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ЧIални Ватан хвена кIанда!
чIехичIехи

14-ноябрдиз  райондин админист-
рациядин актовый залда "Кьурагь рай-
он" муниципальный  райондин Кьил
Замир Азизован  председателвилик
кваз райондин идарайрин руководител-
рихъ галаз кьиле тухузвай нубатдин
совещание кьиле тухвана.
Культурадинни туризмдин ва азад

вахт кечирмишдай Центрдин началь-
ник  Абдулкъадир Будаева къейд авур-
вал,  дидедин Йикъаз талукь мярекат-
риз гьазур жезва, газетар ва журна-
лар подписка авунал, зирзибилдин ва
налогрин пулдин такьатар работник-
ри гунал  машгъул я.
Райондин информацийрин техноло-

гийрин ва печатдин Центрдин началь-
ник Жаврудин Халикьова лагьайвал,
идаради пландал асаслу яз
кIвалахзава, алай вахтунда газетар
подписка авунал машгъул я.
ЦРБ-дин кьилин духтур Азим Ази-

мова информация гайивал, больница-
да коронавирус кваз акъатай дуьшуь-
шар хьанач, сад-кьве кас грипп кваз

начагъбур винел акъатнава, больница-
да чимивал ава, работникри  подпис-
ка авунин кIвалах и йикъара куьтягь
ийида.
Райондин ветуправленидин началь-

ник Надир Асланова гьайванар къиш-
лахриз куьчар хъийидайла лазим про-
филактикадин кIвалахар кьиле тух-
вайди лагьана.
Райондин финансовый отделдин

пешекар ПатIимат Къурбановади
бюджетный идарайриз аванс гузвай-
ди, муаллимриз мажиб геж гунин се-
бебрикай информация гана.
ЖКХ-дин руководитель Сиражи-

дин Бабаева райцентр целди таъми-
наруникай, зирзибил тухунин пулдин
такьатар гуникай рахана.
З.Азизова  2023 -йис  патал газе-

тар ва журналар подписка  авуниз ва
винихъ галай хуьрерай Украинада мах-
сус операцияда иштиракзавайбурун
хизанриз кудай кIарасдин куьмек гун
тагькимарна.

"Чун санал" тIвар
алай оперативный
штабдин решенидалди
ва "Кьурагь район" му-
ниципальный район-
дин Кьил Замир Азизо-
ван буйругъдалди Укра-
инада махсус операция-
да иштиракзавайбурун
аскерррин 6 хизандиз
хъуьтIуьз  кудай кIарасар
тухвана. Алай вахтунда
Гелхенрин, Ашарин,
КIутIулрин хуьряй тир
аскеррин хизанрин са-
са машин  тухванва.
КIарасар  ихьтин хизан-
риз тухун давам жезва.
Чпиз кудай кIарасар тух-
вай гьар сада, чеб рикIел
атана, чпин къайгъуда
хьайи "Кьурагь район"
муниципальный район-
дин Кьил Замир Азизо-
ваз чухсагъул лугьузва.

16-ноябрдиз "Кьурагь район"
муниципальный райондин  Кьил

Замир Азизован регьбервилик
кваз "Чун санал" тIвар алай Вири-
россиядин проектдин райондин
оперштабдин совещание кьиле
фена. Совещанидал Украинада
кьиле физвай махсус операцияда
иштиракза-
вай аскер-
риз гумани-
тарный куь-
мекар гун
патал пул-
дин такьа-
т а р
кIватIунин
месэла ве-
ревирдна.
С и ф т е

н у б а т д а
райондин
Кьили рай-
о н д и н
штабдин членар штабдин къуру-
лушда хьанвай дегишвилерихъ га-
лаз танишарна ва Украинада кьи-
ле физвай махсус операциядин
иштиракчийриз гуманитарный куь-
мек гунин кIвалахда пулдин такь-

