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18-октябрдиз "Кьурагь район” муниципальный райондин 
кьилин кабинетда райондин санитариядинни эпидемиологиядин 

комиссиядин заседание хьана

Райадминистрацияда

Кар алай месэлаяр веревирдна
16-октябрдиз райондин 

администрациядин заседа- 
нийрин залда райондин по- 
селенийрин кьилерихъ ва 
абурун заместителрихъ га- 
лаз совещание кьиле фена. 
Совещанида " Кьурагь рай
он" муниципальный рай

ондин Кьил Замир Азизо
ва, Россиядин МВД-дин 
Кьурагь районда авай 
ОВД-дин начальник Сул
тан Къарибова, райадми- 
нистрациядин работникри 
иштиракна.

Анал агъадихъ галай ме- 
сэлайриз килигна:

1. "Гьукуматдин инфор

мационный базовый ре
естр дуьзар хъувунин па- 
тахъай хуьрерин поселе- 
нийрин кьилерин вилик 
акъвазнавай месэлайрин 
гьакъиндай" (райондин 
миграционный пунктунин 
начальник Лейла Гьажие-

ва).
2. "Хуьрерин админист- 

рацийри эменнидин налог 
кӀватӀунин гьалдин гьакъ- 
индай" (райадминистраци- 
ядин экономикадинни 
эменнидин алакъайрин от- 
делдин начальник Идрис

Муслимов).
3. "Хуьрерин админист- 

рацийри кьиле тухузвай 
игьтияжрин отчетар элек
тронный къайдада гунин 
гьалдин гьакъиндай" (Ин
формационный техноло- 
гийрин ва печатдин цент- 
рдин пешекар Зулейха Му
саева).

4.
"Хуьре- 
рин ад- 
минист- 
р а ц и й -  
р и з  
къвезвай 
коррес- 
понден- 
ция ва 
буйругъ- 
ар кьиле 
тухунин 
ва 2020- 
йис па- 
тал газе- 
тар ва 

журналар подписка авунин 
гьакъиндай" (хуьрерин по- 
селенийрихъ галаз кӀвалах 
кьиле тухунин рекьяй рай- 
администрациядин упол
номоченный Эльмира Иса
ева).

(Эхир 2-чина)

Заседанидал "Кьурагь рай- датель Къурбан Рамазанов ва 
он" муниципальный район- райондин хуьрерин поселе- 
дин Кьилин общественный нийрихъ галаз Овалах туху- 
хатасузвал хуьнин рекьяй за- нин рекьяй райадминистраци-

меститель, СПК-дин предсе
датель Альберт Исаев, ЦРБ- 
дин кьилин духтур Азим Ази
мов, райондин ветуправлени- 
дин начальник Надир Асла
нов, "Куба" СПК-дин предсе-

ядин уполномоченный, сани- 
тариядинни противоэпидеми- 
ологиядин комиссиядин сек
ретарь Эльмира Исаева алай. 
Заседанидин кӀвалахда "Кьу- 
рагь район" муниципальный

райондин Кьил Замир Азизо
ва ва РД-дин Роспотребнад- 
зордин Управленидин ТО-дин 
Дербент шегьердин руководи- 
телдин заместитель Жанна 
Мегьамедовади иштиракна. 
Заседанидал Кьурагь районда 
сибирский язва азардин вилик 
пад кьадай мярекатар тухунин 
месэлаяр веревирд авуна. - 
Сибирский язва-им гьайван- 
рик, инсанрик лап къатидаказ 
акатзавай азар я. Адан вилик 
пад кьун патал са кьадар се- 
ренжемар кьабулун чарасуз я. 
Мал-хеб къачудай вахтунда 
абурухъ лазим тир ветеринар
ный документар, яни абурук 
азар квач лагьай справка хьа- 
на кӀанзава,-лагьана Ж. Мегь- 
амедовади. З. Азизова и 
кӀвалахдин гьакъиндай вири 
лазим тир серенжемар кьабул- 
дайди, талукь мярекатар туху- 
дайди лагьана.

