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ЧIални Ватан хвена кIанда!

Райадминистрацияда

1-ноябрдиз райадмини-
страцияда "Кьурагь район"

муниципальный райондин
кьилин заместитель Рама-
зан Катибован регьберви-
лик кваз райондин админи-
страциядин кIвалеринни
яшайишдин рекьяй комис-
сиядин заседание кьиле
фена.
Анал агъадихъ галай ме-

сэлайриз килигна:
1. Райондин Маллакент

31-октябрдиз райондин
администрациядин акто-
вый залда идарайрин руко-
водителри авунвай

кIвалахдиз анализ гудай ва
вилик акъвазнавай месэла-
яр веревирд ийидай нубат-
дин совещание хьана.
Совещание "Кьурагь

район" муниципальный
райондин Кьил Замир Ази-
зова кьиле тухвана ва вири
образованидин ва учреж-
денийрин  работникриз Ук-
раинада махсус операция-

да иштиракзавай  аскерриз
куьмек патал пулдин такь-
атар кIватIдайла хъсанда-
каз иштиракунай чухсагъ-
ул лагьана.
Централизованный бух-

галтериядин кьилин бух-
галтер Роберт Асланова
къейд авурвал, муаллим-
риз октябрдинни ноябрдин
вацран мажиб гуникай ва
хьанвай буржар алудун па-
тал тухузвай кIвалахдикай

хуьряй тир набуд Алиева
Аэлита Ишрефовнадин

диде Гьам-
затова Ну-
р у н г у ь л
Аслановна
кIвалеринни
яшайиш -
д и н
ш а р т I а р
хъсанару-
нин учетда
эцигунин

гьакъин -
дай.

2. Р а й -
о н д и н
КьепIиррин
хуьряй тир,
ЧАЭС-дин
бедбахтви-
лин ишти-
ракчи Ме-
гьамедра-
гьимов Рагьман Ахарато-

Важиблу месэлаяр веревирдна КIвалеринни яшайишдин рекьяй
комиссиядин   заседание кьиле фена

вич кIвалеринни яшайиш-
дин шартIар хъсанарунин
учетда эцигунин гьакъин-
дай.
Месэлаяр дикъетдал-

ди ахтармишна веревирд
авурдалай гуьгъуьниз ко-
миссиядин членри  вини-
дихъ тIвар кьур инсанар
кIвалеринни яшайишдин
шартIар хъсанарунин ре-
кьяй учетда эцигунин
къарар кьабулна.

М.Агьмедова.

лагьана.
Райондин образовани-

дин отделдин  начальник
Махач Хариева  информа-
ция гайивал, цIивин  вирин-
риз тухванва, аялар кани-
кулра ава,  са гьафтедин
вахтунда предметный пуд
олимпиада кьиле тухвана,
вири школайриз пайдахар
акIурдай тадаракар тухван-
ва.
ЖКХ-дин ва аваданла-

мишунин рекьяй управле-
нидин руководитель Сира-
жидин Бабаева зирзибил
райцентрда тухуникай, рай-
центр целди таъминаруни-
кай информация гана.
Финансовый отделдин

начальник Бахтияр Ибра-
гьимова хуьрерин поселе-
нийрин генеральный пла-
нар пулдан такьатралди
таъминаруникай лагьана.
Алатай гьафтеда авун-

вай кIвалахдикай  райадми-
нистрациядин къаюмви-
линни  органдин пешекар

Замира Шабановади, эко-
номикадинни эменнидин
алакъайрин отделдин на-
чальник Шамиль Мусаева
ва масабуру информация
гана.
Райондин Кьил Замир

Азизова руководителриз
идарайрин работникри
кIвалахдин низам чIур та-
вун ва вилик акъвазнавай
кимивилер арадай акъудун
тагькимарна.

3-ноябрдиз Кьурагьрин
Культурадинни туризмдин
ва азад вахт кечирмишдай

Центрдин фойеда Россия-
дин халкьарин Садвилин
Югъ шад гьалара кьиле
фена.
Шадвилин мярекатда

райондин организаций-

ринни учрежденийрин ра-
ботникри иштиракна.
Мярекатдал райондин

хуь р е р ин
поселений-
рин кьиле-
рихъ галаз
кIвалах ту-
хунин рекь-
яй уполно-
моченный
Э л ь м и р а
Исаевади 4-
ноя б рди з
Р о с с и я д а
кьиле тухуз-
вай халкьа-
рин Садви-
лин Югъ

"Кьурагь район" муници-
пальный райондин Кьил
Замир Азизован ва вичин
патай тебрикна.