атар кIватIунай чухсагъул лагьана.
 Райондай тамам тушир моби-

лизациядик акатнавай  27 кас
ракъурнава ва абуру Украинада
кьиле физвай махсус операцияда
иштиракзава. Райондин организа-
цийринни учрежденийрин работ-
никри кIватIай пулдин такьатрихъ

"Чун санал" Россиядин проектдин райондин
оперштабдин совещанидал

Мергьяматлувал
Украинада махсус операцияда
иштиракзавайбурун  хизанриз

кудай кIарасар тухвана

дяведа иштиракзавай аскерриз
алукIдай пек-партал, дарманар, не-

дай -хъва -
дай суьрсе-
тар ракъур-
нава.
И йикъа-

ра махсус
операция-
дин ишти-
ракчийрин
хизанриз ,
а б у р у н
тIалабуналди

кудай кIарасар агакьарнава ва и
кIвалах давам жезва. ГьакIни абу-
ру мукьвал вахтунда РД-дин Кьил
Сергей Меликован патай 100 агъ-
зур манат пул къачуда,- къейна
З.Азизова.
Махсус операциядин иштирак-

чийриз яд ахъай тийидай тадара-
кар, чин кIевинна кьилел алукIдай
шейэр, кьурурнавай як, дулдурма-
яр ва маса лазим тир шейэр къа-
чуна гьазуруникай штабдин руко-
водитель Рамиз Рамазанова, агъ-
сакъалринни ветеранрин Совет-

дин председа-
тель Фахру-
дин Мирзое-
ва, КЦСОН-
дин директор
Эльбрус Гьа-
жиева, штаб-
дин членар
тир Кьурагь-
рин 1 ва 2-
нумрайрин
юкьван шко-

лайрин директорар Гьамид Мис-
риева, Магьарам Къазиева, ди-
шегьлийрин общественный Со-
ветдин председатель Эльмира
Исаевади ва масабуру чпин фики-
рар лагьана.

Нубатдин рабочий совещанидал

М.Агьмедова.
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 15- ноябрдиз  райондин Ку-
мухърин хуьре,  "село Кумук" му-

ниципальный район-
дин тешкилатдин кьил
Расул Агъаметован
регьбервилик квай
субботник кьиле
фена.
Ина хуьряй Гьуку-

матдин тамам тушир
мобилизациядин сер-
гьятра аваз дяведин
рекьяй къуллугъ аву-
низ эвер ганвайбурун
хизанриз куьмек яз
техника гъана чиркин
ятар фидай турбаяр
чилик кутуна.
ГьакIни,  Гуьлгвери вацIун къе-

рехда кIватI хьанвай зирзибилди-
кайни михьна.

Лугьун лазим къвезва,
Расул Агъаметов хуьруьн
кьил хьайидалай  кьулухъ
са кьадар дегишвилер
хьанва. Хуьре яшайишдин
гьал  къвердавай вилик
физва.  Хуьруьн жемятдин
арзаяр, тIалабунар хьайила
гьасятда килигзава жедай
месэлаяр гьялзава. Лугь-
ун лазим я хьи, Кумухърин
хуьруьн жемят адан
кIвалахдал  гзаф разини я!

Райондин официальный
сайтдай гьазурайди

А.Мамедова я.

Гзаф уьлквейра вилериз экв так-
вазвайбурун международный юкъ-

уз жуьреба-жуьре мярекатар кьиле
тухузва. И жигьетдай виринра хьиз
чи райондани 13-ноябрдиз Вири-
россиядин Зегьметдин Яру Пайдах
авай Дагъустан Республикадин
вилериз экв таквазвайбурун обще-
стводин Хивдин чкадин тешкилат-
дин член, "Кьурагь район" муници-
пальный райондин Кьилин Кьу-
рагьрин хуьруьн обществодин куь-
мекчи, райондин агьалияр яшай-
ишдин рекьяй хуьдай Комплекс-
ный Центрда тешкилнавай махсус
отделдин тешкилатчи Гьажиханов
Азим Насруллаховича агьалияр
яшайишдин рекьяй хуьдай Центр-
дин начальник Эльбрус Гьажиеван
куьмекдалди вилериз экв такваз-
вайбурун международный югъ
къейдна.