_________________М .  А г ь м е д о в а .

«Зи Дагъустан-зи рекьер»-кардик
РД-дин республика- 

дин бюджетдай алава яз 
кухтунвай такьатрихъ

Кьурагь райондин цент- 
рдин Агъасиеван ва Лез- 
гинцеван куьчеяр, улакь- 
дин муниципальный ре- 
кьер туькӀуьр хъувунин 
кӀвалахар кьиле физва. 
Рем онтдин кӀвалахар 
алай йисан 15-октябрдиз

башламишнава. 15-но- 
ябрдиз вири лазим тир 
рем онтдин кӀвалахар

авуна куьтягьна кӀанзава. 
И  проектдин заказчик 
"Кьурагь район" муни
ципальный райондин ад
министрация, подрядчик 
" А льянс" О О О -дин
Учебный центр я. Ре- 
монтдин кӀвалахар, адан

ери "Кьурагь район" му
ниципальный райондин 
администрацияди ахтар- 

миш да. И 
к а р д и н 
гьакъиндай  
жавабдар кас 
яз райадми
н и страц и я- 
дин эцигун- 
ринни архи- 
тектуради н  
у п о л н о м о 
ченный Ш а
миль Мусаев 
тайинарнава. 
"Зи Дагъус- 
тан-зи рекь- 
ер" проект- 

дин координатор РД-дин 
Халкьдин Собранидин 
депутат Рашидов Муха
мед Къурбанович я.

Райондин официаль
ный сайтдай гьазурай- 
ди М. Агьмедова

N.



Дагъдин 2019-йисан 24-октябрь №42

Правительство Республики Дагестан

П о с т а н о в л е н и е

от 14 октября 2019 г. №252 
г Махачкала

Об утверждении Порядка предоставления компенсации расходов ма
лоимущим многодетным семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам на приобретение пользовательского оборудования для под
ключения к  цифровому телевизионному вещанию в Республике Дагестан

В целях оказаний адресной социальной помощи отдельным категориям 
граждан Правительство Республики Дагестан п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления компенсации расхо
дов малоимущим на приобретение семьям и малоимущим одиноко проживаю
щим граждан на приобретение пользовательского оборудования для подклю
чения к цифровому телевизионному вещанию в Республике Дагестан.

2. Определить Министерство труда и социального развития Республики 
Дагестан уполномоченным органом исполнительной власти Республики Да
гестан по предоставлению компенсации расходов малоимущим многодетным 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на приобретение 
пользовательского оборудования для подключения к цифровому телевизион
ному вещанию в Республике Дагестан.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 

Республики Дагестан 
А.Карибов

Кар алай месэлаяр веревирдна
(Эхир. Эвел 1- чина)
Сад лагьай месэладай Лейла райондин Кьил Замир Азизова 

Гьажиевади къейд авурвал, гьуку- гьар са поселениди гьикьван налог
кӀватӀнаватӀа веревирд авуна. 
Налог кӀватӀ авунин карда 
кӀвалах вилик тухун тийиз- 
вай поселенийриз кӀвалах 
вилик тухун тагькимарна.

Анал алай пуд лагьай ме- 
сэладай Зулейха Мусаевади 
технологический схемаяр ва 
регламентар авунин кӀвалах 
лап зайиф тирди, МФЦ-дихъ 
галаз санал кӀвалах авуна, 
хуьрерин поселенийрин кьи- 
лери, геж тавуна, чпин 
кӀвалах вилик кутун теклиф-

матдин информационный базадин на.
реестрда хейлин агьалийрикай ин- И месэладин гьакъиндай анал 
формация авач, гьавиляй вахтун- Шимихуьруьн администрациядин 
да дуьзар хъувуна кӀанзава,
2002-2003-йисара паспорт 
къачунвайбурун делилар рее- 
стрда ацукьнавач, гьар са хуь- 
ре гьикьван кас яшамиш 
жезватӀа хуьрерин админист- 
рацийрин кьилериз чизва, са- 
нал кӀвалах кьиле тухвана 
кӀанзава.

И месэладай Россиядин 
МВД-дин Кьурагь районда 
авай ОВД-дин начальник 
Султан Къарибова кӀвалах ви- 
лик фин патал вичин текли- 
фар гъана. кьилин заместитель Эдик Гьажи-

Кьвед лагьай месэладай инфор- ев, Аладашдин хуьруьн админист-
рациядин кьил Аслан Къаф- 
ланов ва масабур рахана.

