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ЧIални Ватан хвена кIанда!
чIехичIехи

26-декабрдиз райондин админист-
рациядин актовый залда гьар ислен
юкъуз  райондин идарайрин руководи-
телрихъ галаз кьиле тухузвай  сове-
щание  "Кьурагь район" муниципаль-
ный райондин Кьил Замир Азизова
кьиле  тухвана.

 Совещание ачухдалди вилик За-
мир Азизова вири районэгьлийриз
ЦIийи йис мубаракна ва Украинада
махсус серенжемда иштиракзавай
аскерар сагъ ва саламатдиз чпин хи-
занриз хтурай лагьана.
Райондин образованидин отделдин

начальник Махач Хариева информа-
ция гайивал, Кьурагьрин сад лагьай
нумрадин юкьван школадин чIур хьан-
вай пич ремонт хъувуна,  школада алай
вахтунда чимивал ава, райондин муь-
куь школайрани чимивал ава.

"ЦIийи йисан мярекатар  28-декаб-
рдиз вири школайра кьиле тухуда,
"Йисан муаллим"  конкурсда 7 муал-
лимди иштиракна, 10-11-классрин 4
аялди Сулейман-Стальский районда
кьиле фейи олимпиадада иштиракна,
райондин школайра кIвалахзавай му-
аллимриз мажиб гун патал 25 милли-
он манат бес жезвач"-лагьана М.Ха-
риева.
ЦРБ-дин кьилин духтур Азим Ази-

мова къейд авурвал, ОРЗ кваз 7 кас
винел акъатнава, абурукай гъвечIи
аяларни ава, инфекционный азарар
акат тавун патал гриппдиз акси вак-
цинация авуна кIанзава, больницада
раб-дарман ва чимивал ава.

 Совещанидал райондин кьилин за-
местителар тир Рамазан Катибов,
Альберт Исаев, райадминистрация-
дин хуьруьн майишатдин ва чилерин
алакъайрин отделдин начальник На-
риман Мисриев ва масабур рахана.
Къейд ийин хьи, район яшайишдин-

ни ва экономикадин рекьяй вилик фин
патал хьайи агалкьунрай райондин
кьил Замир Азизоваз Дагъустан Рес-
публикадин Кьил Сергей Меликова
Чухсагъулдин чарчелди къейднава.
Замир Азизова совещанидин нети-

жаяр кьуналди райондин вири идарай-
рин руководителри йисан нетижаяр
кьун, авай кимивилер арадай акъудун
тагькимарна.

Райадминистрацияда
      Гьафтедин
 нетижаяр кьуна Эхиримжи йисара вири  Дагъустан-

да хьиз, бруцеллез азар чи  райондани
мукьвал-мукьвал гагь са хуьре, гагь
муькуь хуьре пайда жезва. И карди
чак виридак къалабулух кутазва. Ви-

ликдай районэгьлийрин хсуси гьайван-
рилай колхозрин, совхозрин, мал-къа-
ра гзаф тир, гила лагьайтIа гьайванар
халкьдин хсусибур я.
Гьаниз килигна, бруцеллез азардин

вилик пад кьун патал са ветеринарный
работникар ваъ, вири халкь чалишмиш
хьана кIанда. Гьайиф хьи, къенин юкъ-
уз бруцеллез азар пайда хьунай Дагъ-
устан Республикади Россиядин Феде-
рацияда сад лагьай чка кьазва. Чи
республикада (Дагъустанда) бруцел-
лез азардик гьар йисуз 200 касдив
агакьна инсанар начагъ жезва.
Мал-къарадикай рахайтIа, ивияр

къачуна ахтармишайла чи райондин
Гелхенрин хуьруьн лапагрин арадай
бруцеллез кваз 79 лапаг акъатна, гьа-
низ килигна Дагъустан Республикадин
ветеринариядин Комитетдин приказ-
дал асаслу яз   2023 лагьай йисан эхир-
далди карантин эцигнава. Пландал
асаслу яз кIвалах тухузва, азардин ви-
лик пад кьун патал инсанар начагъ
хьайи кьуд дуьшуьш ава.
Инал къейд  тавуна жедач, азар

кваз гьайванар акъатай дуьшуьшар
Кьурагьрин хуьрени ава. Бруцеллез
азар гьайванрин  арада пайда хьунин
себеб вуч я? Себеб сифте нубатда
мал-къарадин иесийри маларин дух-
турри  къалурзавай меслятрал  амал
тавун я.
Эхиримжи йисара кьилдин ксари