Абурун мурад-метлеб общество-
дин фикир экв таквазвай ва зайиф-

даказ аквазвай инсанар
яшайишдал желб авун, абу-
руз къулай шартIар яратми-
шун, санлай ихьтин инсан-
рин уьмуьр хъсанарун я.
Гьа и юкъуз Азим Гьажи-

ханов вичин отделдин
группадин тешкилатдик
квай вилериз экв таквазвай
набудрин кIвалериз пишке-
шарни гваз мугьман хьана.
Гуьруьшрал абурун яшай-
ишдикай, уьмуьрдин
шартIарикай суьгьбетар
авурдалай гуьгъуьниз абу-
рухъ эвелимжи мягькем
сагъламвал, кIубанвал, яр-
гъи уьмуьр хьун  чпин му-

рад тирди лагьана. Экуь гележег-
дихъай умудар атIун тавун тIалабна.
Къейд ийин хьи, гьар йисуз ихь-

тин набудриз куьмек яз сятер, аса-
яр ва маса яшайишдиз лазим тир
тадаракарни чара ийизва.

                         М.Агьмедова.

13-ноябрь Вилериз экв таквазвайбурун международный югъ

Умудар атIун тавун тIалабна Уьлкведа малумарнавай тамам

тушир мобилизациядин сергьятда

аваз "Чун санал"  акциядин лишан-
дик кваз райондин патай  "Кьурагь

      Кумухърин хуьре субботник

   Райондин  патай куьмек
район" муниципальный райондин

Кьил Замир
Азизов аваз ад-
министрация-
динни ва вири
райондин ида-
райрин работ-
никри  Украи-
нада махсус опе-
рацияда ишти-
ракзавайбуруз
куьмек яз, лазим
затIар авай по-
сылкаяр ракъур-
на. Ана гулуьтар,
ксудайла кIаник
кутадай тадара-
кар, хуьрек гьа-
зурдай пичер,
резиндин чек-

меяр ва маса  герек къведай шейэр
ава.
ГьакIна инлай

вилик чна чи Ва-
тан хуьн патал Ук-
раинада авай ас-
керриз 300 шешел
да авай гъуьр ва
пулдин такьатар
ракъурнавай ва  и
йикъара  бугъла-
мишна къапара
тунвай якIар (ту-
шенка) ракъурда ва
чавай жедай куь-
мекар чна инлай
кьулухъни гудай-
ди,- къейдна хуь-
рерин поселений-

рин рекьяй уполномоченный Эль-
мира Исаевади.

                                      Объявление
Уважаемые жители Курахского района!

(памятка о защите от действий дистанционных  мошенников)
В последнее время на территории Республики Дагестан, участились сле-

дующие случаи совершения мошенничеств с использованием мобильной свя-
зи и сети Интернет:
Под видом работника банка к Вам звонят, обращаются по имени и отче-