Кьуд лагьай месэладай Эль
мира Исаевади газетар ва жур- 
налар подписка авунин 
кӀвалах зайифдаказ кьиле физ- 
вайди, и кардиз гьар са хуьруьн 
кьили фикир гана кӀанзавайди 
лагьана.

З. Азизова совещанидин не- 
тижаяр кьуна, инал къарагъар- 
навай месэлайрин гьакъиндай 
вири къуватар желб авуна, 
сада-садаз куьмек авуналди 
кӀвалах вилик тухун тагьки- 
марна.

мация Идрис Муслимова гана.
"Кьурагь район" муниципальный

Профилактика сибирской язвы
Сибирская язва (карбункул злокачязвыественный, антракс, Anthrax (др. - 

греч. avQpaE - "уголь , карбункул")), - это остро протекающее заболевание 
всех видов сельскохозяйственных и диких животных и человека, характеризу
ющееся явлениями сепсиса, интоксикации и образованием на участках тела 
разной величины карбункулов, в большинстве случаев заканчивается смер
тью.

Источником инфекции являются больные животные, а факторами переда
чи - трупы животных, обсемененные этим возбудителем. Почва, корма, вода, 
навоз, подстилка, предметы ухода за животными, сырье и продукты животно
го происхождения.

Сибирская язва относится к почвенной инфекции. Возбудитель сохраняет
ся в почве десятилетиями. Заражение животных чаще происходит на пастби
щах. В основном сибирская язва регистрируется в летний период, реже зимой 
при поедании животными инфицированного корма. Смертность от этого за
болевания достигает 100%.

Заражение человека происходит при уходе за больными животными, убое 
скота, обработке мяса, а также при контакте с продуктами животноводства 
(шкуры, кожи, меховые изделия, шерсть, щетина), обсемененными спорами 
сибиреязвенного микроба, а также через почву. В которой споры сибиреязвен
ного возбудителя сохраняются в течение многих лет. Споры попадают в кожу 
через микротравмы; при алиментарном инфицировании ( употребление зара
женных продуктов) возникает кишечная форма. Передача возбудителя может 
осуществляться аэрогенным путем (вдыхание инфицированной пыли, кост
ной муки).

Инкубационный период колеблется от нескольких часов до 8 дней (чаще 2
3 дня). Различают кожную, легочную (ингаляционную) и кишечную формы 
сибирской язвы. Чаще всего наблюдается кожная форма (у95%), редко легоч
ная и очень редко (менее 1%) кишечная.

Сибирская язва проявляется кожными изменениями, в месте поражения 
возникает красное пятно, которое приподнимается над уровнем кожи, образуя 
папулу (волдырь), затем на месте папулы развивается везикула (пузырь), че
рез некоторое время везикула превращается в пустулу ( пузырь с гнойным 
содержимым), а затем в язву. Процесс протекает быстро, с момента появления 
пятна до образования пустулы проходит несколько часов. При нарушении це
лостности пустулы (чаще при расчесах) образуется язва, которая покрывается 
темной коркой. Характерно снижение или полное отсутствие чувствительно
сти в области язвы.

Чаще всего язва локализуется на верхних конечностях: пальцы, кисть, пред
плечье, плечо далее идут лоб, виски, темя, скула, щека, веко, нижняя челюсть, 
подбородок шея и затылок, грудь, ключица, грудные железы, спина, живот, на 
нижних конечностях. Признаки общей интоксикации (лихорадка до 40 С, 
общая слабость, разбитость, головная боль, адинамия, тахикардия) появляют
ся к концу первых суток или на 2-й день болезни.

Легочная форма сибирской язвы начинается остро, температура тела быст
ро достигает высоких цифр (40 С и выше), протекает тяжело и даже при со
временных методах лечения может закончиться летально. Кишечная форма 
сибирской язвы характеризуется общей интоксикацией, повышением темпе
ратуры тела, болями в эпигастрии, поносом и рвотой. В рвотных массах и в 
испражнениях может быть примесь крови. При любой из описанных форм 
может развиться сибиреязвенный сепсис с бактериемией, возникновением 
вторичных очагов (менингит, поражение почек, селезенки и другие) приводя
щие к летальному исходу.

Лечение любой формы сибирской язвы - только в инфекционном стацио
наре.

