
Кьурагь райондин общественно-политический  газет
Горный  родник                                          1931- йисалай акъатзава

(ХЕМИС)   «18-ОКТЯБРЬ»  «2021-йис» «№45» (7704) «маса гудай къимет 2 манат»
Райадминистрацияда

Гьафтедин нетижаяр кьуна
1 5 - н о я б р д и з

райадминистрациядин
актовый залда райондин
и д а р а й р и н
руководителри  алатай
гьафтеда авунвай
кIвалахдин  нетижаяр
кьадай совещание хьана.
Совещание  "Кьурагь
район" муниципальный
райондин  Кьил Замир
Азизова кьиле тухвана.

Совещанидал  сифте
нубатда  "Кьурагь
район" муниципальный
райондин  кьилин
заместитель  Рамазан
Катибова районда кьиле
фейи  агьалийрин
перепись  авуна
к у ь т я г ь н а в а й д и ,
переписдин  делилрай
малум хьайивал, районда
15 513 агьали яшамиш
жезвайди, гьа гьисабдай
яз Кьурагьрин хуьре 2440
агьали  яшамиш
жезвайди лагьана. Ада и
важиблу политикадин
мярекат кьиле тухуниз
куьмек гайи  вири
у ч р е ж д е н и й р и н
р у к о в о д и т е л р и з
чухсагъул лагьана.

ЦРБ-дин  кьилин
духтур  Азим Азимова
лагьайвал, алай вахтунда
11 азарлуди
амбулаторияда  сагъар
хъийизва, гьа гьисабдай
яз 5 кас коронавирусдик
начагъбур , ЦРБ-дин
стационарда  11 кас
пневманиядик ва 6 кас
кIевиз азарлу туширбур
ава. Райондин агьалияр
50 процентдин
вакцинация авунва. Алай
в а х т у н д а
ревакцинацияни ийизва.
Райондин поселенийра
вакцинация авун патал

духтурривай   махсус
холодильникни  гваз
фидай мумкинвал хьанва.

Р а й о н д и н
образованидин отделдин
начальник Махач
Хариева   къейд
а в у р в а л , г р афи к д а л
асаслу  яз предметрин
о л и м п и а д а й р и н
муниципальный  этап
кьиле физва. Алатай
гьафтеда 3 предметдай
олимпиада  хьана , къе
урус чIалай кьиле фида.

Гуьгъуьнлай  рахай
К ь у р а г ь р и н
э л е к т р о с е т д и н
участокдин  мастер
Нурали  Мегьамедова
эхиримжи  вахтунда
Квардал хуьре эквер ара
физ  хкатунин
себебдикай ва ам ремонт
авуникай лагьана.

Совещанидал  гьакI
винидихъ рахайбурулай
гъейри  финансрин
отделдин  начальник
Бахтияр  Ибрагьимов ,
культурадин, туризмдин
ва азад  вахт
кечирмишдай Центрдин
начальник Абдулкъадир
Будаев , хуьруьн
майишатдин ва чилерин
алакъайрин  отделдин
начальник Абдул
Фаталиев  ва масабур
рахана.

С о в е щ а н и д и н
нетижаяр  кьурдалай
гуьгъуьниз  райондин
кьили  коронавирусдин
инфекция пайда хьунин
гьал пис хьуниз килигна
райондин  сергьятдиз
атунин  ва финин
кIвалахдал  кIевиз
акъвазун чарасуз тирди
лагьана.

                                          Решение
                      02.11.2021 г.                                                № 05
Об избрании Главы сельского поселения "сельсовет Моллакентский"

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и Устава сельского поселения МО "сельсовет
Моллакентский", Собрание депутатов сельского поселения  МО "сельсовет
Моллакентский"

                                           Решило:
Избрать Главой сельского поселения "сельсовет Моллакентский" Курахского района

Республики Дагестан Алиева Минетулаха Агарагимовича.