ству, после чего сообщают, что в связи со сбоем в системе безопасности заб-
локировалась Ваша банковская карта, либо кто-то пытался несанкциониро-
ванно списать с Вашего счета денежные средства, в связи, с чем карта заб-
локирована и для ее разблокировки необходимо сообщить ее номер, срок дей-
ствия, а также код безопасности, указанный на оборотной стороне. Так же вы
разместили на одном из интернет-сайтов объявление о продаже товара или
сдачи в аренду недвижимости. Разместили на одном из Интернет сайтов за-
явку на  получение кредита. Решили приобрести товар, размещенный на сайте
объявлений, либо в интернет-магазине, в том числе в социальных сетях "Ин-
стаграмм", "В контакте" и т.д., который продается. Вам  позвонили и предста-
вились  близким родственником, который попал в беду (ДТП, драка и т. д.).
Вам предложили зарегистрироваться на сайте компании, занимающейся куп-
ле-продажей акции и  валют на фондовом рынке и оказывающей услуги граж-
данам, и просят внести на счет  компании средства, на которые Вы с помо-
щью советов брокера, будете приобретать акции и извлекать прибыль на раз-
нице курса. Вы получили от неизвестного Вам абонента смс-сообщение либо
ммс  сообщение с предложением пройти по ссылке или загрузить фото, от-
крытку либо музыку. Вам  позвонили и в ходе телефонного разговора поясни-
ли, 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. На Вашу страницу в социальной
сети "В контакте" или "Одноклассники" пришло сообщение от вашего знако-
мого с просьбой одолжить денежные средства.
Уважаемые жители Курахского района! Ни в коем случае не регистри-

руйтесь на подобных сайтах, не передавайте незнакомым лицам Ваши персо-
нальные Данные, а также реквизиты банковских карт, с банка вам никогда ни
кто не будет звонить а отправят смс с номера 900. Вы никогда не сможете
вывести обратно внесенные на счет компании Денежные средства, поскольку
Деньги, как правило, переводятся на различные виртуальные кошельки, а так-
же банковские карты иностранных граждан. Данные компании не существу-
ют, сайты  зарегистрированы в иностранных  государствах, прежде чем вне-
сти средства, посмотрите отзывы о Данном сайте. Если бы    подобным спо-
собом было возможно получение Прибыли, то с Вами бы никто не стал Де-
литься  Данной информацией.

Старший следователь,
майор юстиции                                    М.М. Абдулганиев
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ПОНЕДЕЛЬНИК 21-ноябрь

ВТОРНИК 22-ноябрь

СРЕДА 23-ноябрь

ЧЕТВЕРГ 24-ноябрь

ПЯТНИЦА 25-ноябрь

СУББОТА 26-ноябрь

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27-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 "Шифр". (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+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Информационный канал". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Шифр". (16+).
22.45 "Большая игра". (16+).
23.45 "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+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Информационный канал". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Шифр". (16+).
22.45 "Большая игра". (16+).
23.45 "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+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Информационный канал". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Шифр". (16+).
22.45 "Большая игра". (16+).
23.45 "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+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Человек и закон". (16+).
19.45 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 "Время".
21.45 "Фантастика". Финал. (12+).
00.05 Д/ф "Баста. Моя игра". (16+).
01.20 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?"
14.40 Д/ф "Роковая любовь Саввы Морозова". (12+).
16.55 "Горячий лед". Гран-при России-2022. Фигурное катание.
Короткая программа. Этап VI. Прямой эфир.
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Ледниковый период".
21.00 "Время".
21.35 "Сегодня вечером". (16+).
23.15 Х/ф "Тень звезды". (12+).

05.10 Х/ф "Простая история". (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Простая история". (12+).
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 других". (12+).
11.10 "Повара на колесах". (12+).
12.00 Новости.
12.15 "Человек-праздник". (16+).
13.55 Х/ф "Вокзал для двоих". (12+).
16.40 "Горячий лед". Фигурное катание. Гран-при России-2022.
Произвольная программа. Этап V. 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".

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 "Баренцево море". (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
03.00 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 "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 "Баренцево море". (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
03.00 Т/с "Личное дело". (16+).

16.30 "Малахов". (16+).
17.30 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Баренцево море". (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
03.00 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 "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".

05.35 Х/ф "Мама выходит замуж". (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". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Лесник". (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 "Спецбат". (16+).
22.10 Т/с "Скорая помощь". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Скорая помощь". (16+).
00.35 "Последний герой". (16+).
02.05 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". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Лесник". (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 "Спецбат". (16+).
22.10 Т/с "Скорая помощь". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Скорая помощь". (16+).
00.30 Д/с "Англия-Россия. Коварство без любви. Кривое зеркало
короны". (16+).
01.30 Т/с "Профиль убийцы". (16+).