-Гьуьрметлу мярекатдин
иштиракчияр, квез 4-нояб-

Россиядин халкьарин Садвилин Югъ къейдна
рдиз Россияда кьиле тухуз-
вай халкьарин Садвилин
Югъ мубаракрай! Россия-
дин халкьарин садвили,
абурун дуствили ва абуру
сада-садаз архавал авуни
лап четин макъамра агъур
имтигьанрай лайихлудаказ
экъечIиз куьмек гана. Вири-
даз талукь умуми крара ин-
санар тупламиш хьун ва-
жиблу тирди чи алатай не-
силрин зегьметдин баркал-
лу крари ва абуру женгера
къалурай кьегьалвилери
шумудни садра тестикьар-
на,-лагьана Э. Исаевади.
Гуьгъуьнлай Культура-

динни туризмдин ва азад
вахт кечирмишдай Центр-
дин манидарри концерт
гана.

              М.Агьмедова.
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                 Уважаемые жители Курахского района!
(памятка о защите от действий дистанционных мошенников)
В последнее время на территории Республики Дагестан, участились следующие случаи совершения мошенничеств с исполь-

зованием мобильной связи и сети Интернет:
-Под видом работника банка к Вам звонят, обращаются по имени и отчеству, после чего сообщают, что в связи со сбоем в

системе безопасности заблокировалась Ваша банковская карта, либо кто-то пытался несанкционированно списать с Вашего
счета денежные средства, в связи, с чем карта заблокирована и для ее разблокировки необходимо сообщить ее номер, срок
действия, а также код безопасности, указанный на оборотной стороне. Получив указанные сведения от гражданина, преступ-
ник вводит их в любом интернет -сервисе по переводам средств между банковскими счетами, после чего просит назвать
поступивший в смс - сообщении от абонента "900" пароль, который предназначен для подтверждения перевода Ваших денеж-
ных средств.

- вы разместили на одном из интернет-сайтов объявление о продаже товара. Вам позвонили и в ходе телефонного разговора
пояснили, что намереваются приобрести данный товар, и просят номер банковской карты для перевода Вам денежных средств
в счет оплаты стоимости товара, за которым потом якобы приедет курьер. Получив номер банковской карты, звонивший
поясняет, что у него банковская карта стороннего банка и что для перевода средств также необходимо назвать срок ее действия,
а также код безопасности указанный на оборотной стороне, после чего просит назвать поступивший в смс-сообщении от
абонента "900" пароль, который предназначен для подтверждения перевода Ваших денежных средств на счет мошенника.
Никогда не сообщайте реквизиты своей банковской карты, для перевода предоплаты потенциальным покупателем, в случае

если Вы продаёте свое имущество через интернет!!! Для перевода Денежных средств на счет любой банковской карты необхо-
димо знать только ее номер, указанный на лицевой стороне. Срок Действия карты, код безопасности, указанный с оборотной
стороны, а также пароль, поступивший от банка в смс-сообщении, никому нельзя называть, в том числе работникам банка.
Вы разместили на одном из интернет-сайтов объявление о сдаче в аренде недвижимости. Вам позвонили и в ходе телефонно-

го разговора, как правило, представились военнослужащим, которого переводят для прохождения дальнейшей службы в Ваш
город. Несмотря на то, что звонивший не видел квартиру, он поясняет, что его устраивает данный вариант, в связи, с чем он
или бухгалтерия воинской части, намерены перевести вам предоплату за несколько месяцев вперед. Однако для бухгалтерской
отчетности якобы необходим чек, свидетельствующий о получении Вами аванса, в связи, с чем звонивший просит подойти Вас
к банкомату, вставить банковскую карту и проделать под его диктовку ряд манипуляций, а также назвать пароли, поступившие
в смс - сообщениях от банка. После этого, мошенники похищают средства со счета Вашей банковской карты, либо осуществля-
ют вход в Ваш личный кабинет "Сбербанк онлайн" и при наличии у Вас вклада, переводят средства со счета вклада на счет
Вашей же банковской карты, после чего просят вернуть их обратно, якобы ошиблись в сумме, и Вы, предполагая, что эти
деньги действительно Вам перевели ошибочно вносите их на счета абонентских номеров, указанных мошенником.
Никогда не сообщайте реквизиты своей банковской карты, для перевода, ни один здравомыслящий человек не переведёт Вам

Денежные средства в счет аренды жилья, увиденного на фотографиях, для перевода Денежных средств на счет любой банковс-
кой карты необходимо знать только ее номер, указанный на лицевой стороне. Срок Действия карты, код безопасности, указан-
ный с оборотной стороны, а также пароль, поступивший от банка в смс-сообщении, никому нельзя называть, в том числе
работникам банка.