гьинай низ кIан ятIа (манасдин базар-

дай, къунши республикайрай, Дагъу-
стандин маса районрай) сагъламвал
ахтармиш тавуна  яни са  справкани
галачиз мал-къара къачуна гъизва ва
чпин суьруьйрик кутазва, вахтунда и

гьайванар учетда ветуправленида ва
хуьруьн администрацияда эцигзавач.
Бруцеллез азар кватIа ахтармишиз

ивияр къачудайла,  бруцеллез ва маса
хаталу азарриз акси вакцинация ийи-
дайла манийвал гузва, бегьем фикир
гузвач. Бруцеллездик начагъ гьайва-
нар духтуррин меслятдал   амал аву-
на вахтунда тукIвазвач.  Гьелбетда,
и  кардини бурцеллездихъ галаз женг
тухунин   кIвалахдиз  манийвалзава.
Бруцеллездин  микробар (бруцеллаяр)
начагъ гьайвандин бедендай  фите-
дихъ, цварадихъ, некIедихъ галаз акъ-
атзава. Иллаки гзаф микробар дулдин
вахтунда  околоплодный цихъ галаз ва
бегьем тахьана кьена хазвай (вегьез-
вай) данадихъ, кIелерихъ галаз акъат-
да. Бруцеллез квай калери бегьем та-
хьанвай 5-8 варз  хьанвай данаяр ве-
гьеда, хипери 3-4 варз  хьанвай кIелер
вегьеда. Бруцеллез азар квай гьайва-
нар гзаф вахтара чIуруз амукьда ва
абурун  бегьерлувал  агъуз аватда.
Инсанар  лагьайтIа бруцеллез азардик
мукъаятвал тавурла, начагъ  гьайван-
рин бегьем ругун тавур нек,  як ва
абурукай гьасилай продуктар ишлеми-
шайла, дулдин вахтунда  санитария-
дин къайдайрал амал тавурла начагъ
жеда. Бруцеллездин микробар  инсан-
дин организмдиз (бедендиз) хамунин
, сивин, нерин хер алай чкадай гьахь-
да.
Абур бедендиз гьахьай са гьафте-

дилай кьве вацрал кьван  вахтунди-
лай инсан начагъ жеда. Начагъ хьан-
вайдан кьил къатиз тIа жеда, темпе-
ратура хкаж жеда, гьекь акъатда,
жалгъайра  тIал  гьатда, фад галат
жеда. Бруцеллез квай гьайванрин
некIедикай, якIукай тIуьн гьазурдай-
ла абур 30 декьикьада 60 градусда, 5-
10 декьикьада 70 градусда ргада.
Температура 90-100 градусдив агакь-
айла бруцеллездин микроб гьасятда
рекьида.
Бруцеллездин микроб парталрал 14

юкъуз, нисида, дуьдгъверда 67 юкъ-
уз, кьел квай якIа пуд вацралди,  да-
кьурнавай якIа ва  сара 5 вацралди,
накьвада, це, фитеда,  векьерик 4 вац-
ралди амукьда. Ракъинин  нурари
лагьайтIа, бруцеллездин микробар 3-
4 сятда рекьида.
Мал-къара бруцеллез азардикай

хуьн патал чна вири халкьдивай чпин
гьайванрин сагъламвилиз кьетIен фи-
кир гун тIалабзава. Ветеринарный уп-
равленидин работникар ивияр къачуз,
вакцинация ийиз атайла жуван  мал,
лапаг кьуна а герек кIвалах  ийиз туна
кIанда.
Инал мад сеферда  лугьуз кIанзава

бруцеллездиз акси рапар пулсуз яза-
вайди я.
Ветеринарный управленидин  ра-

ботникар гьамиша халкьдиз чпивай
жедай куьмек гуз гьазур я.

 Гьуьрметлу районэгьлияр!
Инал лугьун лазим къвезва хьи чи

управлениядиз маларин духтурвал
кIелна эхиримжи 25 йисан къене тек
са пешекар я хтанвайди. ИкI хьайитIа
нетижада чун мал-къарадин сагълам-
вилин къаравулда акъваздай ксар ама-
чиз амукьда и карди чун гьихьтин гьа-
ларал гъидатIа Аллагьди яргъазрай
гьатта фикирдиз гъиз четин ва кичIе
жезва.
Заз чиз мал-къарадин сагъламвал

им чи  сагъламвал лагьай чIал тирди
садрани, садани рикIелай алудна виже
къведач. Гьайиф хьи, гьукуматди къе-
нин юкъуз чи службадиз са акьван яб
язавач. Къенин юкъуз ахтармишайла
районда авай ветеринарный  пешекар-
рин юкьван яш 60 йисалай виниз я.
ТIалабзава школа акьалтIарзавай,
мал-къарадал рикI алай жегьилривай
маларин духтурвилин пеше хкягъун.
Чна умуд кутазва хьи, инлай кьулухъ
гьукуматди чи пешекарриз, абуру та-
мамарзавай важиблу кIвалахдиз, ин-
саниятдин сагъламвилин къаравулда
акъвазнавай духтуррин зегьметдиз
фикир гудайдак.