"Зи Дагъустан-зи
рекьер проект" Кьурагь

районда кьиле тухузва.
ИкI, Кьурагьрин
"Квелцик" магьледа

Сальмана куьчеда къир
цана куьтягьна. И къир
цунин  кIвалахдин
заказчик райондин

администрация  я.
Пулдин  такьатар

Д а г ъ у с т а н
Р е с п у б л и к а д и н
рекьерин майишатдин

министерстводай чара
авунвайди я. Подрядчик
"Элитстройгруп" ООО
я. Ремонтрин кIвалахар

РД-дин Правительстводин  "Зи Дагъустан-зи
рекьер"  проект Кьурагь районда

вахтунда авуна кьилиз
акъудна.  Проектно-

сметный  кIвалахар
кьилиз акъудун патал и

м я г ь л е д и н
агьалийри  ва
" с е л ь с о в е т
Ку р а хс к и й "
муниципальный
тешкилатдин
к ь и л
Абдур а г ь им
Р а м а з а н о в а
чIехи тир
куьмек гана.
Гьа  и

п р о е к т д а й
и н л а й

виликни КьепIирдал ва
КIирида куьчейриз къир
цана.

            Председатель Собрания депутатов сельского
               поселения “сельсовет Моллакентский”                       Гамзатов Г.М.



Дагъдин  б у л а х
2№452021-йисан 18-ноябрь

Гьукуматдин Сад тир экзаменар вахкуз

16-ноябрдиз "Кьурагь район"
муниципальный  райондин
кьилин заместитель Рамазан
Катибован председателвилик
кваз хуьрерин  поселенийрин
кьилерихъ  ва

райадминистрациядин жавабдар
ксарихъ галаз рабочий совещание
кьиле фена.
Анал са шумуд месэладиз

килигна:
1. "Кьурагь район"

муниципальный  райондиз
Россиядин  Минсельхоздин

"Единое окно" информациядин
система  ацIурунин кIвалах
тухунин гьакъиндай"

2. “ Я ш а й и ш д и н н и
коммунальный  майишатдин
Гьукуматдин информациядин
системада  ва федеральный
информациядин   адресный
системада  хабарар
малумарунин гьакъиндай”.

3. “Райондин агьалийрин
вакцинация  авунин  гьал.
Райондин  хуьрерин
поселенийриз вакцинация авун
патал  график кьадайвал
авунин гьакъиндай”.

4. “2021-йисан  15-
ноябрдалди  райондин
бюджетдиз хсуси налогрин ва
налогар тушир къазанжияр
атунин гьалдин гьакъиндай”.
Сад лагьай месэладай "Кьурагь

район" муниципальный
райондин администрациядин
хуьруьн майишатдин ва чилерин
алакъайрин  рекьяй отделдин
пешекар Сабир Аллагьвердиева
доклад авуна.

-Алай вахтунда райондин вири
хуьрерин поселенийра "Единое
окно" Гьукуматдин
информациядин  системадин
информациядин  модуль
ацIурунин кIвалахда активламиш

Малум тирвал, октябрдин вацра
Агъа СтIалдал СтIал Сулейманан
музейда, лезги чIалал XX-асирдин

Гомер, СтIал Сулейманан шиирар
хуралай кIелунай конкурс кьиле фенай.
Конкурсда  300-дав агакьна
школьникри иштиракна. Шад жедай
кар ам хьана хьи, конкурсда 1, 2 ва 3-
чкаяр кьур аялриз 30, 20 ва 10 агъзур
манат ва идалайни гъейри 20 аялдиз
1000 манат гана. Къейд ийин хьи, заз
лезги чIалал республикадин
сергьятда аваз тухузвай мярекатра
иштиракун  гзаф хуш  кар  я. И
кIвалахри зун кьадарсуз шад ийизва.
Ингье и йикъара  кьиле фейи и
мярекатда  чи  школадай 3 "а"-
классдин ученица  Семедова
Фатимади ва 6 "а"-классдин ученица
Абдуллаева Сефията  иштиракна .
Конкурсда иштиракунай чи школадин

кьве ученицани махсус сертификатриз
лайихлу хьана. За умуд ийизва хьи,
гележегда хайи дидед чIалал икьван
рикI алай аялрихъ  мадни  чIехи
агалкьунар жеда.
Ингье и йикъара аялар конкурсдиз