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Лесник". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Лесник". (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 "Спецбат". (16+).
22.10 Т/с "Скорая помощь". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Скорая помощь". (16+).
00.30 Д/с "Англия-Россия. Коварство без любви. Великая подстрека-
тельница". (16+).
01.30 Т/с "Профиль убийцы". (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 "Следствие вели..." (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 "Следствие вели..." (16+).
11.00 Д/с "Мусор против человека". (12+).
12.00 "ДедСад".
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие". (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+).

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

10.35 Т/с "Лесник". (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 "Спецбат". (16+).
22.10 Т/с "Скорая помощь". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Скорая помощь". (16+).
00.30 "Поздняков". (16+).
00.45 "Мы и наука. Наука и мы". (12+).
01.40 Т/с "Профиль убийцы". (16+).

с 21-ноября по 27-ноябрь

17.30 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Баренцево море". (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
03.00 Т/с "Личное дело". (16+).

03.00 Новости.
03.05 "Информационный канал". (16+).

03.00 Новости.
03.05 "Информационный канал". (16+).

Телепрограмма

00.55 Д/с "Великие династии. Волконские". (12+).
01.50 "Моя родословная". (12+).
02.30 "Наедине со всеми". (16+).
03.15 Д/с "Россия от края до края". (12+).

11.30 "Доктор Мясников". (12+).
12.35 Т/с "Тайны следствия". (16+).
17.00 "Вести".
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести".
21.00 Х/ф "Столичная штучка". (12+).
00.50 Х/ф "Обучаю игре на гитаре". (16+).
03.50 Х/ф "Не покидай меня, Любовь". (12+).

11.50 Х/ф "Дом, где сердце". (12+).
16.00 "Вести".
17.00 "Песни от всей души". (12+).
18.00 "Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя Птица".
19.00 "Песни от всей души". (12+).
20.00 "Вести недели".
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
02.30 Х/ф "Мама выходит замуж". (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 Т/с "Пять минут тишины. Симбирские морозы". (12+).
22.35 "Ты не поверишь!" (16+).
23.35 "Международная пилорама". (16+).
00.15 "Квартирник. НТВ у Маргулиса". (16+).
01.40 "Дачный ответ".
02.35 "Таинственная Россия". (16+).
03.20 Т/с "Профиль убийцы". (16+).

10.00 "Сегодня".
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 "Суперстар! Возвращение. Новый+".
23.25 "Звезды сошлись". (16+).
00.55 "Основано на реальных событиях". (16+).
03.25 Т/с "Профиль убийцы". (16+).

03.00 Новости.
03.05 "Информационный канал". (16+).

02.15 "Информационный канал". (16+). 21.15 "Вести". Местное время.
21.30 Музыкальное гранд-шоу "Дуэты". (12+).
23.45 "Улыбка на ночь". (16+).
00.50 Х/ф "Непредвиденные обстоятельства". (12+).
04.10 Т/с "Личное дело". (16+).

14.00 "Место встречи". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.45 "ДНК". (16+).
17.55 "Жди меня". (12+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Т/с "Спецбат". (16+).
22.10 Т/с "Скорая помощь". (16+).
00.00 "Своя правда". (16+).
01.45 Захар Прилепин. "Уроки русского". (12+).
02.10 "Квартирный вопрос".
03.00 Т/с "Агенство скрытых камер". (16+).
03.30 Т/с "Профиль убийцы". (16+).