 Н. Асланов,
  ветеринарный управлени-

дин начальник.

Бруцеллез хаталу азар я

Квез ЦIийи Йис мубаракрай, гьуьрметлу районэгьлияр!
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23-февралдиз Кьурагьрин 2-
нумрадин юкьван школада "Йисан
виридалайни хъсан муаллим" кон-
курс кьиле тухвана. Конкурсда рай-
ондин ругуд школадай ирид муал-

лимди иштиракна.
Конкурс кьиле тухунин кьилин

макьсад: зигьин авай бажарагълу
муаллимар винел акъудун, абурун
тереф хуьн, гьевеслу авун, вирида-
лайни хъсан муаллимрин цIийи
къайдадин педагогвилин тежриба
пайда авун тир.
Муаллимри ачух тарсар,

кIвалахдин юлдашриз пешекарви-
лин дережа къалурдай мастер-клас-
сар тухвана.
Конкурсдин иштиракчийриз

къимет гун патал, тарсуна ученик-
рилай гъейри чпихъ кьетIен тежри-
ба хьанвай 9 муаллимдини, абурун
жергедай яз райондин образовани-
дин отделдин начальник Махач
Хариева, жюридин председатель,
ИМЦ-дин директор Кьасум Абдул-
халикьова, ИМЦ-дин методистар
тир Раиса Гьажихановади, Нажму-
дин Эмиралиева, Кьурагьрин 1- ва
2- нумрайрин юкьван школайрин
директорар тир Гьамид Мисриева,
Магьарам Къазиева ва масабуру
иштиракна.
Тарс тухунин манадиз, гьакъикъ-

атдиз килигна жюриди талукь тир
къиметни гана. Жюридин дестедик
квай муаллимрини методистри пе-
шекарвилелди тарс кьиле тухвай
Абузар Къазиеван алакьунриз лай-

ихлу къимет гуналди ам гъалибчи
тирди къейдна.
Гьа икI,  1-чка КIирийрин

спортивный школа-интернатдин
информатикадин муаллим Абузар
Къазиеваз, 2-чка Кьурагьрин 1-
нумрадин юкьван школадин хими-
ядин муаллим Мадина  Гьажиева-
диз ва 3-чка Хпежрин юкьван шко-
ладин географиядин муаллим Ан-
жела Аюбовадиз, Кумухърин юкь-
ван школадин сифтегьан классрин
муаллим Асият Эскендаровадиз

гана.
Гъалибчийризни призерриз

райондин образованидин отдел-
дин начальник Махач Хариева
Гьуьрметдин грамотаяр гана ва къе-
нин мярекатда иштирак авунай,
чпин пешедай бажарагъвал къалу-
рунай чухсагъул лагьана.

"Йисан виридалайни хъсан му-
аллим" конкурсдин муниципаль-
ный этапда гъалиб хьайи Абузар
Къазиева республикадин конкурс-
дин зональный этапда иштиракда.

Конкурс

2022-йисан виридалайни хъсан
                муаллим

 ГКУ РД УСЗН В МО "КУРАХСКИЙ РАЙОН"
В соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2018 года № 442-ФЗ

"О внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса РФ", с 01 янва-
ря 2022года информацию     о наличии у граждан задолженности по оплате
ЖКУ получают из государственной информационной системы жилищно-ком-
мунального хозяйства (ГИС ЖКХ),  в автоматизированном режиме. В связи
с этим, всем инвалидам, ветеранам труда, многодетным  семьям, специалис-
там села (педагогические работники, медицинские работники, ветеринарные
работники, социальные работники, специалитсты культ-просвет.учреждений),
которые получают ежемесячную денежную компенсацию по оплате ЖКУ
через ГКУ РД УСЗН, предоставлять справки об отсутствии задолжен-
ности за газ и электрическую энергию нет необходимости.
Гражданам, получающим компенсацию за потребленный сжиженный газ (в

баллонах), необходимо представить в срок  до 31 мая 2023 года  квитанции
по оплате за сжиженный газ в ГКУ РД УСЗН в МО "Курахский район".
По всем вопросам обращаться в ГКУ РД УСЗН в МО "Курахский район",

по адресу:                  с. Курах ул.Набережная -17 а.