Профилактическими мерами является обнаружение и уничтожение очагов 
инфекции.

Обращаем внимание населения на ряд правил, соблюдение которых позво
лит избежать заболевания сибирской язвы:

1. приобретать сельскохозяйственных животных только при наличии вете
ринарных сопроводительных документов. Осуществлять ввоз и вывоз поголо
вья только при согласовании с государственной ветеринарной службой регио
на.

2. Все поголовье животных, содержащихся в хозяйстве. Должно быть заре
гистрировано в государственном учреждении ветеринарии.

3. Владельцы животных обязаны обеспечить проведение ветеринарных про
филактических мероприятий в своем хозяйстве.

4. Проводить иммунизацию против сибирской язвы сельскохозяйственных 
животных общественного и частного секторов.

5. Убой животных и реализацию животноводческой продукции разрешает
ся производить только после предварительного ветеринарного осмотра и про
ведения ветеринарно - санитарной экспертизы.

6. Не участвовать в вынужденном убое. Разделке туш и захоронение трупов 
павших животных.

7. Приобретать продукты животноводства следует только в установленных 
местах торговли. Продукция должна сопровождаться ветеринарными сопро
водительными документами, подтверждающими ее ветеринарно - санитарную 
безопасность и эпизоотическое благополучие места выхода.

8. Обо всех случаях заболевания и падежа животных следует немедленно 
информировать ветеринарную службу.

9. При появлении хотя одного из симптомов заболевания или при подозре
нии на заболевание сибирской язвой необходимо немедленно обратиться в 
медицинскую организацию.

ВАЖНО! При обнаружении трупа животного необходимо немедленно со
общить вереринарным специалистам. Самостоятельно осматривать, разделы
вать и перемещать труп животного запрещено.

Обязательно проведение профилактической иммунизации против сибирс
кой язвы лицам. Чья профессиональная деятельность связана с высоким рис
ком заражения сибирской язвой:

- зооветработники, ветеринарные врачи и другие лица, профессионально 
занятые содержанием скота, а также убоем, снятием шкур и разделкой туш;

- лица, занятые сбором, хранением, транспортированием и первичной пе
реработкой сырья животного происхождения;

- сотрудники лабораторий, работающие с материалом, подозрительным на 
инфицирование возбудителем сибирской язвы.

Сибирская язва слишком страшное заболевание, чтобы относиться к нему 
беспечно.

Помните об этом!
Будьте здоровы!

ТО Управления Роспотребнадзора 
по РДМагамедова Д.М.



_ б у л а хДагъдин Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А
Jс 28-октября по 3-ноябрь

Г
ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, НТВ 2019-йисан 24-сентябрь

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 8 - о к т я б р ь

= п е р в ы и =
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.
18.35 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с "Операция "Сатана". (16+). 
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

= Р Т Р =

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

14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 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 "Екатерина. Самозванцы". (12+).
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с "Следователь Тихонов". (12+).
3.55 Т/с "Семейный детектив". (12+).

= Н Т В =

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

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 ДНК. (16+).
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 Своя правда.
0.00 Сегодня.
0.05 Сегодня. Спорт.
0.10 Поздняков. (16+).
0.25 Место встречи. (16+).
2.45 Т/с "Версия". (16+).

втор н и к  2 9 - о к т я б р ь  

= п е р в ы и =

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.
18.35 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с "Операция "Сатана". (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
23.55 Право на справедливость. (16+).
1.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

= Р Т Р =

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

14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 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 "Екатерина. Самозванцы". (12+).
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с "Следователь Тихонов". (12+).
3.55 Т/с "Семейный детектив". (12+).

= Н Т В =

5.10 Т/с "Версия". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.05 Мальцева. (12+).
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 ДНК. (16+).
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 Своя правда.
0.10 Крутая история. (12+).
1.10 Место встречи. (16+).
3.10 Подозреваются все. (16+).
3.40 Т/с "Версия". (16+).

