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ЧIални Ватан хвена кIанда!

Гьуьрметлу райондин  къенепатан крарин
отделенидин работникар, милициядин ветеранар,
квез куь пешекарвилин  сувар-Россиядин
полициядин Югъ мубаракрай!
Чун умудлу я хьи, чи районда секинвал хуьнин

карда куьне куь кIвалах намуслувилелди кьиле
тухуда.
Чи гьар са районэгьлидин секинвал, районда

хатасузвал хуьн куь кIвалахдилай аслу я. Чаз квехъ
кIвалахда агалкьунар, хизанра берекат, меслятвал
хьана кIанзава.

"Кьурагь район" муниципальный райондин Кьил
З.Азизов.

Тебрик

3-ноябрдиз Кьурагьрин
хуьре кьве шад мярекат санал

кьиле тухвана . Мярекат
Россиядин  халкьарин
Садвилин  Йикъаз  ва
Кьурагьрин агьалийри фадлай
гуьзлемишзавай парковый
зона  ачухуниз
талукьарнавайди тир.
Экуьнин  сятдин цIудаз

Кьурагьрин Культурадинни
туризмдин  ва азад вахт
кечирмишдай  Центрдин
вилик  квай  гьаятда  "Зи
Дагъустан-шегьердин къулай
шартIар" милли проектдин
сергьятра аваз эцигнавай
парковый  зона  "Кьурагь
район" муниципальный
райондин кьилин заместитель
Махач  Хариева  ва
образованидин  отделдин
начальник Рамазан Катибова
аяларни галаз яру лент атIана
ачухна.
Мярекатда "Аленушка",

"Солнышко" ясли-бахчайрин

Врио Главы РД Сергей Меликов подписал Указ О внесении изменений в
Указ  Главы РД от 23 октября 2020 г.  96 "О дополнительных мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на

территории Республики Дагестан".
Внесенные изменения обязывают граждан в возрасте 65 лет и старше с З ноября

2020 года по 16 ноября 2020 года и рекомендует гражданам, страдающим хроническими
заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, до
улучшения  санитарно-эпидемиологической  обстановки  соблюдать  режим
самоизоляции.
Также, Указ запрещает юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных

мероприятий, оказывающим услуги общественного питания их проведение, оказание
в период с 23 часов до 6 часов.
Указ вступает в силу с 3 ноября 2020 года.

                                 УКАЗ

аялри ва абурун тербиячийри,
райондин хуьруьн идарайрин

р у к о в о д и т е л р и ,
а д м и н и с т р а ц и я д и н

работникри  ва маса
мугьманри иштиракна.

Шадвилин  мярекат
Россиядин халкьарин адетрин
культурадин  Цетрдин
директор  Кевсер Фейзулаева
ачухна  ва сифте  гаф
М.Хариеваз  гана.
Мярекатдин иштиракчийрихъ
ва мугьманрихъ  элкъвена
рахай Махач Хариева лагьана:
"Гьуьрметлу мярекатдин
иштиракчияр, ихтияр це заз,
сифте нубатда, 4-ноябрдиз
Россияда  кьиле тухузвай
халкьарин Садвилин Югъ
"Кьурагь  район"
муниципальный райондин
Кьил  Замир Загидиновичан
ва администрациядин
работникрин патай мубарак
ийидай. Шад жедай кар ам я
хьи, гьа и суварихъ галаз
алакъалу яз, Кьурагьрин

центрда  къе  чна цIийиз
эцигнавай парковый  зона

ачухзава . Парковый  зона
ишлемишдай Кьурагьрин

хуьруьн  аялриз ва гьакI
хуьруьн  жемятдиз
мубаракрай , ша, буюр
гьуьрметлубур , азад вахт
кечирмишиз ва ял ягъиз . Гьа
ихьтин парк чна КьепIиррин
хуьрени  ачухзава . И
программа 2024- йисалди
кардик ква, чна умуд кутазва
районда гьа вахтунда ихьтин
вад парк  мад эцигуник .
Чухсагъул лугьуз кIанзава,
эцигунрин кIвалахар кьиле
тухвай устIарриз, са шумуд
субботник  кьиле тухвай
Культурадинни туризмдин ва
азад вахт  кечирмишдай
Центрдин  начальник
Абдулкъадир Будаеваз ва
адан работникриз , чи
Республикадин кьиле авай

Мярекатар

Кьве сувар санал къейд авуна
юлдашриз  ва Замир
Загидиновичаз  зегьмет

чIугуна районда парковый
зона  ачухунай . Чна умуд
кутазва гележегда районда
паркар, цIийи рекьер,  идараяр
мадни  ачухдайдак . Квез
виридаз и парк ишлемишдай
сагъвал акурай".
Гуьгъуьнлай  рахай

райондин  ветеранринни
агъсакъалрин  Советдин
председатель  Фахрудин
Мирзоева кIватI хьанвайбуруз
сувар  мубарак  авурдалай
гуьгъуьниз  искусствойрин
школадин аялри "Лезгинка"
кьуьл авуна ва Культурадинни
туризмдин  ва азад вахт
кечирмишзавай  Центрдин
манидарри  концерт  гана,
мярекат  геждалди давам
хьана.

