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ЧIални Ватан хвена кIанда!
чIехичIехи

И йикъара Дагъустан
Республикадин Кьилин ве-
кил РД-дин Хатасузвилин
Секретардин заместитель
Сефербег Гьамидова

Республикадин Кьилин па-
тай  райондин КIутIулрин
хуьряй  СВО-да иштиракза-
вайбурун хизанриз ЦIийи
Йисан сувар тебрикна.
Гуьруьшда гьакIни Се-

фербег Гьамидовахъ галаз13-январь Россиядин печатдин Югъ я
Россиядин Федерациядин печатдин Йикъахъ галаз

алакъалу яз за "Дагъдин булах" газетдин редакциядин кол-
лективдиз, анин ветеранриз, хуьрерин мухбирриз 13-ян-
варь - чпин пешекарвилин суварин Югъ мубаракзава.
Куьне, хиве авай жавабдарвал аннамишуналди, обще-

ственностдин фикир арадал гъунин карда активдаказ
иштиракзава, пешекарвилин буржи лайихлудаказ кьилиз
акъудзава. Район экономикадин, яшайишдин, культурадин
рекьерай вилик тухуник редакциядин коллективди геле-
жегдани еке пай кутадайдак, газетда чпиз фикир гузвай
месэлайрин кьадар йисалай-суз артух жедайдак, гузвай
материалрин, ам вич туькIуьрунин ери къвердавай ви-
низ хкаждайдахъ за кIевелай инанмишвал ийизва.
Куь коллективдихъ яратмишунрин кIвалахда еке агал-

кьунар, сагъламвал хьурай!
Замир Азизов,

"Кьурагь район" муниципальный райондин Кьил.

12-январь РФ-дин прокуратурадин Югъ я

Гьуьрметлу райондин прокуратурадин работникар!
За квез ва прокуратурадин хиле кIвалах авур ветеран-

риз пешекарвилин сувар - Россиядин Федерациядин про-
куратурадин Югъ рикIин сидкьидай мубаракзава.
Прокуратурадин работникри закон эвелимжи чкадал

хьун таъминаруник, агьалийрин ихтиярар, обществода
гьалар къайдадик кваз хуьник, тахсиркарвилерихъ галаз
женг чIугуник лайихлу пай кутазва.
Заз а кардихъ инанмишвал ийиз кIанзава хьи, гележег-

дани прокуратурадин работникар государстводин инте-
ресар хуьнив, агьалийрин законлу ихтиярар ва азадвилер
таъминарунив виниз тир жавабдарвилелди эгечIда, абу-
ру гележегдани пешекарвилин адетар хуьда ва артмишда,
Ватандиз ва Закондиз намуслудаказ ва вафалудаказ къул-
лугъда.
Заз квехъ сагъламвал, кIвалахда агалкьунар хьана

кIанзава!
Замир Азизов,

"Кьурагь район" муниципальный райондин Кьил.

ТЕБРИКАР  Республикадин Кьилин патай СВО-да иштиракзавайбурун
хизанриз сувар тебрикна

"Кьурагь район" муници-
пальный райондин Кьи-
лин общественный хатасуз-
вал хуьнин рекьяй замести-
тель Альберт Исаева, рай-

ондин агъсакъалринни   ве-
теранрин Советдин пред-
седатель Фахрудин Мирзо-
ева ва "сельсовет Кутульс-
кий" муниципальный теш-
килатдин кьил  Рофет Му-
радалиева иштиракна.

Абур Украинада кьиле
физвай махсус серенжемда
иштиракзавай гьар садан
хизандал кьил чIугуна,
яшайишдин гьал ахтармиш-
на ва аялриз савкьатар
гана.

-РД-дин Кьили тапшур-
мишна къе зун куь хуьруьз
хтанва. Гьа и са куьлу куь
хуряй,   алай вахтунда Ук-
раинада кьиле  физвай мах-
сус серенжемда ругуд кьегь-
алди намуслувилелди  ва
лайихлувилелди иштирак-
зава,- лагьана С. Гьамидо-
ва. Къуй абур сагъ саламат-
диз  чпин хизанрин патав
хтурай.