гьазурунай  завни “Сулейман-
Стальский район” муниципальный
райондин  Кьил АбдулмутIалибов
Нариман  Шамсудиновичан  ва
жуьридин  председатель "Лезги
газетдин" кьилин  редактор
Ибрагьимов  Мегьамед
Ибрагьимовичан  къулар  алаз
Чухсагъулдин чар ахгакьна.
Ихьтин гьуьрметдин тIварцIиз жув

лайихлу хьуниз килигна, заз лезги
чIалал рикI алай хейлин юлдашри
тебрикдин чарар кхьена, зи гуьгьуьлар
мадни хкажна. Иллаки конкурс кьиле
тухунин  жавабдарвал вичин хивез
къачур  Ахцегь  райондин
Гъуьгъвезрин  хуьруьн  мектебдин
директордин заместитель Исамидин
Шагьэмирова зи алахъунриз кьетIен
къимет гана.
Исамидин муаллимдиз ва жуваз

ихьтин келимаяр кхьей вири юлдашриз
за лап рикIин михьивилелди чухсагъул
лугьузва. Гележегдани чун чи хайи
дидед чIалан сергьятар мадни
гегьеншариз чалишмиш жедайвал
гьич са шакни алач.

Гьамият  Семедова ,
Кьурагьрин 1-нумрадин юкьван
школадин лезги чIаланни
литературадин муаллим.

Нумрадиз чар
Чухсагъул лугьузва

хьанва . Информация  гунин
кIвалахда жавабдар ксар кьабулнава.
Малуматар дуьздаказ гун патал
райондин кьилерини ва пешекарри
лазим тир идарайрихъ галаз санал
кIвалахзава . Къенин  йикъалди

районда  ацIурунин  кIвалах 10
процентдин  авунва . Система
гьамиша цIийи жезва. И кIвалах
йисан эхирдалди 100 процентдин
авуна  акьалтIарда,-лагьана С.
Аллагьвердиева.
Кьвед лагьай месэладай ЖКХ-

дин, эцигунринни  ва

архитектурадин  месэлайрай
уполномоченный Шамил Мусаев
рахана. Ам ЖКХ-дин ГИС-дин
месэладин важиблувилел акъвазна.
Ш.Мусаева  и  месэладин
важиблувиликай гъавурда регьятдиз
акьадайвал лагьана.
Пуд лагьай  месэладай

райадминистрациядин  кьилин
заместитель Рамазан Катибова
хуьрерин поселенийриз вакцинация
авунин график тестикьарна.
Кьуд лагьай месэладай райондин

администрациядин контрольно-
счетный палатадин председатель
Идрис Муслимова информация
гана. Адан гафарай малум хьайивал,
налогар  кIватIунин кIвалах
зайифдаказ физва. Виридалайни
явашдиз кIвалахзавай поселенийрик
Гелхенрин, Ашарин, Аладашдин
сельсоветар акатзава.
Совещанидал  веревирд  авур

месэлайрай чпин теклифар гваз
райадминистрациядин аппаратдин
руководитель  Фикрет Медетов ,
Кумухърин, КIирийрин, Кьурагьрин,
Шимихуьруьн администрацийрин
тешкилатрин  кьилер  Расул
Агъаметов, Аким Алидаров,
Абдурагьим Рамазанов, Эрик
Гьажиев ва масабур рахана.

                                    М.Агьмедова.

Рабочий совещанидал  Кьилин редактордин колонка

"Дагъдин булах" газет кхьихь,
      гьуьрметлу юлдашар!
Ингье акваз-такваз алай йисни эхирдиз къвезва. Нубатдин сеферда газетар

подписка ийиз башламишнава. Чна умудзава, гьар са районэгьлиди и кIвалахдиз
кьетен фикир гудайди. 2021- йис патал подписка гужбаладалди  авуна.
Кьиблепатан районрин газетрин подпискадив гекъигайла, гьелбетда,  абурулай
гзаф подписка чаз хьанвай. ЯтIани цIувад агъзурдалай виниз агьалияр яшамиш
жезвай районда икьван хьун, гьелбетда, тIимил я.  Мисал яз са муллимрини
духтурри  кхьейтIа, агъзурралай  виниз жеда. Эгер гьар са хуьруьн
администрациядин кьили, идарадин руководителди  чпин гъиле кьуна, кIвалах
тешкилайтIа, лазим кьадар подпискани жеда.