           П. Магьарамова.
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Объявление
о проведении повторного конкурса по отбору

кандидатур на должность главы сельского поселения
МО "село Кумук"

1. Собрание депутатов МО "село Кумук" объявляет о проведении
повторного конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского
поселения МО "село Кумук". Дата проведения конкурса 8 декабря 2020 года.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в

конкурсную комиссию следующие документы:
1) Личное заявление на участие в конкурсе.
2. К заявлению (приложение №1) прилагаются:
1) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
2) копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об

образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности
(роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом;

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе
совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные
сведения представляются по форме согласно приложению 2;

4) согласие на обработку персональных данных согласно приложению 3.
3. Документы кандидаты обязаны представить лично.
4. Прием документов осуществляется по адресу: 368193, Курахский район,

с.Кумук, здание администрации МО "село Кумук" - (контактное лицо Шахов
Р.М., тел.: 89094827922)
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в течении 21

дней со дня опубликования объявления о конкурсе.
С 9 часов 05.11.2020 г. по 17 часов 26.11.2020 г.
Информация о требованиях и методики проведения конкурса по отбору

кандидатур на должность главы сельского поселения , Положение о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского
поселения размещена на сайте www.mo-kurah.ru
Объявление опубликовано в муниципальной газете "Горный родник".

Профилактика сибирской язвы
С 25.10.2020 г. в с. Какамахи Карабудахкентского района Республики

Дагестан зарегистрировано 5 случаев заболевания сибирской язвой, 2
из них активно в ходе проведения подворных обходов.
В республике регистрируются  как  спорадические, так  и групповые

случаи заболевания людей сибирской язвой, связанные с наличием более
400 известных, а также неучтенных стационарных неблагополучных по
сибирской язве пунктов и почвенных очагов.
С 2010 по настоящее время в Республике Дагестан зарегистрировано

21 случая заболевания людей сибирской язвой, что в 1,9 раз превышает
количество случаев заболевания за предыдущие 10 лет.
Сибирская язва - это остро протекающее заболевание всех видов

сельскохозяйственных и диких животных и человека, характеризующееся
явлениями сепсиса, интоксикации и образованием на участках тела
разной величины карбункулов, в большинстве случаев заканчивается
смертью.
Источником инфекции являются больные животные, а факторами

передачи - трупы животных, обсемененные этим возбудителем, почва,
корма, вода, навоз, подстилка, предметы ухода за животными, сырье и
продукты животного происхождения.
Сибирская язва относится к почвенной инфекции. Возбудитель

сохраняется в почве десятилетиями. Заражение животных чаще
происходит на пастбищах. В основном сибирская язва регистрируется в
летний период, реже зимой при поедании животными инфицированного
корма. Смертность от этого заболевания 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 сибиреязвенного возбудителя сохраняются в течение
многих лет. Споры  попадают в кожу через микротравмы; при
алиментарном инфицировании (употребление зараженных продуктов)
возникает кишечная форма. Передача возбудителя может осуществляться
аэрогенным путем (вдыхание инфицированной пыли, костной 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
(у 95%), редко легочная 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), через 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 целостности пустулы
(чаще при расчесах) образуется язва, которая покрывается темной коркой.
Характерно снижение или полное отсутствие чувствительности в
области язвы.
Чаще всего язва локализуется на верхних конечностях: пальцы, кисть,

предплечье, 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) появляются к концу первых суток или на 2-й день болезни.
Легочная форма сибирской язвы начинается остро, температура тела

быстро достигает высоких цифр (40оС и выше), протекает тяжело и даже
при современных методах лечения может закончиться летально.
Кишечная форма сибирской язвы характеризуется общей интоксикацией,
повышением температуры 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
печени, почек, селезенки и другие) приводящие к летальному исходу.
Лечение любой формы сибирской язвы - только в инфекционном

стационаре.
Обращаем внимание населения на ряд правил, соблюдение которых

позволит избежать заболевания сибирской язвы:
1. Приобретать сельскохозяйственных животных только при наличии

ветеринарных сопроводительных документов. Осуществлять ввоз и
вывоз поголовья  только  при согласовании  с государственной
ветеринарной службой региона.