 Хуьруьн агьалийри рес-
публикадин   руководство-
диз, ихьтин крариз фикир
гунай чухсагъул малумарна.
Абур рази яз амукьна.

12-январдиз Кьасум-

хуьр-Кьурагь газопровод-
дин КIутIулрин хуьруьн сер-
гьятда авай газдин турба
пад хьана. КIутIулрин,
Штулрин,  КIирийрин,
КьепIиррин, Кьурагьрин
агьалияр газ амачиз амукь-
на.
Турба пад  хьайи чкадал

"Кьурагь район" муници-

пальный райондин Кьил
Замир Азизов
фена. Тади
г ь а л д а
кIвалахна и
кар арадай акъ-
удун тагьки-
марна.

"Дагъу-
с т ан дин
Газпром-
дин газ
таъминар-
з а в а й "
ООО-дин
рабатник-
ри оперативнидаказ анал
кIвалахна, "Курах- Кьасум-

Райондиз тIебии  газ таъминарунарунин
кIвалах акъваз хьанвай

кент" газдин линия  чIур
хьанвай чка дуьзар хъувуна.
Инал вахтунда хьанвай

кIвалах арадай акъудун па-
тал са мастерди, са свар-
щикди, 4 слесарди, кьве тех-
никди кIвалахна, йикъан
нянихъ агьалийрин

кIвалериз газ ахъай хъувуна.
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И мукьвара ери-бине  Кьу-
рагьрин хуьряй тир Бугъаева
Мариянан "Мавел" издатель-
ствода Владик Батманован ре-
дактор яз ктаб акъатнава. Муал-
лим Мариян Бугъаевадин ктаб-
да Ватандикай, Ватандин ЧIехи
дяведа душмандихъ галаз женг
тухвай баркаллу рухвайрикай
шиирар гьатнава. Шаиррикай,
муьгьуьббатдикай, тебрикрин ва
инсанрин уьмуьрдикай кхьей
шиирри еке чка кьазва.
КIватIалда макъалаярни ава.
Бугъаева Мариян Султанов-

на, 20 -июлдиз 1947- йисуз Кьу-
рагь райондин Кьурагьрин хуьре
колхозчидин хизанда дидедиз

 Поэзиядин чин

ДАГЪУСТАН ЧИ ВАТАН Я

Дагъустан чи Ватан я.
Багьа я ам гьар садаз.
Ватандин мурадни я
Бахтлу уьмуьр виридаз.

Тарихда чи Ватандиз
Зегьмет, зиллет акунай.
Девлетлуйрин пацарик
Кесиб халкьар акатнай.

Чlулав цифер алатна.
Чи дагълариз нур чlкlана .
Небгетар, зулумкарар
Ватандай терг авуна.

Дагъустан са хизан хьиз
Регьятвилик акатна.
Гъил-гъилеваз дуствилив
Дуьзен рекьел акъатна.

Дагъустан гуьзел Ватан
Женнетдин багъ - бахча я.
Ам гьамиша виридаз
Рагъни варз хьиз ала я.

РОССИЯДИН САДВИЛИЗ

Россия чи Ватан я,
Садвал авай макан я.
Ватандал дамах ийиз,
Чун гьамиша кlубан я.

Ви чилел чи миллетар
Садвал авай хизан я.
Вирида зегьмет чlугваз,
Дуланажагъ ви хъсан я.

И кьил, а кьил авачиз
Зурба я чи сергьятар.
Гьич са гафни алачиз
Пара я чи девлетар.

Ислягьвилин тереф хуьз,
Садвал кlанда халкьариз.
Гьалал фуни хуш я нез
Йифди - югъди кlвалахиз.

Садвал авай Ватанда
Хуш - бахтлу я чи халкьар.
Герек хьайтlа Ватан хуьз,
Гьазур я чун жегьилар.