ср е д а  3 0 - о к т я б р ь  

= п е р в ы и =

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.
18.35 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Операция "Сатана". (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Подлинная история русской революции. (12+).
2.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+) р

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

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 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.
2.00 Т/с "Следователь Тихонов". (12+).
3.50 Т/с "Семейный детектив". (12+)

= Н Т В =

5.10 Т/с "Версия". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.05 Мальцева. (12+).
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 ДНК. (16+).
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 Своя правда.
0.00 Сегодня.
0.05 Сегодня. Спорт.
0.10 Однажды... (16+).
1.00 Место встречи. (16+).
2.55 Т/с "Версия". (16+).

ч е т в е р г  3 1 - о к т я б р ь  

= п е р в ы и =

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.
18.35 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Операция "Сатана". (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Подлинная история русской революции. (12+).

2.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

= Р Т Р =

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 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 "Екатерина. Самозванцы". (12+).
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с "Следователь Тихонов". (12+).
3.55 Т/с "Семейный детектив". (12+).

= Н Т В =

5.10 Т/с "Версия". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.05 Мальцева. (12+).
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 ДНК. (16+).
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 Своя правда.
0.00 Сегодня.
0.05 Сегодня. Спорт.
0.10 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+). 
0.45 Место встречи. (16+).
2.45 Т/с "Версия". (16+).

пятница 1 - н о я б р ь

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.

= п е р в ы и =

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.
18.35 Человек и закон. (16+).
19.45 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).

I 0.25 Горячий лед. Гренобль. А. Загитова, А. Косторная. 
Фигурное катание. Гран-при 2019. Трансляция из Франции.
2.25 На самом деле. (16+).
3.25 Про любовь. (16+).
4.10 Наедине со всеми. (16+).

= Р Т Р =

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

14.45 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 Сто причин для смеха. Семен Альтов.
0.15 Х/ф "Деревенщина". (12+).
3.55 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).

= Н Т В =

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

с у б б о т а  2 - н о я б р ь  

= п е р в ы и =

6.00 Новости.
6.10 Т/с "Куприн. Поединок". (16+).
8.10 Играй, гармонь любимая! (12+).
8.55 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Игорь Тальков. "Память непрошенным гостем... (12+).
11.15 Теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Любовь Успенская. Почти любовь, почти падение. (12+). 
17.25 Кто хочет стать миллионером? (12+).
19.00 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Горячий лед. Гренобль. А. Загитова, А. Косторная. Фи
гурное катание. Гран-при 2019. Женщины. Произвольная про-

в о с к р е с е н ь е  3 -  н о я б р ь

= п е р в ы и =

6.00 Новости.
6.10 Россия от края до края. (12+).
6.50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сергей Ковалев - Сауль 
Альварес. Прямой эфир. (12+).
7.50 Здоровье. (16+).
9.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
13.55 Страна Советов. Забытые вожди. (16+).
16.00 Звезды "Русского радио. (12+).
18.00 Щас спою! (12+).
19.15 Комедия "Служебный роман".
21.00 Время.
21.20 Комедия "Служебный роман".

грамма. Прямой эфир из Франции.
23.00 Что? Где? Когда? Осенняя серия игр. (16+). 
0.10 Комедия "Почему он?" (18+).
2.15 На самом деле. (16+).
3.10 Про любовь. (16+).
4.00 Наедине со всеми. (16+).

= Р Т Р =

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

11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Петросян-шоу. (16+).
13.50 Х/ф "Перекресток". (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Искушение наследством". (12+).
1.00 Х/ф "Сила любви". (12+).

= Н Т В =

8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. (12+).

22.40 Горячий лед. Гренобль. Фигурное ка
тание. Гран-при 2019.
0.30 Комедия "Бывшие". (16+).
2.00 На самом деле. (16+).
3.05 Про любовь. (16+).
3.50 Наедине со всеми. (16+).

= Р Т Р =

4.30 Сам себе режиссер.
5.15 Х/ф "Любовь из пробирки". (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 Большой праздничный бенефис Е. Степаненко "Сво
бодная, ^>асивая..." (16+).

13.45 Х/ф "Катькино поле". (12+).
17.50 Комедия "Любовь и голуби".
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. (12+). 
0.50 Дежурный по стране. М. Жванецкий.
1.50 Т/с "Следователь Тихонов". (12+).
3.35 Х/ф "Любовь из пробирки". (12+).

= Н Т В =

5.05 Таинственная Россия. (16+).
6.00 Центральное телевидение. (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).