2. Все поголовье животных, содержащихся в хозяйстве, должно быть
зарегистрировано в государственном учреждении ветеринарии.

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

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

5. Убой животных и реализацию животноводческой продукции
разрешается производить только после предварительного ветеринарного
осмотра и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.

6. Не участвовать в вынужденном убое, разделке туш и захоронении
трупов павших животных.

                                               РЕШЕНИЕ
             3ноября 2020г.                                          №14

  О повторном конкурсе на должность главы муниципального
образования "село Кумук"

      В соответствии со ст.5 Закона Республики Дагестан от 08.12.2015г.№117
"О некоторых вопросах организации местного самоуправления в Республике
Дагестан" Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования "село Курмук" утвержденного
решением Собрания депутатов от 15.06.2015 года №8. Собрание депутатов
муниципального образования "село Кумук".

                                       РЕШАЕТ:
1. Объявить повторный конкурс по отбору кандидатур на должность главы

муниципального образования "село Кумук"
2. Установить дату начала проведения повторного конкурса с участием

кандидатов на должность главы муниципального образования "село Кумук"-
08 декабря 2020г. в 10:00ч.в здании администрации муниципального образования
"село Кумук".

3. Конкурс проводится в соответсвии  с условиями  (прилагаются).
определенными Положением о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы муниципального образования "село Кумук"

4. Определить срок приема документов  для участия в конкурсе  с
05.11.2020 года по 26.11.2020 года (включительно). Место приема документов
- здание администрации муниципального образования "село Кумук"

5. Общее число членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования "село Кумук" установить в
количестве 4 человек.

6. Назначит членами конкурсной  комиссии по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования "село Кумук" следующих лиц:

1) Гамзат Мусаевич
2) Казиханов Нурудин Бубаевич
7. Направить настоящее решение Главе МР "Курахский  район" для

назначения второй половины состава конкурсной комиссии.
8. Опубликовать  настоящее решение в газете "Горный родник" и

разместить на официальном сайте муниципального образования "село Кумук"
в сети "Интернет".

Председатель  Собрания       Алибеков Б.А.
Глава МО “село Кумук”        Улубеков Р.Н.

                                          Решение№4
28октября                                                                               сел.Аладаш

  Об избрании главы муниципального образования село Аладаш
                                    Курахского района РД

    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.№131-Ф3
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" и Уставом МО "село Аладаш"

                                  Решает:
Избрать главой муниципального образования  "село Аладаш"

Шабанова Мурадхана Фетулаховича, 1976 года рождения.

     Председатель Собрания
              Депутатов
           "село Аладаш"                                   М.С.Мехтею

http://www.mo-kurah.ru


Дагъдин  б у л а х

ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, НТВ 2020-йисан 5-ноябрь 3
ПОНЕДЕЛЬНИК 9-ноябрь

ВТОРНИК 10-ноябрь

СРЕДА 11-ноябрь

ЧЕТВЕРГ 12-ноябрь

ПЯТНИЦА 13-ноябрь

СУББОТА 14-ноябрь

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15-ноябрь

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Новости. (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15,1.10 Время покажет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00,3.30 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 Горячий лед. Фигурное катание. Кубок России 2020. Женщины.
Произвольная программа. Прямой эфир.
19.45 Пусть говорят. (16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Новости. (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15,1.40,3.05 Время покажет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00,3.20 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с "Казанова". (16+).
22.25 Док-ток. (16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Новости. (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15,1.25 Время покажет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00,3.05 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с "Казанова". (16+).
22.25 Док-ток. (16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Новости. (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15,1.05 Время покажет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00,3.30 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с "Казанова". (16+).
22.25 Большая игра. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00 Новости. (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55,2.50 Модный приговор. (6+).
12.15 Время покажет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. (16+).
15.15,3.40 Давай поженимся! (16+).
16.00,4.20 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 Человек и закон. (16+).
19.45 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Голос. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.25 Д/ф "Однажды... Тарантино". (18+).
2.05 Наедине со всеми. (16+).

66.00 Доброе утро. Суббота. (6+).
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00,12.00 Новости. (16+).
10.15 101 вопрос взрослому. (12+).
11.10,12.15 Видели видео? (6+).
13.55 На дачу! с Н. Барбье. (6+).
15.10 Телеигра "Угадай мелодию". (12+).
16.10 Кто хочет стать миллионером? (12+).
17.40 Ледниковый период.
21.00 Время. (16+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Х/ф "Прекрасная эпоха". (18+).
1.10 Наедине со всеми. (16+).
1.50 Модный приговор. (6+).
2.40 Давай поженимся! (16+).

