действует до достижения 18 лет.

Что такое сертификат дополни
тельного образования?

Это документ, имеющий иденти
фикационный номер, (законным пред
ставителям), оплачивать услуги обу
чения по дополнительным общеразви
вающим программам.

Сертификат дает гарантию, что 
вне зависимости от того, в какой орга
низации реализуется дополнительная 
общеразвивающая программа, пред
ставленная в навигаторе.

Муниципалитет заплатит за обу
чение вашего ребенка.

Цели проекта
- Обеспечение доступности допол

нительного образования для детей в 
возрасте от 5 до 18 лет.

Создание областного навигатора 
дополнительного образования детей 
для выбора и записи в понравивший
ся кружок, секцию, творческое объе
динение через интернет

- Закрепление за конкретным ре
бенком определенной суммы бюджет
ных средств на дополнительное обра
зование через сертификат персонифи
цированного финансирования

- Качественное улучшение содер
жания образовательного процесса

К ак получить сертификат допол
нительного образования?

Для получения сертификата роди
телям необходимо написать заявление 
на его предоставление.

Сделать это можно двумя спосо
бами:

П ервый - в " личном кабинете 
гражданина Республики Дагестан" 

05.НАВИГАТ ОР. ДЕТИ
- Перейти в раздел "услуги" и выб

рать пункт меню "дополнительное 
образование".

После нажатия на кнопку "подать 
заявку на сертификат" откроется 
меню для подачи заявки на получе
ние сертификата на ребенка.

-Второй - необходимо прийти в об

разовательную организацию своего 
муниципалитета, которая осуществля
ет прием заявлений на выдачу серти
фикатов

Список организаций имеется в 
"личном кабинете гражданина"

Навигатор дополнительного обра
зования детей Республики Дагестан 
по адресу: /0 5. НАВИГАТ ОР. ДЕТИ/ 
В навигаторе вы сможете выбрать об
разовательную организацию и запи
сать на программы.

Уважаемые родители! Для полу
чения дополнительной информации 
вы можете обратиться в муниципаль
ный опорный центр (МОЦ) по месту 
проживания.

К ак использовать сертификат 
дополнительного образования?

Сертификат - это ваш персональ
ный счет, деньги с которого могут ис
пользоваться на оплату получаемого 
образования.

Объем обеспечения сертификата 
определяется в рублях на год (поду
шевой норматив) решением каждого 
муниципалитета самостоятельно.

Используя сертификат, ваш ре
бенок может самостоятельно форми
ровать свою образовательную траек
торию. После выбора программы на 
ее оплату направляются средства сер
тификата. Остаток средств можно ис
пользовать для выбора другой про
граммы.

Оплата (точнее доплата) за счет 
средств родителя предполагается толь
ко в том случае, если остаток на сер
тификате меньше стоимости програм
мы и только в объеме разницы сто
имости обучения.

Все сертифицированные програм
мы представлены в навигаторе допол
нительного образования детей.

Министерство Образования и На
уки Республики Дагестан

Региональный Модельный Центр 
Дополнительного Образования Де
тей Республики Дагестан

Персонифицированное Дополни
тельное Образование Детей.

Адрес Махачкала. Ул. Хаджалма- 
хинская.43А

Телефон 
7 988 450-07-07 
7 989 494-27-92
E-M A IL  PR E SS/

DAGMAN@GMAIL.COM
REGMODCENTRE@MAIL.RU
Режим работы Пн. - ПТ. : С 9:00 

до 18:00

Утерянный аттестат за номером 076783, выданный в 1993 году 
Ашарской СОШ Курахского района РД на имя Алиева Телмана 
Керимовича, считать недействительным.

Утерянный аттестат за номером А № 0284579, выданный в 
1997 году Курахской СОШ Курахского района РД на имя Сефера- 
лиева Ражидина Сейфудиновича, считать недействительным.
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