      Директор ГКУ РД
УСЗН в МО "Курахский район"           Курбанов  С.А.

М.Агьмедова.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЦIийи йис шад гьалара къаршила-
мишунин мярекатар  кьиле тухун

адетдиз элкъвенва. И сувариз гъвечIи
чIехи лап дикъетдивди гьазур жезва.
Аялрин вил Аяз Бубадин савкьатрал
алатIа, чIехибуруз цIийи йиса чIехи
дережаяр, цIийи кIвалахар вилик ту-
худай къастар жезва. Виринра хьиз чи
райондани цIийи йисаз талукьарна хей-
лин мярекатар кьиле тухвана.

27- декабрдиз райондин культура-
динни туризмдин ва азад  вахт кечир-
мишдай Центрдин  фойеда  алукьза-
вай 2023-йисаз талукьарна "Чун санал"
тIвар алай Россиядин проектдин би-
недаллаз райадминистрацияда кардик
кутунвай штабди  тешкилна, мярекат
кьиле тухвана. Сятдин 10 даз шара-

рал, гирляндрал юкьвал чIагурнавай
елкани алаз туькIуьрнавай залдин,
ширинлухар алай столрихъ Украина-
да  махсус серенжемда иштиракзавай
аскеррин аялар ЦIийи йисан мярекат-
дал  къаршиламишна. Мярекат Кьу-
рагьрин 1-нумрадин юкьван школадин
муаллимар тир Заира Назаралиевади-
ни ва Ирада Агьмедовади Аяз Буба-
ни Живедин Ханум галаз кьиле тух-
вана.
Амай йисарилай тафаватлу хьайи

ЦIийи йисуз талукьарнавай мярекат-
дал  муниципальный  райондин Кьил

Замир Азизоваз, райондин
Кьилин заместитель Рамазан
Катибоваз, райондин дишегь-
лийрин общественный Совет-
дин председатель  Эльмира
Исаевадиз, райондин агъсакъ-
алринни ветеранрин Советдин
председатель Фахрудин Мир-
зоеваз, информациядин техно-
логийринни печатдин Центр-
дин начальник Жаврудин Ха-
ликьоваз теклифнавай.
ЦIийи йисан сувар   "Кьу-

рагь район" муниципальный
райондин Кьил Замир Азизо-
ва инал кIватI хьанвай вири-
даз  вичин ва администрация-
дин патай  мубаракна. «Къуй

алукьзавай цIийи йисуз  кьилиз акъат
тавур кIвалахар, мурадар кьилиз акъ-
атрай. Украинада махсус серенжем-
да иштиракзавай чи аскерар- куь бу-
баяр сагъ саламатдиз Ватандиз  гъа-
либвал гваз хтурай. Къуй гьар садан
кIвале берекат, гьар садахъ чандин
сагъхвал хьурай»-лагьана З.Азизова.

Мярекат тухуз куьмек Москвада
яшамиш жезвай чи районэгьли, карчи
Тельман Гьасанова, КЦСОН-ди, рай-
ондин образованидин  ва администра-
циядин работникри, райондин 1 ва 2-
нумрайрин юкьван   школайри  пулдин
куьмек гана. Аялриз анал пишкешар
авай пакетар багъишна.

Къейд ийин хьи, ЦIийи йисан мя-
рекат райондин культурадинни туриз-
мдин ва азад вахт кечирмишдай Цен-
трдин  манидарарри, Кьурагьрин 1 ва
2-нумрайрин школайрин аялри гьазур-
навай концертный программаяр къа-
луруналди  шад гьалара кьиле фена.

ЦIийи йисан шадвилер
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ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, НТВ 2022-йисан 29-декабрь 3
ПОНЕДЕЛЬНИК 2-январь

ВТОРНИК 3-январь

СРЕДА 4-январь

ЧЕТВЕРГ 5-январь

ПЯТНИЦА 6-январь

СУББОТА 7-январь

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8-январь
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05.15 Х/ф "Карнавал".
06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Карнавал".
08.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 "Жизнь своих". (12+).
11.10 "ПроУют".
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?"
13.25 "Повара на колесах". (12+).
14.30 Х/ф "Морозко".
16.05 Х/ф "Один дома".
18.00 Вечерние новости.