18.05 "Романовы". (12+).
19.05 "Поем на кухне всей страной". (12+).
21.00 "Время".
22.35 "Что? Где? Когда?" (16+).
23.45 "Романовы". (12+).
00.45 "Маршал советского кино". (12+).
01.40 "Моя родословная". (12+).
02.20 "Наедине со всеми". (16+).
03.05 "Россия от края до края". (12+).
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С наступлением холодов в районе и в целом по республике отмеча-
ются многочисленные случаи возникновения пожаров в быту, нередко
сопровождающиеся несчастными случаями, заканчивающиеся леталь-
ным исходом жертв возгорания из-за ожогов и отравления угарным
газом.
Для того чтобы поневоле случился пожар в доме, квартире или ином

жилом помещении необходимо наличие трех составляющих компонен-
тов процесса горения: горючее вещество, окислитель и источник воз-
горания. Горючие вещества - это предметы и вещи, которые могут заго-
реться под воздействием пламени. В быту - это мебель, домашние вещи,
облицовка стен, пола, потолка и т.д. Окислитель - это воздух, точнее,
кислород, без которого пожар в принципе   невозможен. Источник за-
жигания   - это открытый огонь, электрический ток, нагретый предмет
и другой пожароопасный источник. Для предотвращения огненной
стихии в быту достаточно исключить один из элементов этого треу-
гольника. Но так как первых 2 элемента убрать из окружающего нас
жизненного пространства маловероятно, то наиболее эффективным
способом предотвращения и профилактики пожаров в быту является
исключение источника возгорания, который, как правило, возникает в
результате нарушения правил пожарной безопасности, т.е. по вине са-
мого человека и его халатности.
Основные причины бытовых возгораний - использование откры-

того огня (спички, зажигалки, свечки и т.д.) с несоблюдением правил
противопожарной безопасности, неосторожность при курении, непра-
вильный монтаж и эксплуатация электрических сетей, приводящие к
перегрузке проводки, экономия на пожарной безопасности, отсутствие
аппаратов защиты электросетей (автоматы, пробки), использование в
быту в приборов, техники сомнительного качества, самостоятельный
их ремонт, неисправное состояние газового оборудования, газовых плит,
детские шалости и угрозы, связанные с использованием печного ото-
пления. Как с этим бороться? Первым-наперво, меньше пользоваться
открытым огнем в быту, а при его использовании обращаться с ним как
можно внимательнее и осторожнее, исключить курение в помещениях,
обеспечить противопожарную безопасность электрических сетей, на-
чиная с правильного монтажа и заканчивая установкой аппаратов за-
щиты, внимательное обращение с электронагревательными прибора-
ми, установка газового оборудования только с привлечением опытных
специалистов, правильная его эксплуатация во избежание утечек газа,
чреватых взрывоопасными последствиями, обучение детей правилам
противопожарной безопасности, правильный монтаж и эксплуатация
печного отопления, уход за огнем, исключающий риски пожарного воз-
горания и т.д.

 Но что же делать в случаях, когда уже горит? Необходимо немедлен-
но вызвать пожарную охрану по телефону "01" или "112", сообщить точ-
ный адрес, объект пожара. Если горение только началось, можно его
легко затушить водой, накрыть пламя толстым одеялом, покрывалом,
закидать землей, песком. Ни в коем случае нельзя тушить горящую про-
водку или электроприборы под напряжением водой - это опасно для
жизни. Если с огнем Вам не справиться самостоятельно, незамедли-
тельно покиньте помещение. Никогда не прячьтесь в задымленном по-
мещении в укромных местах. Нередки случаи, когда прямого возгора-
ния нет, но помещение наполняется угарным газом. При обнаружении
лица (лиц) с признаками отравления необходимо срочно вынести по-
страдавшего из зоны действия угарного газа на свежий воздух. Если
это невозможно, обеспечьте ему как можно быстрее приток свежего
воздуха (откройте окно, дверь). Обязательно вызовите скорую помощь.
Далее необходимо расстегнуть ворот, освободить жертву отравления
от стесняющей одежды, на голову и грудь положить компресс с холод-
ной водой, протереть виски уксусом или нашатырным спиртом. Если
человек в сознании, напоить его крепким чаем или кофе, дать щелоч-
ное питье (на 1л воды развести 1 ст. ложку столовой соды). Если пост-
радавший не пришел в сознание, ему нужно дать понюхать нашатыр-
ного спирта (проводить перед носом смоченную вату каждые 5 ми-
нут). В случае остановки дыхания необходимо незамедлительно при-
ступить к мерам реанимации (искусственное дыхание и непрямой мас-
саж сердца). Пытаясь спасти человека, не забывайте о мерах личной
безопасности, дабы самому не отравиться, действуйте как можно быс-
трее, дышите через материю, желательно смоченную водой.