 Лагьана кIанда,  чи газет вири идарайрин кIвалахдихъ галаз алакъалу я.
Виликди чи газетдиз аттестат квахьнавай ва я маса малуматар чапзавайтIа,
гила  чи газетда абуру кьиле тухузвай алишверишдин аукционар, тендерар
чапзава.
Къейд ийин хьи, эгер газетдин тираж агъзурралай виниз тахьайтIа, чи газетда

чапзавай малуматар къуватда гьатзавач. Бязи идарайрин руководителри газет
подписка ийизвач, ахпа чпиз герек хьайила редакциядай газет кIан жезва.
Газетдин къимет лап агъузни я хьи, гьуьрметлубур. Эгер редакцияда подписка
авунваз   хьайитIа (Райцентрдал), йис  патал 250 манат  ва почтарин
отделенийрай 502 манатни 68 кепек я.  Амай изданийрин къиметар хкаж хьанва,
амма чи газетдин ваъ.
Йисан къене чун тахсирлу яз, сад-кьве дуьшуьш квачиз,  геж хьайи вахт

хьанач. Подписчикрал геж агакь хъувун чи тахсир авач. Газет чна са шумуд
сеферда гзаф чинар акъудна кIанзавайвиляй программа  авачиз акъудна. И
кIвалахдайни чна районэгьлийривай багъишламишун тIалабзава.
Ингье чна алай йисан эхиримжи нумраяр сад-садахъ галаз акъудзава.

Къведай йисуз  чи  газетда гьихьтин  дегишвилер  туна  кIанзаватIа,
районэгьлийривай  теклифар ракъурун тIалабзава. И кIвалахдал чун анжах
шад я. Газетда критикадин материалар авач лугьузвайбурни ава.. Къейдна
кIанда, Кьурагьрин хуьруьн куьчейра эцигнавай  зирзибил вегьезвай ящикар
алай чкайрикай са шумуд сеферда кхьена. Амма вуч арадал атана. Инсанрин
кьатIун, заз чиз, чна критика кхьиналди дегиш жедач. Абуру зирзибилдин
ящикар алаз кIамуз зирзибил гадарзава. Критикадин макъалаяр акъудна сад
кьве сеферда тайин тир серенжемар кьабул тавурла, чунни а кIвалахдивай
къерех жезва.  Бязибуруз чи газет "желтая прессадиз" элкъуьриз кIанзава. Чи
газет обшествено-политический газет я. Сифте нубатда чун районда жезвай
хабаррикай халкь хабардар авунал акъвазна кIанда. Газет маракьлуди тек са
газетдин работникрин материалар гуналди жедач, и карда вирида иштракна
кIанда. Гонорар тагузвайвиляй бязи мухбиррини  кьериз-цIаруз материалар
ракъурзава. Чуни абурун гъавурда ава, тек са конвертдин къимет гьикьван
хьанва?
Эгера чун ватанпересар яз хьайитIа, чна чи райондин газетдилай гатIумна

"Лезги газет" ва маса лезгидалди акъатзавай изданияр кхьин лазим я.  2001-
йисуз чи газетдин 90 йис тамам хьанва. Чна умудзава, багъри газетдихъ гьам
подписка авунай, гьам материалрин таъсирлувиляй агалкьунар жедайди.
Мухбиррин алакъа хуьналди, районэгьлийри чпин фикирар лугьуналди, чавай
чи  кIвалах хъсанариз  жеда.
.



Дагъдин  б у л а х

ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, НТВ 2021-йисан 18-ноябрь 3
ПОНЕДЕЛЬНИК 22-ноябрь

ВТОРНИК 23-ноябрь

СРЕДА 24-ноябрь

ЧЕТВЕРГ 25-ноябрь

ПЯТНИЦА 26-ноябрь

СУББОТА 27-ноябрь

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28-ноябрь

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле". (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".