18.20 "Фантастика". (12+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Мажор". (16+).
22.25 "Сегодня вечером". (16+).
00.30 "Подкаст.Лаб". (16+).

05.15 Х/ф "Финист - Ясный Сокол".
06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Финист - Ясный Сокол".
06.40 Х/ф "Золотые рога".
08.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 "Жизнь своих". (12+).
11.10 "ПроУют".
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?"
13.10 "Повара на колесах". (12+).
14.15 Х/ф "Особенности национальной охоты в зимний период".
(16+).
15.40 Телеигра "Угадай мелодию". (12+).
16.25 Х/ф "Один дома 2".

05.05 Х/ф "Огонь, вода и... медные трубы".
06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Огонь, вода и... медные трубы".
06.40 Х/ф "Особенности национальной охоты в зимний период".
(16+).
08.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 "Жизнь своих". (12+).
11.10 "ПроУют".
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?"
13.05 "Повара на колесах". (12+).
14.05 Х/ф "Морозко".
15.35 Телеигра "Угадай мелодию". (12+).
16.25 Х/ф "Мэри Поппинс возвращается".
18.00 Вечерние новости.
18.15 Х/ф "Мэри Поппинс возвращается".

05.10 Х/ф "Золотые рога".
06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Золотые рога".
06.30 Х/ф "Огонь, вода и... медные трубы".
08.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 "Жизнь своих". (12+).
11.10 "ПроУют".
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?"
13.05 "Повара на колесах". (12+).
14.10 Х/ф "Один дома".
16.05 Телеигра "Угадай мелодию". (12+).
16.50 "Две звезды. Отцы и дети". (12+).
18.00 Вечерние новости.

04.25 Х/ф "Белая ночь, нежная ночь..." (16+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Француз". (12+).
08.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 "Жизнь своих". (12+).
11.10 "ПроУют".
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?"
13.25 "Повара на колесах". (12+).
14.30 Х/ф "Один дома 2".
16.40 Телеигра "Угадай мелодию". (12+).
17.30 Телеигра "Поле чудес". Рождественский выпуск. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Телеигра "Поле чудес". Рождественский выпуск. (16+).
19.05 "Фантастика". (12+).
21.00 "Время".

05.50 Х/ф "Бедная Саша". (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Бедная Саша". (12+).
07.45 Х/ф "Марья-искусница".
09.15 Х/ф "Моя любовь". (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 Х/ф "Золушка".
11.45 Х/ф "Старик Хоттабыч".
12.00 Новости.
12.15 Х/ф "Старик Хоттабыч".
13.40 Х/ф "Обыкновенное чудо". (12+).
16.20 "Поем на кухне всей страной". (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 "Поем на кухне всей страной". (12+).
19.15 "Фантастика". (12+).

05.20 Х/ф "Старик Хоттабыч".
06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Старик Хоттабыч".
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой". (12+).
08.10 "Здоровье". (16+).
09.20 "Мечталлион". (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?"
14.00 Х/ф "Анна и король".
16.45 Телеигра "Угадай мелодию". (12+).
17.35 "Фантастика". (12+).

05.15 Т/с "Другие". (12+).
07.10 Т/с "Пепел". (16+).
09.00 "Вести".
09.35 "Пятеро на одного".
10.15 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.35 Т/с "Ликвидация". (16+).
14.00 "Вести".
14.35 "Вести". Местное время.

04.15 "Песни от всей души". (12+).
07.10 Т/с "Пепел". (16+).
09.00 "Вести".
09.35 "Пятеро на одного".
10.15 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.35 Т/с "Ликвидация". (16+).
14.00 "Вести".
14.35 "Вести". Местное время.

14.50 "Песня года".
17.00 "Вести".
18.00 "Песни от всей души". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Склифосовский". (16+).
23.25 Т/с "Невеста комдива". (12+).
01.25 Х/ф "Мастер и Маргарита". (16+).
03.20 Т/с "Другие". (12+).

05.15 Т/с "Другие". (12+).
07.10 Т/с "Пепел". (16+).
09.00 "Вести".
09.35 "Пятеро на одного".
10.15 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.35 Т/с "Ликвидация". (16+).
14.00 "Вести".

05.15 Т/с "Другие". (12+).
07.10 Т/с "Пепел". (16+).
09.00 "Вести".
09.35 "Пятеро на одного".
10.15 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.35 Т/с "Ликвидация". (16+).
14.00 "Вести".
14.35 "Вести". Местное время.
14.50 Х/ф "Последний богатырь: Посланник тьмы". (6+).
17.00 "Вести".