-Вы разместили на одном из Интернет сайтов заявку на получение кредита. Через некоторое время Вам в телефонном
режиме поступило уведомление об одобрении заявки, якобы одним из коммерческих банков. Затем для предоставления креди-
та, звонившие просят перевести им средства под предлогом открытия счета в их банке, оплаты страховки, курьерских расходов
и т.д.
Вы решили приобрести товар, размещенный на сайте объявлений, либо в интернет-магазине, в том числе в социальных

сетях "Инстаграмм", "В контакте" и т.д., который продаётся по привлекательной цене. Мошенник, как правило, просит переве-
сти ему предоплату, либо оплатить полную стоимость товара. После чего обязуется отправить его транспортной компанией. С
целью введения в заблуждение, преступник может отправить по электронной почте копию паспорта гражданина РФ, якобы
принадлежащего ему, либо договор купли-продажи с печатью и реквизитами той или иной организации. После получения
денежных средств, телефон покупателя добавляется в "черный" список.

-Вам позвонили и представились близким родственником, который попал в беду (ДТП, драка и т.д.). Затем в разговор
вступает другое лицо, представившееся сотрудником полиции, который требует для возмещения, причиненного вашим род-
ственником вреда, либо для отказа в возбуждении уголовного дела, в отношении него, денежные средства.

-На Вашу страницу в социальной сети "В контакте" или "Одноклассники" пришло сообщение от вашего знакомого с просьбой
одолжить денежные средства.

-Вам предложили зарегистрироваться на сайте компании, занимающейся купле-продажей акций и валют на фондовом рынке
и оказывающей услуги гражданам, и просят внести на счет компании средства, на которые Вы с помощью советов брокера,
будете приобретать акции и извлекать прибыль на разнице курса.
Ни в коем случае не регистрируйтесь на подобных сайтах, не передавайте незнакомым лицам Ваши персональные Данные, а

также реквизиты банковских карт. Вы никогда не сможете вывести обратно внесенные на счет компании Денежные средства,
поскольку Деньги, как правило переводятся на различные виртуальные кошельки, а также банковские карты иностранных
граждан. Данные компании не существуют, сайты зарегистрированы в иностранных государствах, прежде чем внести средства,
просмотрите отзывы о Данном сайте.
Если бы подобным способом было возможно получение Прибыли, то с Вами бы никто не стал Делиться Данной информаци-

ей).
Вы получили от неизвестного Вам абонента смс - сообщение либо ммс сообщение с предложением пройти по ссылке или

загрузить фото, открытку либо музыку (никогда не проходитессылке, указанной в таком сообщении и не загружайте приложе-
ния с неизвестных Вам ресурсов. Поскольку Ваш мобильный телефон может быть "атакован" вирусом, в результате чего прило-
жение "Сбербанк-онлайн" блокируется и находящиеся на счет средства переводятся на счета виртуальных кошельков. Помните!
Установку приложений рекомендуется производить только с официальных ресурсов).
Вам позвонили и представились сотрудником компании, проводившей розыгрыш, победителем которого вы стали, либо

выиграли в лотерее, или в связи с решением суда вам положена компенсация, для получения которой необходимо оплатить
налог, курьерские расходы и т.д.
Ни одна надежная коммерческая организация, ни Государственная структура не прибегнет к такому виду информирования

населения о выигрыше, унаследовании имущества и т.д. Не поддавайтесь искушению мгновенной прибыли!!! Проверьте све-
дения через интернет или в офисе компании).

                                                                                                 Следователь СГ  ОМВД  России по Курахскому району
                                                                                                            капитан юстиции      М.М. Абдулганиев.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 31-октябрь

ВТОРНИК 1-ноябрь

СРЕДА 2-ноябрь

ЧЕТВЕРГ 3-ноябрь

ПЯТНИЦА 4-ноябрь

СУББОТА 5-ноябрь

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6-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.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Информационный канал". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Информационный канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Информационный канал". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Триггер". (16+).