21.30 Т/с "Мосгаз. Дело №8: Западня". (16+).
22.30 "Док-ток". (16+).
23.25 "Вечерний Ургант". (16+).
00.00 "Познер". (16+).
01.05 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
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.
18.40 "На самом деле". (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
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.
18.40 "На самом деле". (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Мосгаз. Дело №8: Западня". (16+).
22.35 "Док-ток". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
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.
18.40 "На самом деле". (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
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.
18.40 "Человек и закон". (16+).
19.45 Российский этап Гран-при 2021. Фигурное катание. Прямая
трансляция из Сочи.
21.00 "Время".
21.30 "Голос". (12+).
23.40 "Вечерний Ургант". (16+).

05.10 "Россия от края до края". (12+).
06.00 "Доброе утро". Суббота. (6+).
09.00 "Умницы и умники". (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Александр 8:0 Масляков". (12+).
11.20 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.30 "Приходите ко мне, как к живой". (12+).
14.30 "Достояние Республики: Андрей Вознесенский". (12+).
16.10 "Кто хочет стать миллионером?" (12+).
17.45 Российский этап Гран-при 2021. Фигурное катание. Прямая
трансляция из Сочи.
21.00 "Время".
21.20 "Клубу веселых и находчивых - 60!" (16+).

06.00 Новости.
06.10 "Семейный дом". (16+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой". (12+).
08.10 "Здоровье". (16+).
09.20 "Непутевые заметки". (12+).
10.00 Новости.
10.15 "Жизнь других". (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.05 "Детский КВН". (6+).
15.05 "60 лучших". (16+).
17.35 "Две звезды. Отцы и дети". (12+).
19.25 "Лучше всех!"
21.00 "Время".

21.30 Т/с "Мосгаз. Дело №8: Западня". (16+).
22.35 "Док-ток". (16+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.10 "Николай Добронравов. "Как молоды мы были..." (12+).
01.15 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).

00.35 Д/ф "Основной инстинкт: Секс, смерть и Шэрон Стоун".
(18+).
01.35 "Наедине со всеми". (16+).
02.20 "Модный приговор". (6+).
03.10 "Давай поженимся!" (16+).
03.50 "Мужское/Женское". (16+).

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".

22.00 "Что? Где? Когда?" Зимняя серия игр. (16+).
23.10 Д/ф "Короли". (16+).
00.15 "Тур де Франс". (18+).
02.05 "Наедине со всеми". (16+).
02.50 "Модный приговор". (6+).
03.40 "Давай поженимся!" (16+).

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

14.55 Т/с "Тайны следствия". (16+).
17.00 "Вести".
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.40 "60 минут". (12+).
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Стенограмма судьбы". (16+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия". (16+).
04.05 Т/с "Личное дело". (16+).

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.

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.
14.55 Т/с "Тайны следствия". (16+).
17.00 "Вести".
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).

18.40 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Стенограмма судьбы". (16+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия". (16+).
04.05 Т/с "Личное дело". (16+).

14.30 "Вести". Местное время.
14.55 Т/с "Тайны следствия". (16+).
17.00 "Вести".
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.40 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Стенограмма судьбы". (16+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия". (16+).
04.05 Т/с "Личное дело". (16+).

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.
14.55 Т/с "Тайны следствия". (16+).
17.00 "Вести".
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).

05.00 "Утро России". Суббота.
08.00 "Вести". Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Формула еды". (12+).
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!" (16+).
13.45 Т/с "Большие надежды". (12+).

05.20 Х/ф "Ой, мамочки..." (12+).
07.15 "Устами младенца".
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
09.25 "Утренняя почта с Николаем Басковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Большая переделка".
12.00 "Парад юмора". (16+).

13.45 Т/с "Большие надежды". (12+).
18.40 "Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя Птица".
20.00 "Вести недели".
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.30 Д/ф "Выход из карантина. Уругвай, Парагвай и другие".
(12+).
02.25 Х/ф "Ой, мамочки..." (12+).

05.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч судьбы". (16+).
10.00 "Сегодня".

10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч судьбы". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "За гранью". (16+).
17.30 "ДНК". (16+).
18.35 Т/с "Горячая точка". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Горячая точка". (16+).
21.20 Т/с "По ту сторону смерти". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Высокие ставки. Реванш". (16+).