           Все, что написано выше, очень важно и жизненно необходи-
мо, потому что от соблюдения этих писанных и неписанных правил в
определенных условиях порой зависит жизнь людей. И не забывайте
самого главного: предупредить угрозу всегда легче, чем бороться с ее
последствиями.

Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России
по Курахскому району майор полиции Бабахваев Д.Т.

Огонь и природный газ могут быть
как друзьями, так и врагами КпIунин саламдин гуьгъуьнай кIелдай дуьаяр

Ла илагьа иллаллагьу вах1дагьу ла шарика лагьу, лагьуль
мульку ва лагьуль х1амду вагьува гIала кулли щайъин къадир,
аллагьумма ла манигIа лима агIтIайта вала мугIтIия лима
манагIта вала янфагIу заль жадди минкаль жадду.
Авач илагьи (ибадат авуниз лайихлу тир) Аллагьдилай гъей-

ри, Ам тек я, авач Адаз маса шерик, са Адаз талукь я гьакимвал
(гьукум пачагьвал) ва гьямд (шукур). Ам гьар са шейинал къуд-
ратлу я. Я Аллагь, са касдивайни магьрум ийиз жедач Вуна
гайиди ва са касдивайни гуз жедач Вуна магьрум авурди. Мен-
фятсуз жеда мал-девлетдин сагьиб анжах Ви девлетдилай гъей-
ри.

                                    "Мусурман хуьдай къеле" ктабдай

                         Объявление
  МКОУ "Курахская средняя общеобразовательная школа №2"

доводит до сведения заинтересованных лиц об объявлении прода-
жи числящегося на балансе МКОУ микроавтобуса для перевозки
детей PEUGEOT-222320 (государственный регистрационный знак -
Н 551 АТ 05 RUS) по  рыночной стоимости,  составляющей 103 800
руб. (сто три  тысячи восемьсот) рублей. Желающим приобрести его
обращаться  по адресу: РД, Курахский район, с. Курах, здание МКОУ
"Курахская СОШ №2" телефон 89633731585. Заявки принимаются
до 16.12.2022г. включительно. В случае подачи двух и более заявок
19.12.2022 г. в 15.00. МКОУ будет проведен открытый аукцион.

               Директор    Казиев М.Д.

Къуръандай ва гьадисрай къачунвай дуьаяр

Денежное довольствие военнослужащего, призван-
ного в рамках частичной мобилизации, облагается по-
доходным налогом так же, как и у всех военнослужа-
щих, проходящих военную службу по контракту.

Социальная выплата, установленная Президентом России,
в размере 158 тыс. рублей подоходным налогом не облага-
ется.
На примере военнослужащего в звании рядового, призван-

ного в рамках частичной мобилизации на должность мото-
стрелка: из полагающихся ему 195 тыс. рублей 158 тыс. не
будут облагаться налогом, а оставшиеся 37 тыс. будут обла-
гаться подоходным налогом в 13%.
Если говорить о денежном довольствии командира взво-

да в звании лейтенанта, которое составит около 225 тыс. руб-
лей, то социальная выплата в размере 158 тыс. рублей не
облагается налогом, а около 68 тыс. рублей за звание, долж-
ность командира взвода и выслугу лет облагается налогом в
13%.
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