22.45 "Большая игра". (16+).
23.45 "Информационный канал". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Информационный канал". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Информационный канал". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Информационный канал". (16+).
16.00 Д/ф "Холодная война Никиты Хрущева". (16+).
16.50 "Информационный канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Информационный канал". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Триггер". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Информационный канал". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Информационный канал". (16+).
16.00 Д/ф "Карибский узел". (16+).
16.50 "Информационный канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Информационный канал". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Триггер". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Информационный канал". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Информационный канал". (16+).
16.00 Д/ф "Карибский узел". (16+).
16.50 "Информационный канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Информационный канал". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Триггер". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Информационный канал". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Информационный канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Человек и закон". (16+).
19.45 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Х/ф. (12+).
00.05 Х/ф "Дневной дозор". (16+).
02.30 Т/с "Судьба на выбор". (16+).

06.00 "Доброе утро". Суббота. (12+).
09.00 "Умницы и умники". (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "ПроУют".
11.10 "Поехали!" (12+).
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?"
14.45 Т/с "А у нас во дворе..." (12+).
16.55 Горячий лед. Фигурное катание. Гран-при России-2022. Ко-
роткая программа. Этап II. Прямой эфир.
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Ледниковый период".
21.00 "Время".
21.35 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая лига. (16+).
23.55 Х/ф "Одиссея". (12+).

05.05 Х/ф "Три дня вне закона". (16+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Три дня вне закона". (16+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой". (12+).
08.10 "Здоровье". (16+).
09.20 "Мечталлион". Национальная лотерея. (12+).
09.40 "Непутевые заметки". (12+).
10.00 Новости.
10.15 "Жизнь своих". (12+).
11.10 "Повара на колесах". (12+).
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?"
14.30 Х/ф "Холодное лето пятьдесят третьего..." (16+).
16.25 Горячий лед. Фигурное катание. Гран-при России-2022. Про-
извольная программа. Этап II. Прямой эфир.

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.30 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 "Кто против?" (12+).
16.00 "Вести".

17.45 "Поем на кухне всей страной". (12+).
19.55 Д/ф "Мир на грани. Уроки Карибского кризиса". (16+).
21.00 "Время".
22.35 "Что? Где? Когда?" (16+).
23.55 Х/ф "Холодное лето пятьдесят третьего..." (16+).
01.40 "Моя родословная". (12+).
02.20 "Наедине со всеми". (16+).
03.05 Д/с "Россия от края до края". (12+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.30 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 "Кто против?" (12+).

16.00 "Вести".
16.30 "Малахов". (16+).
17.30 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Художник". (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
23.00 "Бесогон ТВ". (16+).
23.45 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.40 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
03.40 Т/с "Морозова". (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 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 "Кто против?" (12+).
16.00 "Вести".
16.30 "Малахов". (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 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 "Кто против?" (12+).
16.00 "Вести".
16.30 "Малахов". (16+).
17.30 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".

21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Художник". (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
03.00 Т/с "Морозова". (16+).

16.30 "Малахов". (16+).
17.30 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Художник". (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
03.00 Т/с "Морозова". (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 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 "Кто против?" (12+).
16.00 "Вести".
16.30 "Малахов". (16+).
17.30 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".

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".
11.30 "Доктор Мясников". (12+).
12.35 Т/с "Тайны следствия". (16+).
17.00 "Вести".

05.40 Х/ф "Заезжий молодец". (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 "Вести".

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).

08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие". (16+).
14.00 "Место встречи". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.45 "За гранью". (16+).
17.50 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Т/с "Тверская". (16+).
22.10 Т/с "Балабол". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Балабол". (16+).
02.20 Т/с "Мент в законе". (16+).

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).

13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие". (16+).
14.00 "Место встречи". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.45 "За гранью". (16+).
17.50 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Т/с "Тверская". (16+).
22.10 Т/с "Балабол". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Балабол". (16+).
00.30 "Основано на реальных событиях". (16+).
02.15 Т/с "Зверобой". (16+).

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие". (16+).
14.00 "Место встречи". (16+).