12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Поедем, поедим!
14.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Центральное телевидение.
21.00 С е^ет на миллион. Стас Пьеха (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
23.40 Международная пилорама. (18+).
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. Смоки Мо. (16+). 
1.50 Фоменко Фейк. (16+).
2.15 Дачный ответ.
3.20 Х/ф "Холодное лето пятьдесят третьего..." (12+).

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+).
19.00 Сегодня.
19.35 Звезды сошлись. (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.15 Основано на реальных событиях. (16+). 
1.40 Детектив "Час сыча". (16+).
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Мини футболдай нубатдин турнир кьиле фена

19-20 -октябрдиз Махачкъалада чи 
райондин жегьилрин арада мини фут-

Полуфиналда "Кьурагь" ва "Гияр", 
"Чайка" ва "Махачкъала" командаяр 
къугъвана. Финалда "Кьурагь" коман- 

дади 3 :2 гьисаб- 
далди "Чайка"
команда туна. 
Пуд лагьай чка 
"М ахачкъала"

болдай турнир кьиле фена. Мярекат- 
дин кьилин тешкилатчи карчи Заур 
Бабаев тир. Турнирдиз "Санал" тӀвар 
ам тухунин меблебдихъ галаз кьадай- 
вал ганва: къени крарик кьил кута- 
дайла райондин жегьилар сад хьун, 
жегьилрин арада дуствилин алакъаяр 
мягькемарун, спортсменрин мастер
ство хкажун.

Турнирда 9 командади: "Махачкъ- 
ала", "Гияр", "Стхаяр", "Юнайтед", 
"Ашар", "Кьурагь", "Аладаш", "Араб- 
ляр", "КьепӀир" ва "Чайка" командай- 
ри иштиракна. Турнирдин кьилин 
судья Руслан Бабаева командаяр кьве 
группадиз пайна. Акъажунар кьве 
юкъуз кьиле фена.

командадиз хьа- 
на.

И командай- 
риз пулдин пиш- 
кешар гана. Тур- 
нирдин вирида- 
лайни хъсан иг
рок яз "Чайка" 
ко м а н д а д и  к 
к ъ у г ъ в а з в а й  
спортсмен Зей- 
нудин Рам аза
нов яз гьисабна.

П и ш к е ш а р  
гузвай мярекат- 
дал турнир туху- 
най ва райондин 
жегьилар спорт- 
дал желб авунай 

турнирдин кьилин тешкилатчи Заур 
Бабаеваз райондин руководстводин, 
райондин физкультурадинни спорт- 
дин ва жегьилрин крарин рекьяй от- 
делдин патай "Кьурагь" гъили 
чӀугунвай шикил пишкешна. Вичин 
нубатда Заур Бабаева турнирдин вири 
гъалибчийриз мубаракна ва мини 
футбол тухунин эстафета кьилдин кар
чи Рамазан Гьасановав вахкана. Ада 
гьакӀни Абдурагьим Рамазановаз, ви- 
чин мини футболдин поледал турнир 
тухуз мумкинвал гунай, еке чухсагъул 
лагьана.

Р а й о н д и н  о ф и ц и а л ь н ы й  с а й т д а й  
г ь а з у р а й д и  Ф . М е г ь а м е д о в а  я

Информационное письмо Министерства информатизации, 
связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан о 
конкурсе проектов на гранты Главы РД в области СМИ

Указом Главы Республики Дагестан О внесении изменений в пункт 1 Указа 
Главы Республики Дагестан от 14 июля 2015 г № 151 "О грантах Главы Рес
публики Дагестан" и в перечень грантов Главы Республики Дагестан и их 
размеры, утвержденные этим Указом" от 24 сентября 2019 года № 84 утверж
дены следующие гранты Г лавы РД в области средств массовой информации:

2 гранта по 250 тыс. рублей - на поддержку творческих проектов журнали
стов республиканских средств массовой информации на национальных язы
ках;

2 гранта по 200 тыс. рублей - на реализацию проектов, направленных на 
формирование и популяризацию положительного образа Республики Дагес
тан в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

2 гранта по 200 тыс. рублей - на поддержку творческих проектов журнали
стов на инновационную тематику;

1 грант 200 тыс. рублей - на поддержку творческих проектов, направлен
ных на воспитание культуры у молодежи;

1 грант 250 тыс. рублей - на поддержку информационных проектов, на
правленных на разъяснение социальной опасности распространения идео
логии и практики экстремизма;

2 гранта по 250 тыс. рублей - на подготовку и размещение телевизионных 
и видеороликов на социально значимую тематику;

1 грант 200 тыс. рублей - на реализацию информационных проектов, на
правленных на повышение цифровой грамотности населения.