05.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч судьбы". (16+).

10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Особое задание". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "За гранью". (16+).
17.30 "ДНК". (16+).
18.35 Т/с "Горячая точка". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Горячая точка". (16+).
21.20 Т/с "По ту сторону смерти". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Высокие ставки. Реванш". (16+).

05.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Особое задание". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Особое задание". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".

14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "За гранью". (16+).
17.30 "ДНК". (16+).
18.35 Т/с "Горячая точка". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Горячая точка". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 "Поздняков". (16+).
00.15 Т/с "Высокие ставки. Реванш". (16+).
03.35 Т/с "Предатель". (16+).

05.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 "Простые секреты". (16+).
09.00 "Мои университеты. Будущее за настоящим". (6+).
10.00 "Сегодня".
10.25 "ЧП. Расследование". (16+).
11.00 Т/с "Морские дьяволы. Особое задание". (16+).

05.15 Х/ф "Всем всего хорошего". (16+).
07.20 "Смотр".
08.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым".
08.50 "Поедем, поедим!"
09.25 "Едим дома".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Главная дорога". (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем Малоземовым". (12+).
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "Однажды..." (16+).

14.00 "По следу монстра". (16+).
15.00 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение".
20.20 "Ты не поверишь!" (16+).
21.20 "Секрет на миллион". (16+).
23.30 "Международная пилорама". (16+).
00.20 "Квартирник НТВ у Маргулиса". Тамара Гвердцители. (16+).
01.35 "Дачный ответ".
02.30 "Их нравы".
02.50 Т/с "Предатель". (16+).

05.00 Детектив "Схватка". (16+).
06.35 "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+).
12.00 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 "Фактор страха". (12+).
15.00 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации". (16+).
19.00 "Итоги недели".
20.10 Т/с "Суперстар! Возвращение". (16+).
23.00 "Звезды сошлись". (16+).
00.35 "Основано на реальных событиях". (16+).
03.20 Т/с "Предатель". (16+).

05.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".

08.25 Т/с "Морские дьяволы. Особое задание". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Особое задание". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "За гранью". (16+).
17.30 "ДНК". (16+).
18.35 Т/с "Горячая точка". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Горячая точка". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 "ЧП. Расследование". (16+).
00.35 "Захар Прилепин. Уроки русского". (12+).
01.05 "Мы и наука. Наука и мы". (12+).
01.55 Детектив "Схватка". (16+).
03.30 Т/с "Предатель". (16+).

с 22-ноября по 28-ноябрь

14.55 Т/с "Тайны следствия". (16+).
17.00 "Вести".
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.40 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Стенограмма судьбы". (16+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия". (16+).
04.05 Т/с "Личное дело". (16+).

23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.10 "Телебиография, ч.ы". (12+).
01.15 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).

13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "ДНК". (16+).
17.30 "Жди меня". (12+).
18.25 Т/с "Горячая точка". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Горячая точка". (16+).
21.30 Х/ф "Болевой порог". (16+).
23.10 "Своя правда". (16+).
01.15 "Квартирный вопрос".
02.10 "Агентство скрытых камер". (16+).
03.05 Т/с "Предатель". (16+).

21.30 Т/с "Мосгаз. Дело №8: Западня". (16+).
22.35 "Большая игра". (16+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.10 Наталья Крачковская. "Я актриса больших форм". (12+).
01.10 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).

Телепрограмма

23.45 Концерт "Огонь Вавилона". "Аквариум". (16+).
01.15 "Наедине со всеми". (16+).
02.10 "Модный приговор". (6+).
03.00 "Давай поженимся!" (16+).
04.00 Т/с "Семейный дом". (16+).

18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести в субботу".
21.00 Х/ф "Запоздалая месть". (12+).
01.10 Х/ф "Брачные игры". (12+).

18.40 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Вести". Местное время.
21.00 "Юморина-2021". (16+).
23.00 "Веселья час". (16+).
00.45 Х/ф "Шанс". (12+).
04.05 Т/с "Личное дело". (16+).
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1471385,    выданный  2004 году   «Кочхюрская СОШ»   Курахского
района , РД на имя Курбанова Руслана  Курбанисмаиловича,  считать
недействительным.