6.00,10.00,12.00 Новости. (16+).
6.10 Х/ф "Небесные ласточки".
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15,12.15 Видели видео? (6+).
13.55 Х/ф "Вокзал для двоих".
16.35 Пусть говорят". "Публиковать после смерти. Завещание
Людмилы Гурченко. (16+).
17.45 День сотрудника органов внутренних дел. Праздничный
концерт. (12+).
19.50 Футбол. Лига наций UEFA 2020/2021. Сборная России -
сборная Турции. Прямой эфир из Турции.
21.55 Время. (16+).

5.00,9.30 Утро России.
9.00,14.30,21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.55 Т/с "Морозова". (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.20 Т/с "Бомба". (12+).

3.20 Мужское/Женское. (16+).
4.35 Х/ф "Небесные ласточки".3.10 Мужское/Женское. (16+).
4.15 Х/ф "Ищите женщину".

5.00,9.30 Утро России.
9.00,14.30,21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).

5.00,9.30 Утро России.
9.00,14.30,21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.55 Т/с "Морозова". (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.20 Т/с "Бомба". (12+).
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.20 Т/с "Каменская". (16+).
4.10 Т/с "Гражданин начальник". (16+).

5.00,9.30 Утро России.
9.00,14.30,21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.55 Т/с "Морозова". (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.20 Юморина-2020. (16+).
0.40 Х/ф "Под знаком луны". (12+).
4.10 Т/с "Гражданин начальник". (16+).

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Тест. (12+).
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 Юмор! Юмор! Юмор! (16+).
12.20 Доктор Мясников. (12+).
13.20 Х/ф "Верить и ждать". (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.

4.20,1.30 Х/ф "Прощание славянки". (12+).
5.55,3.10 Х/ф "Терапия любовью". (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 Парад юмора. (16+).
13.15 Х/ф "Весомое чувство". (12+).

5.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35 Сегодня.

8.25,10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч судьбы". (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.20 Т/с "Скорая помощь". (16+).
23.45 Основано на реальных событиях. (16+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.10 Агентство скрытых камер. (16+).
3.40 Т/с "Команда". (16+).

5.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч судьбы". (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.20 Т/с "Скорая помощь". (16+).
23.45 Основано на реальных событиях. (16+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.05 Агентство скрытых камер. (16+).
3.35 Т/с "Команда". (16+).

5.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч судьбы". (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.20 Т/с "Скорая помощь". (16+).

5.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч судьбы". (16+).
11.00 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
17.25 Жди меня. (12+).
18.20,19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.20 Т/с "Скорая помощь". (16+).
23.30 Своя правда с Р. Бабаяном. (16+).
1.20 Квартирный вопрос.
2.25 Агентство скрытых камер. (16+).
3.40 Т/с "Команда". (16+).

5.10 ЧП. Расследование. (16+).
5.35 Х/ф "Побег из Москвабада". (16+).
7.25 Смотр.
8.00,10.00,16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.

13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра.
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 По следу монстра. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Секрет на миллион. Н. Бестемьянова. (16+).
23.25 Международная пилорама. (16+).
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса". Группа "Отава Е. (16+).
1.35 Дачный ответ.
2.30 Д/ф "Сталинские соколы. Расстрелянное небо". (12+).
3.30 Т/с "Команда". (16+).

5.00 Х/ф "Я - учитель". (12+).
6.40 Центральное телевидение. (16+).
8.00,10.00,16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ.

5.10 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч судьбы". (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.20 Т/с "Скорая помощь". (16+).

с 9-ноября по 15-ноябрь

Телепрограмма

21.00 Х/ф "Не смей мне говорить "прощай". (12+).
1.20 Х/ф "Счастливый шанс". (12+).

21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с "Казанова". (16+).
22.25 Док-ток. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Познер. (16+).
2.45,3.05 Наедине со всеми. (16+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Федор Достоевский. Между адом и раем. (16+).

12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.55 Т/с "Морозова". (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.20 Т/с "Бомба". (12+).
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.20 Т/с "Каменская". (16+).
4.10 Т/с "Гражданин начальник". (16+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Свидетели любви. (16+).

0.05 А.С. Пушкин. Разговор о нелепых подозрениях. (12+).
2.40,3.05 Наедине со всеми. (16+).

23.00 Метод 2. (18+).
0.05 Х/ф "Лучше дома места нет". (16+).
1.50 Модный приговор. (6+).
2.40 Давай поженимся! (16+).
3.20 Мужское/Женское. (16+).