16.00 "Сегодня".
16.45 "За гранью". (16+).
17.50 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Т/с "Тверская". (16+).
22.10 Т/с "Балабол". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Балабол". (16+).
00.30 "Основано на реальных событиях". (16+).
02.20 Т/с "Зверобой". (16+).

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Д/с "Мои университеты. Будущее за настоящим". (6+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
11.00 Т/с "Морские дьяволы. Северные рубежи". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие". (16+).
14.00 "Место встречи". (16+).

05.05 Д/с "Спето в СССР". (12+).
05.50 Т/с "Инспектор Купер". (16+).
07.30 "Смотр".
08.00 "Сегодня".
08.20 "Поедем, поедим!"
09.20 "Едим дома".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Главная дорога". (16+).

05.00 Т/с "Инспектор Купер". (16+).
06.35 "Центральное телевидение". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.00 "Сегодня".

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
10.00 "Сегодня".

10.35 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие". (16+).
14.00 "Место встречи". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.45 "За гранью". (16+).
17.50 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Т/с "Тверская". (16+).
22.10 Т/с "Балабол". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Балабол". (16+).
00.40 "Поздняков". (16+).
00.55 "Мы и наука. Наука и мы". (12+).
02.00 Т/с "Зверобой". (16+).

с 31-октября по 6-ноябрь

17.30 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Художник". (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.00 Т/с "Морозова". (16+).
02.55 Т/с "Срочно в номер! На службе закона".

22.45 "Большая игра". (16+).
23.45 "Информационный канал". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Информационный канал". (16+).

22.45 "Большая игра". (16+).
23.45 "Информационный канал". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Информационный канал". (16+).

Телепрограмма

02.00 "Моя родословная". (12+).
02.40 "Наедине со всеми". (16+).
03.25 Д/с "Россия от края до края". (12+).

18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести".
21.00 Х/ф "Без вины виноватая". (12+).
00.45 Х/ф "Слепой расчет". (16+).
04.00 Х/ф "По секрету всему свету". (12+).

11.30 "Большие перемены".
12.35 Т/с "Тайны следствия". (16+).
17.00 "Вести".
18.00 "Песни от всей души". (12+).
20.00 "Вести недели".
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.30 Х/ф "Эхо греха". (12+).
03.15 Х/ф "Заезжий молодец". (12+).

11.00 "Живая еда с С. Малоземовым". (12+).
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "Секрет на миллион". (16+).
15.00 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "ЧП. Расследование". (16+).
17.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение". (16+).
20.20 Шоу "Аватар". Финал. (12+).
23.20 "Ты не поверишь!" (16+).
00.25 "Международная пилорама". (16+).
01.10 "Квартирник. НТВ у Маргулиса". (16+).
02.20 "Дачный ответ".
03.25 Т/с "Зверобой". (16+).

10.20 "Первая передача". (16+).
11.00 "Чудо техники". (12+).
11.55 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.05 "Однажды". (16+).
15.00 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации". (16+).
19.00 "Итоги недели".
20.20 "Ты супер!" Финал. (6+).
23.25 "Звезды сошлись". (16+).
01.00 "ТЭФИ-Kids-2022". Российская национальная телевизионная
премия.
02.10 Т/с "Зверобой". (16+).

22.45 "Большая игра". (16+).
23.45 "Информационный канал". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Информационный канал". (16+).

03.20 "Информационный канал". (16+). 21.15 "Вести". Местное время.
21.30 "Ну-ка, все вместе!" (12+).
00.10 "Улыбка на ночь". (16+).
01.15 Х/ф "Мать и мачеха". (12+).

16.00 "Сегодня".
16.45 "ДНК". (16+).
17.55 "Жди меня". (12+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Т/с "Тверская". (16+).
22.10 Т/с "Балабол". (16+).
00.00 "Своя правда." (16+).
01.45 Захар Прилепин. "Уроки русского". (12+).
02.10 "Квартирный вопрос".
03.05 Т/с "Зверобой". (16+).
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МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ В ХОДЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

Пик "печных" пожаров приходится именно на отопительный сезон, на пери-
од холодов. Квартиросъемщики и домовладельцы за летний период теряют
навыки в обращении с отопительными приборами, забывают о мерах предос-
торожности. Да и само печное оборудование со временем приходит в негод-
ность.