ЕТИМ ЭМИНАЗ
Дагъустандин чlехи шаир,
Эдебиятдин бине хьай.
Диде - буба авайтlани,
Уьмуьрлухда Етим тlвар хьай.

Ви хайи хуьр Цилингар тир.
Ялцугъарни хьан ваз Ватан.
Къазивиле кlвалахдайла,
Дуьз идай на  гьахъни-дуван.

Етим Эмин, лезги шаир.
Ви шиирар рикlел ала.
Абур вири манияр яз
Чи халкьарин мецел ала.

Гуьзел цlарар ви шииррин
Жегьилариз акьул язва.
Ви рикlе хьай пак кlанивал
Чаз виридаз чешне язва.

Етим Эмин, чи экуь гъед,
Куьз къачунай Етим тlвар на?
Гьа вахтунда авайтlаз ун,
Арха Эмин лугьудай за.

Арха тир вун гьар етимдиз,
Чlехи - гъвечlи гьар ажиздиз.
Багъри, арха лайих тир тlвар.
Багъри Эмин лугьудай за.

Етим Эмин, нурлу шаир.
Лезгистандиз багьа я вун.
Амач лугьуз гьайиф я вун.
Женнет багъдин юкьвал хьуй вун.

Етим Эмин,  зурба шаир,
Амач лугьуз къвезвач мецел.
Чlехи гуьмбетни эцигна,
Ви тlвархьана Эмин хуьрел.

КЬУЬЧХУЬР САИДАЗ

Кьуьчхуьр Саид, ашукь Саид,
Вун дагълара машгьур хьана.
Дуьньядал гьахъ алачирла,
Дидедиз вун вучиз хьана?

Ажугъдалди кхьенай вуна,
Ханди пучур уьмуьрдикай.
Дагъустандиз раижна на,
Ягьсуз хандин крарикай.

Ачухдиз,  игитвилелди
Саида женг тухванай хьи.
Алчах ният авай ханди
Шаирдиз къаст авунай хьи.

Залум хан, вилер акъудиз
Абур тахсирквелди хьана?
Асландин рикl авай кьегьал
Инсафсузриз ужуз хьана.

Тупlай са цаз акъуддайла,
Инсандивай эхиз жезвач.
Чи Саидан сузадин ван
Халкьдин япай акъатзавач.

Ханди магьрум авуна хьи
Саид катран вилеривай.
Ашкъидин цlай яваш хьанач
Буьндуьгуьрдин фендеривай.

Авайвал дуьз лагьай чlавуз,
Шаирдиз вуч жаза гана?
Ярдин вилер акъудайла,
Дилберазни лап дерт хьана.

Лезги халкьдин, ашукь Саид,
Ваз Аллагьди рагьмет гурай.
Чаз дагъвийриз акl ава хьи,
Иви физма ви вилерай.

Фикир гайла ви уьмуьрдиз,
Агъур жезва чи рикlериз.
Ханар кана куьн жегьнемда,
Саид ава женнет багъда.

Кьенвач Саид, кьенвач шаир.
Хайи хуьре дагъларава.
Шаирди кхьей дердин чlалар
Лезги халкьдин рикlерава.

РАСУЛ ГЬАМЗАТОВАЗ

Цlададай тир, шаир Расул.
Дуьньяда ви тlвар - ван хьана.
Ви шииррин гуьзел цlарар
Халкьдиз тур на савкьват хьана.

Шаирд кlвале хьана чlехи.
Бубадилай ирс атана.
Дуьнья тирвал къекъвена вун,
Виринра хуш мугьман хьана.

Ви шиирар ашкъидалди
Чаз виридаз кlелиз кlан я.
Ширин мецел вун рахай хьиз,
Чаз дидейрив рахазкlан я.

Шаир Расул кьена, гьайиф…
Амач… фена дуьньядилай.
Кабинетдиз гьахьай чlавуз,
Ухьт алахьда чи рикlелай.