23.45 Поздняков. (16+).
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+).
0.25 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
1.25 Место встречи. (16+).
3.15 Агентство скрытых камер. (16+).
3.45 Т/с "Команда". (16+).

23.50 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.20 Т/с "Каменская". (16+).
4.10 Т/с "Гражданин начальник". (16+).

15.20 Х/ф "Начнем все сначала". (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).

5.00,9.30 Утро России.
9.00,14.30,21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.55 Т/с "Морозова". (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.20 Т/с "Бомба". (12+).

23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.20 Т/с "Каменская". (16+).
4.10 Т/с "Гражданин начальник". (16+).

13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра.
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 Новые русские сенсации. (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер! Финал. (6+).
22.55 Звезды сошлись. (16+).
0.25 Основано на реальных событиях. (16+).
3.35 Т/с "Команда". (16+).
ответственности в виде штрафов. Общая сумма штрафов составила

23.45 ЧП. Расследование. (16+).
0.15 Крутая история. (12+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.05 Агентство скрытых камер. (16+).
3.35 Т/с "Команда". (16+).
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7. Приобретать  продукты  животноводства  следует только в
установленных местах торговли. Продукция должна сопровождаться
ветеринарными сопроводительными 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
подозрении на заболевание сибирской язвой необходимо немедленно
обратиться в медицинскую организацию.
Обязательно проведение профилактической иммунизации против

сибирской язвы лицам, чья профессиональная деятельность связана с
высоким риском 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
переработкой сырья животного происхождения;

-сотрудники  лабораторий , работающие  с материалом,
подозрительным на инфицирование возбудителем сибирской язвы.
Своевременное проведение вакцинации с/х животных, полная утилизация

биологических отходов, своевременная иммунизация профессиональных "групп
риска" против сибирской язвы, раннее проведение всех ветеринарных и
медицинских мероприятий в случае подозрения на сибирскую язву  у животных
или  человека - основные меры, которые могут  предотвратить появление
сибиреязвенной инфекции.

зам. начальника Территориального
Отдела Управления Роспотребнадзора
по РД в г. Дербенте                                          Д.М. Магомедова.

Профилактика сибирской язвы

Газет квевай редакцияда, почтайрин
  отделенийра кхьиз жеда

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

                 Гьуьрметлу юлдашар!
2021-йис патал “Дагъдин булах” газет кхьихь

                          Са тIимил хъвер
Мамедан жаваб
-Я къунши Мамед,  ваз келемар гваз гьиниз физ кIанзава?
-Сифте Санкт-Петербургдиз , ана тахьайтIа, Питердиз фида,-лагьана

Мамеда.

                     ЦIегь зиди яни, тахьайтIа види?
Хеб-мал гзаф авай серкер итим къунши хуьруьз фидайла, адаз рекьин

къерехдал алай кIвалерин гьаятда са жегьал итимди , кIвачер кутIунна, чилел
ярхарна, хеб твадай къайдада, хитресдалди твазвай цIегь акурла, серкер
итимдиз ам гъавурда тваз кIан хьана:

-Я жегьил кас, цIегь-кьун твадайла, къаткур тавуна, кIвачел алаз сада тумни
крчар кьуна, твадай адет я.

-ЦIегь зиди яни, тахьайтIа види?..

                        Къаридин жаваб
Кьуьзуь хьана къекъвез тежезвай баде, хтул гадади далудал кьуна кимелай

вичин маса хтулдин кIвализ физвайла, кимел алай са чIехи бубади зарафат яз
лугьуда:

-Я хтул, вуна а баде са гъуьлуьз хце.
-Я буба, къе баде гъуьлуьз хгудай чкадал алани?
-Ваз пара чидани, чIехи бубадиз:-лагьана, бадеди вич кIула къачунвай

хтулдин кьилиз са лапIаш вегьена.

    Нисини хьайила базардал алай Мамед каш кваз ашханадиз акъатда. Са
гъвечIи гадади, "пегь-пегь" лугьуз, куруна аваз шурпа гъиз гьар садан вилик
эцигзавай тегьер акурла, Мамедан иштягь ачух хьана. Гадади Мамедавай
хабар кьада:

-Ваз "пегь-пегь" галай шурпа кIандани, тахьайтIа галачирди?
    Вирида "пегь-пегь" лагьана, гъизвай шурпа незвай. Мамедазни гьа и

шурпа кIан хьана. Амма "пегь-пегь" галаз гъизвайди "пегь-пегь" лугьун тавуна
гъизвайдалай гзаф багьа яз хьана Мамедаз.
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