18.00 "Песни от всей души". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Склифосовский". (16+).
23.25 Т/с "Невеста комдива". (12+).
01.25 Х/ф "Мастер и Маргарита". (16+).
03.20 Т/с "Другие". (12+).

14.50 "Измайловский парк". (16+).
17.00 "Вести".
18.00 "Песни от всей души". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Склифосовский". (16+).
23.25 Т/с "Невеста комдива". (12+).
01.25 Х/ф "Мастер и Маргарита". (16+).
03.20 Т/с "Другие". (12+).

05.15 Т/с "Другие". (12+).
07.10 Т/с "Пепел". (16+).
09.00 "Вести".
09.35 "Пятеро на одного".
10.15 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
12.00 Т/с "Ликвидация". (16+).
14.00 "Вести".
14.45 "Вести". Местное время.
15.00 "Классная тема!" (12+).
17.00 "Вести".
18.00 "Песни от всей души". (12+).
20.00 "Вести".

04.40 Х/ф "Три желания". (12+).
06.15 Х/ф "Золотая невеста". (12+).
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".
12.00 Рождественское интервью Святейшего Патриарха
Кирилла.

04.35 Х/ф "Снег на голову". (16+).
06.10 Х/ф "Новогодняя жена". (16+).
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".
12.00 "Большие перемены".
13.05 Х/ф "Золотой папа". (16+).

05.30 "Таинственная Россия". (16+).
06.15 Х/ф "Гаражный папа". (12+).
08.00 "Сегодня".

08.20 Т/с "Лесник". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.20 Т/с "Лесник". (16+).
12.25 Т/с "Балабол". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.20 Т/с "Балабол". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.30 Т/с "Бим". (16+).
22.23 "Новогоднее звездное супершоу". (12+).
23.55 Т/с "Одинокий волк". (16+).
04.25 "Агенство скрытых камер". (16+).

04.55 Т/с "Горюнов". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.20 Т/с "Лесник". (16+).
10.00 "Сегодня".

10.20 Т/с "Лесник". (16+).
12.25 Т/с "Балабол". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.20 Т/с "Балабол". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.30 Т/с "Бим". (16+).
22.23 "Перелистывая страницы от сердца к сердцу". (12+).
00.15 Т/с "Одинокий волк". (16+).

04.50 Т/с "Горюнов". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.20 Т/с "Лесник". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.20 "Легенды спорта".
12.25 Т/с "Балабол". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.20 Т/с "Балабол". (16+).
19.00 "Сегодня".

19.30 Т/с "Бим". (16+).
22.23 "Новогодняя жара". (12+).
00.00 Т/с "Одинокий волк". (16+).
04.25 "Агенство скрытых камер". (16+).

04.55 Т/с "Горюнов". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
09.20 "Большое путешествие Деда Мороза".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Белая трость". Международный фестиваль. (12+).
12.25 Т/с "Балабол". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.20 Т/с "Балабол". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.30 Т/с "Бим". (16+).

04.45 Т/с "Горюнов". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.20 "Рождественская песенка года".
10.00 "Сегодня".
10.20 Х/ф "Настоятель". (16+).
12.15 Х/ф "Настоятель 2". (16+).
14.05 Т/с "Балабол". (16+).

04.55 Т/с "Горюнов". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.20 У нас выигрывают! (12+).
10.00 "Сегодня".
10.20 "Следствие вели..." (16+).
12.10 Т/с "Балабол". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.20 Т/с "Балабол". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.30 Х/ф "Близнец". (12+).

04.55 Т/с "Горюнов". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.20 Х/ф "Ветер северный". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.20 "Домисолька. Новогодняя сказка".

12.25 Т/с "Балабол". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.20 Т/с "Балабол". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.30 Т/с "Бим". (16+).
22.23 Концерт "Возвращение легенды". (12+).
00.10 Т/с "Одинокий волк". (16+).

с 2-января по 8-январь

14.35 "Вести". Местное время.
14.50 Х/ф "Последний богатырь: Корень зла". (6+).
17.00 "Вести".
18.00 "Песни от всей души". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Склифосовский". (16+).
23.25 Т/с "Невеста комдива". (12+).
01.25 Х/ф "Мастер и Маргарита". (16+).
03.20 Т/с "Другие". (12+).

18.55 "Фантастика". (12+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Мажор". (16+).
22.30 "Сегодня вечером". (16+).
00.30 "Подкаст.Лаб". (16+).