Уважаемые жители Курахского района!
В целях пресечения распространения наркотических средств

среди детей и молодежи   с 15 по 24 ноября на территории Республики
Дагестан проводится второй этап оперативно-профилактической
операции "Дети России 2021".
Просим Вас, уважаемые граждане, о фактах потребления,

хранения и распространения наркотических средств сообщить  по
абонентским  номерам отделения МВД России Курахскому району
(круглосуточно).

                           8-(8762)-22-1-84
                          8-(928)- 515- 74-71

Анонимность гарантируется!

Объявление

 Одной из проблем при получении медицинской помощи является
неосведомлённость граждан с порядком получения медицинской
помощи за пределами территории субъекта Российской Федерации, в
котором они застрахованы . Основным законодательным актом,
регулирующим отношения, возникающие в связи с осуществлением
обязательного медицинского страхования (далее - ОМС), является
Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ "Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации" (далее - Закон). Так,
в соответствии с ч. 1 ст. 16 Закона застрахованные лица имеют право на
бесплатное оказание им медицинской  помощи  медицинскими
организациями при наступлении страхового случая на всей территории
Российской Федерации в объёме, установленном базовой программой
ОМС, и на территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан
полис ОМС, в объёме, установленном территориальной программой
ОМС. Территориальная  программа ОМС утверждается в порядке,
установленном законодательством субъекта Российской Федерации, и
включает в себя виды и условия оказания медицинской помощи,
перечень страховых случаев, установленные базовой программой ОМС,
и определяет с учётом структуры заболеваемости в субъекте Российской
Федерации значения нормативов объёмов предоставления медицинской
помощи в расчёте на одно застрахованное лицо, нормативов финансовых
затрат на единицу объёма предоставления медицинской помощи в
расчёте на одно застрахованное  лицо и норматива финансового
обеспечения территориальной программы ОМС в расчёте на одно
застрахованное лицо. В случае переезда застрахованного лица в другой
субъект Российской Федерации он обязан уведомить страховую
медицинскую организацию об изменении места жительства в течение
одного месяца со дня, когда эти изменения произошли, путём обращения
в её филиал на новом месте жительства. Также застрахованное лицо
обязано осуществить выбор страховой медицинской организации по
новому месту жительства в течение одного месяца в случае изменения
места жительства и отсутствия страховой медицинской организации, в
которой ранее был застрахован гражданин. При выборе медицинской
организации для оказания  медицинской помощи  за пределами
территории субъекта Российской Федерации, в котором проживает
гражданин, гражданин лично или через своего представителя обращается
в выбранную им медицинскую организацию с письменным заявлением
о выборе медицинской организации.

С.Стальский  межрайонный  филиала  ТФОМС  РД.

Получение медицинской помощи
за пределами  РД

Ашарин юкьван  школадин  муаллимрин коллективди
Къурбанисмаилов Къурбаназ стха

                               ХИДИНЕБИ
рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз башсагълугъвал гузва.

16-ноябрдин  йифиз
Кьурагьрин хуьруьн СДЮСШ-

дин  хозяйственный шейэр авай
пата цIай кьуна. Акур ксари, чаз
малум хьайивал, полициядин
работникри  цIай  хкадардай
службадиз тади хабар  гана.
Райондин  18- ПСЧ-дин цIаяр
хкадардай  командади   тади

гьалда цIаяр хкадарна. Малум
хьайивал спортдин дараматдин
100-110  квадратный метр кьван

чкадиз зиян ганва. ЦIай кьурла
телеф хьайи ва зиян гайи кас-мас
авач. ЦIай кьунин себеб ва ганвай
зиянар чирзава.

                      П. Магьарамова.

Спортдин дараматди цIай кьуна

“Кьурагь  район” муниципальный  райондин  депутатрин
Собранидин, райондин администрациядин работникрин патай

             Назаралиев Абумуслим Алиевич
рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз, адан хизандиз ва мукьва-

кьилийриз башсагълугъвал гузва.

mailto:redaktork1@mail.ru