  Основные причины "печных" пожаров:
Во-первых, нарушение правил устройства печи:
недостаточные разделки дымовых труб в местах их прохождения через

деревянные перекрытия, а также малые отступки - расстояния между стенка-
ми печи и деревянными конструкциями перегородок и стен дома; отсутствие
предтопочного листа. Под печь возводится самостоятельный фундамент.
Во-вторых, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации

печи:
розжиг печи бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися

жидкостями; использование дров, длина которых превышает размеры топлив-
ника; перекаливание печей; оставленные открытыми дверки; сушка одежды
или других предметов вблизи очага.
Рекомендации по монтажу и эксплуатации печного отопления:
Необходимо помнить, что в печи ценится, не только хорошая тяга, теплоот-

дача, экономичность и эстетические качества, но и безопасность.
Неправильно сложенная печь может стать причиной пожара в доме. Что-

бы этого не случилось, не поручайте кладку печи лицам, не знакомым с прави-
лами пожарной безопасности при устройстве печного отопления.
Перед началом отопительного сезона печи необходимо проверить и отре-

монтировать, дымоходы следует очистить от сажи и побелить. Неисправные
печи, камины и дымоходы не должны допускаться к эксплуатации.
Печь обязательно должна быть белой это позволит своевременно обнару-

живать неисправности, трещины в печи которые могут привести к пожару, так
как на белом фоне хорошо заметен чёрный след от дыма.
Для отвода дыма следует применять вертикальные дымовые трубы без

уступов. В местах пересечения дымовых труб со сгораемыми конструкциями
расстояние от внутренней поверхности дымовых каналов до этих конструкций
должно быть не менее 38 см.
Для защиты сгораемого и трудносгораемого пола перед топкой печи сле-

дует предусмотреть металлический лист размером 70х50 см. Под каркасны-
ми печами и кухонными плитами на ножках полы необходимо защитить кро-
вельной сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм. Высота металли-
ческих ножек у печей должна быть не менее 100 мм.
В садовых домиках допускается эксплуатация печей только на твёрдом

топливе.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
- Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям над-

зор за ними.
- Располагать топливо и другие горючие вещества, и материалы на предто-

почном листе.
- Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и дру-

гие ЛВЖ и ГЖ.
- Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов

топлива.
- Производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и

других массовых мероприятий.
- Перекаливать печи.
- Устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожар-

ной безопасности, стандартам и техническим условиям. При установке вре-
менных металлических и других печей заводского изготовления должны вы-
полняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также требо-
вания норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.
Правила поведения при пожаре:
- при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запаха гари,

повышенной температуры) незамедлительно сообщить по телефону 01 или 112;
- при этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара и сооб-

щить свою фамилию;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, ис-

пользуя для этого имеющиеся силы и средства;
- до прибытия пожарного подразделения использовать в тушение пожара

имеющиеся первичные средства пожаротушения (вода, песок, снег, огнету-
шители, тканевые материалы, смоченные водой);

- удалите за пределы опасной зоны людей пожилого возраста, детей, инва-
лидов и больных.
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
В случае беды немедленно сообщите в экстренные службы по телефонам:
"112" - Единая служба спасения.

Старший дознаватель ОНД и ПР № 13 УНД и ПР ГУ
 МЧС России по РД

старший лейтенант внутренней службы
Сефикулиев М.Г.

Беларусидай, Ингушетидай,

ХМАО-дай, РСО Аланидай,
Дагъустандай ва Чечня рес-
публикадин жуьреба-жуьре
районрай 500-вишев агакьна
спортсменри иштиракна.
Шад жедай кар ам я хьи, и

турнирда иштиракай чи райо-
нэгьли, кьурагьви Вагьид Ме-
гьамедоваз 2-чка хьана.
Лагьана кIанда, алай йисан

1-октябрдиз Ахцегь районда
Россиядин Игит Гьажимегьа-
медов Нурмегьамед  Энгельсо-
вичан руьгьдиз бахшна азад-
диз кьуршахар кьунай
КIвенкIвечивиляй кьиле фейи
турнирда  Вагьида 1-чка кьу-
на ва Гьажимурад Эмирбегова
2-чка кьуна.
Къуй чпихъ инлай кьулухъ

генани еке агалкьунар хьурай.

                   М.Агьмедова.

  Грозныйда халкьарин арада азаддиз
кьуршахар  кьунай турнир кьиле фена
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