18.15 "Две звезды. Отцы и дети". (12+).
18.55 "Фантастика". (12+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Мажор". (16+).
22.30 "Единственный". (12+).
00.30 "Подкаст.Лаб". (16+).

Телепрограмма

21.00 "Время".
21.30 "Сегодня вечером". (16+).
23.40 Концерт "Русское Рождество".
01.00 "Подкаст.Лаб". (16+).

12.25 Международный турнир по художественной гимнас-
тике "Небесная грация".
14.55 Х/ф "От печали до радости". (12+).
17.00 "Вести".
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести".
21.00 Х/ф "Наперекор судьбе". (12+).
00.35 Х/ф "Снежный ком". (12+).

17.00 "Вести".
18.00 "Песни от всей души". (12+).
20.00 "Вести".
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
00.55 Х/ф "Охота на пиранью". (16+).

16.00 "Сегодня".
16.20 Т/с "Балабол". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.30 Т/с "Бим". (16+).
23.23 "Квартирник. НТВ у Маргулиса". (16+).
01.05 Х/ф "Бомжиха".
02.40 Х/ф "Бомжиха 2". (16+).
04.15 "Таинственная Россия". (16+).

23.23 "SNC 35 лет". Фестиваль российского рока. (12+).
01.15 Х/ф "Первый парень на деревне". (12+).

18.00 Вечерние новости.
18.15 "Один дома 2".
18.50 "Фантастика". (12+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Мажор". (16+).
22.30 "Сегодня вечером". (16+).
00.30 "Подкаст.Лаб". (16+).

21.30 "Голос. Дети".
23.00 Рождество Христово. Прямая трансляция из Хра-
ма Христа Спасителя. (12+).
01.15 "Подкаст.Лаб". (16+).

20.40 "Вести". Местное время.
20.55 Х/ф "Непослушник". (12+).
23.00 Рождество Христово. Прямая трансляция торжествен-
ного Рождественского богослужения.
01.15 Х/ф "Иваново счастье". (16+).
02.40 Х/ф "Поверь, все будет хорошо..." (16+).

23.00 "Квартирник. НТВ у Маргулиса". (16+).
00.45 Х/ф "Настоятель". (16+).
02.20 Х/ф "Настоятель 2". (16+).
03.50 Д/ф "Новогодняя сказка для взрослых". (16+).

18.40 "Фантастика". (12+).
21.00 "Время".
21.30 Х/ф "Давай разведемся!" (16+).
23.15 Х/ф "Операция "С Новым годом!" (16+).
01.00 "Подкаст.Лаб". (16+).
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 тел.: 22-0-61

Правила применения и реализации пиротехнических изделий бытового на-
значения регламентированы разделом XXIII Постановления Правительства
Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил про-
тивопожарного режима в Российской Федерации". Данный раздел является

чрезвычайно важным, так как пиротехника представляет собой большую опас-
ность при её неправильном использовании. Ежегодно на территории Российс-
кой Федерации происходит огромное количество пожаров по причине неосто-
рожного применения фейерверков и салютов.
Для того, чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, свя-

занных с пиротехникой, Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы № 13 по Хивскому, Курахскому, Агульскому и Сулейман-Стальскому
районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Глав-
ного управления МЧС России по Республике Дагестан предупреждает:
При подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребыва-

ния людей с использованием пиротехнических изделий I - III класса опаснос-
ти:
а) должны быть реализованы дополнительные инженерно-технические ме-

роприятия, при выполнении которых возможно проведение фейерверка с уче-
том требований инструкции на применяемые пиротехнические изделия. Они
должны включать схему местности с нанесением на ней пунктов размещения
фейерверочных изделий, предусматривать безопасные расстояния до зданий,
сооружений с указанием границ безопасной зоны, а также места хранения пи-
ротехнической продукции и ее утилизации;
б) зрители должны находиться с наветренной стороны. Безопасное рассто-

яние от мест проведения фейерверка до зданий и зрителей определяется с
учетом требований инструкции применяемых пиротехнических изделий;
в) на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запре-

щается курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические изде-
лия без присмотра;
г) безопасность при устройстве фейерверков возлагается на организацию и

(или) физических лиц, проводящих фейерверк;
д) после использования пиротехнических изделий территория должна быть

осмотрена и очищена от отработанных, несработавших пиротехнических из-
делий и их опасных элементов.
Применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бен-

гальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому рег-
ламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", зап-
рещается:
а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначе-

ния, за исключением применения специальных сценических эффектов, профес-
сиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов, для которых раз-
работан комплекс дополнительных инженерно-технических мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности;
б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах

отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоко-
вольтной электропередачи;
в) на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих частях фаса-

дов зданий (сооружений);
г) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирова-

ния;
д) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов

Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых
сооружений, заповедников, заказников и национальных парков;
е) при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при

их использовании;
ж) лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного про-

изводителем пиротехнического изделия.