Информация об условиях конкурса размещена на официальном сайте Ми
нистерства информатизации, связи и массовых коммуникаций РД http:// 
minsvyazrd.ru в разделе Документы / Конкурсы, гранты.

Прием документов на конкурс проводится в Министерстве информатиза
ции, связи и массовых коммуникаций РД по адресу: Республика Дагестан, г. 
Махачкала, пр. Насрутдинова, 1а, 2 этаж, 8 кабинет.

Заявка и сопутствующие документы должны быть поданы в срок до 11 
ноября 2019 г

Камаллу келимаяр
О направлениях

государственной поддержки, предусмотренных в рамках 
Государственной программы Республики Дагестан "Со
циально - экономическое развитие горных территорий 

Республики Дагестан"
В Республике Дагестан реали- производств в горных территори- 

зуется Государственная программа ях Республики Дагестан; 
Республики Дагестан "Социально - на создание предприятий
- экономическое развитие горных по производству промышленной 
территорий Республики Дагестан" продукции, в том числе строитель

ных материалов, в горных терри-( далее - Госпрограмма).
В целях реализации ме- ториях Республики Дагестан.

роприятий Госпрограммы создана Прием заявок на получение

16. Инсандиз къимет гудайла, сифте хайи чӀалахъ галаз ийизвай рафтардиз 
килиг.

17. Ял ягъиз течизвай касди авур кӀвалах гьарам я.
18. Жуван пад хуьдай кас авачирла, жув гьахълу тирди жува викӀегьдиз су- 

бут ая.
19. Вилик тефизвай кархана мотор чӀур хьанвай машиндиз ухшар я.
20. Регьбервал ава хуьрер хуьдай, регьбервал ава хуьрер паласаяр хьиз гуь- 

дай.
21.Чирвилелай багьа девлет гьеле дуьньядал алач.
22.Гьахълувал тарихрин чинрай нур гуз аквада.
23.Экв аквазвайди мичӀи чкада акъваздач.
24.ЧӀал, диде-буба, Ватан, гьахъвал. И кьуд дестекдал алайди халис ин- 

сан я.
25.Масад чӀуруз аквадайла, гьадан чкадал жув эциг.

Г ь у ь с е й н  Р а м а з а н

необходимая нормативно - право- субсидий будет проходить с 1 ок- 
вая база. тября по 1 ноября 2019 г. на пло

В текущем году Минэко- щадках МФЦ Дагестана, а также в 
номразвития РД планируется под- административном здании Минэ- 
держка первоочередных меропри- кономразвития РД - г. Махачкала,

Гьуьрметлу юлдашар!
2020- йис патал
«Дагъдин булах» газет кхьихь

ятий Госпрограммы по следую- ул. Абубакарова 67. 2 этаж (22 ка- 
щим направлениям: бинет) в рабочие дни с 10 до 16

- на строительство малога- часов. Тел. : 8 (8722) 67 - 20 - 13. 
баритных теплиц в горных терри- Вся необходимая информа- 
ториях Республики Дагестан; ция о Госпрограмме размещена на

- на строительство логисти- официальном сайте Минэконом- 
ческих ( оптово - распределитель- развития РД fhttp://www.minec- 
ных) центров хранения, предпро- rd.ru) в разделе "Деятельность" - 
дажной подготовки и реализации "Развитие горных территорий" -

Газетдин къимет
Редакцияда: йис патал 250 манат 

6 вацра 125 манат

Почтайрин отделенийра:
Йис патал 502 манатни 68 кепек 
6 вацра 251 манатни 34 кепек

продукции в горных территориях "Госпрограмма РД "Социально - 
Республики Дагестан; экономическое развитие горных 

- на создание гибких, совре- территорий Республики Дагес- 
менных мини - перерабатывающих тан""

Газет квевай редакцияда, почтайрин 
отделенийра кхьиз жеда
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