При хранении пиротехнических изделий на объектах розничной торговли:
необходимо соблюдать требования инструкции (руководства) по эксплуа-

тации изделий;
отбракованную пиротехническую продукцию необходимо хранить отдель-

но от годной для реализации пиротехнической продукции;
запрещается на складах и в кладовых помещениях совместное хранение

пиротехнической продукции с иными товарами (изделиями);
запрещается размещение кладовых помещений для пиротехнических из-

делий на объектах торговли общей площадью торгового зала менее 25 кв.
метров;
для объектов торговли площадью торгового зала менее 25 кв. метров ко-

личество пиротехнических изделий не должно превышать более 100 килограм-
мов по массе брутто. Загрузка пиротехническими изделиями торгового зала
объекта торговли не должна превышать норму загрузки склада либо кладово-
го помещения;
пиротехнические изделия на объектах торговли должны храниться в поме-

щениях, выделенных противопожарными перегородками 1-го типа. Запреща-
ется размещать изделия в подвальных помещениях и подземных этажах.
В процессе реализации (продажи) пиротехнической продукции выполняют-

ся следующие требования безопасности:
а) витрины с образцами пиротехнических изделий в торговых помещениях

обеспечивают возможность ознакомления покупателя с надписями на издели-
ях и исключают любые действия покупателей с изделиями, кроме визуально-
го осмотра;
б) пиротехнические изделия располагаются не ближе 0,5 метра от нагрева-

тельных приборов системы отопления. Работы, сопровождающиеся механи-
ческими и (или) тепловыми действиями, в помещениях с пиротехническими
изделиями не допускаются;
в) в торговых помещениях магазинов самообслуживания реализация пиро-

технических изделий производится только в специализированных секциях про-
давцами-консультантами;
г) пиротехнические изделия должны храниться в шкафах из негорючих

материалов, установленных в помещениях, отгороженных от других помеще-
ний противопожарными перегородками и перекрытиями.
Конструкция и размещение торгового (выставочного) оборудования на

объектах торговли должны исключать самостоятельный доступ покупателей
к пиротехническим изделиям.
При продаже пиротехнических изделий продавец обязан информировать

покупателя о классе опасности и правилах обращения с указанными изделия-
ми.
На объектах торговли запрещается:
а) размещать отделы, секции по продаже пиротехнических изделий, а так-

же товаров в аэрозольной упаковке в торговом зале ближе 4 метров от выхо-
дов в лестничные клетки и другие эвакуационные выходы;
б) хранить пиротехнические изделия в помещениях, не имеющих оконных

проемов или систем вытяжной противодымной вентиляции;
в) хранить пиротехнические изделия совместно с другими горючими веще-

ствами и материалами;
г) проводить огневые работы во время нахождения людей в торговых за-

лах, а также в помещениях, где размещены на хранение пиротехнические из-
делия;
д) расфасовывать изделия в торговых залах и на путях эвакуации;
е) хранить пороховые изделия совместно с капсюлями или пиротехничес-

кими изделиями в одном шкафу;
ж) размещать упаковку (тару) с изделиями и шкафы (сейфы) с изделиями в

подвальных помещениях;
з) хранить пиротехнические изделия в подвальных помещениях.
Реализация (продажа) пиротехнических изделий запрещается:
а) на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, зданиях вокза-

лов (воздушных, морских, речных, железнодорожных и автобусных), на плат-
формах железнодорожных станций, остановках общественного транспорта, в
наземных вестибюлях станций метрополитена, уличных переходах и в иных
подземных сооружениях, а также в транспортных средствах и на территориях
пожароопасных производственных объектов;
б) лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не ус-

тановлено другое возрастное ограничение);
в) при отсутствии (утрате) идентификационных признаков, инструкции (ру-

ководства) по эксплуатации, обязательного сертификата соответствия либо
знака соответствия, при наличии следов порчи, истечении срока годности;
г) вне заводской потребительской упаковки.
Использование пиротехнических изделий необходимо производить строго

в соответствии с их инструкцией по применению и на безопасном расстоянии
от массового скопления людей и объектов защиты (в том числе с учетом
размеров опасной зоны).
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.

ПРИМЕНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

mailto:redaktork1@mail.ru