Ажеб хушдиз кхьенай вуна
Дидедизни дишегьлийриз.
Багьа тир вун Дагъустандиз.
Фирай, Расул, вун женнетдиз.

Амач шаир и дуьньядал.
Руьгь женнетдин багъда ава.
Рикlин мурад тир Расулан,
Ам дурнайрин жергедава.

АШУКЬБУР
Гада:
Я руш, заз вун кlан я тек сад.
Вун акурла жеда зун шад.
Вуна маз за гъидач масад.
Ваъ лугьумир на аман дад.

Руш:
Гада вуна лагьай гафар,
Заз хъуьтlуькай хьана гатфар.
Куьтягь хьайла кlелун, курсар.
Агакьда чав бахтавар къар.

Гада:
Я руш, заз гил яб це вуна.
Тайин меслят ийин чна.
Алукьайла бахтавар гад,
Жедайвал хьуй чи рикlер сад.

Руш:
Гада вуна кьурла зи тlвар,
Секин я зи йифен ахвар.
Багърийризни гайла хабар,
Гьабру ида а меслятар.

Гададини руша санал:
Рази я чун чи меслятрал.
Чи кьвед сирер сад авунал.
Куьтягь хьайла кlелун, курсар,
Агакьда чав бахтавар къар.

КIиридай тир, Мегьамед хва,
Аллагьди ваз сагъ чан гурай.
Дидед чIал хуьр къайгъудава,
Шарвилидин къуват гурай.

Ви ватан тир КIири хуьре
Къагьриманар хьайиди я.
Дидейрин хуш ниятдал
Игит хваяр хайиди я.

Якъин язва, ви шиирра
Игитар сагъ къалурзава.
Абурун гьар са камуни
Кьегьалвилиз эверзава.

Салиховни Зейнудин хва
Кьегьалвилелди чан гайи,
Бубани галаз женнетдава,
Кесибариз арха хьайи.

Дидедин чIал хуьн рикIе аваз,
Намусдалди кIвалахзава.
Газет дери артухариз,
Вири галаз алакъзава.

Вун регьбер тир "Лезги Газет"
ЦIийи къайда туькIуьрнава.
Мурадар вахъ мадни ава,
Кьилиз атун гуьзетзава.

 Хиялар
Чи вилик квай кьакьан дагълар
Цуьк акъатна авадан я.
Зи яр завай яргъа ава
Къеневай рикI перишан я.

Гзаф чими гатун юкъуз
Шагьвар алай алай синел кIан я.
Чанда дердер пара хьайла,
РикI алай яр патав кIан я.

Зун акъвазна къацу векьел.
Вилер алаз яр къвер рекьел.
Акъатайла яр са гар хьиз.
Какахьнай хьи зи къверни шел

Мегьамед Ибрагьимоваз

хьана.

1964-йисуз хуьруьн юкьван
мектебда 8-класс акьалтIарна

кадрда, пропускрин бюрода ва за-
воддин общежитида тербиячи-
виле кIвалахна.

1989- йисалай Махачкъаладин
40- мектебда гъвечIи классрин
муаллимвиле кIвалахна. Эхи-
римжи 10-12 йисан къене лезги
чIалланни эдебиятдин тарсар
гузва. Шиирар кхьинал гъвечIи
чIавалай кьулухъ рикI алай.
Амма абур арадиз акъуддай мум-
кинвал хьанач. Гзаф пай шиирар
2016-йисалай инихъ кхьенва.
Мариян муаллимдин мурад

лезги чIалал рикI алай инсанар
гзаф хьун, дуьнья амай кьван
лезги чIал яшамиш хьун я.

Дербентдин пед училищедиз
кIелиз гьахь-
на.

1968- йиса-
лай башла-
мишна хуьре
муаллимвал
авуна.

1975- 1981-
йисара ДГУ-
дин тарихдин
факультетда
чирвал къа-
чуна.

1983-йиса-
лай Махач-

къалада яшамиш жезва. Радио-
товарар акъуддай заводда отдел
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ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, НТВ 2022-йисан 13-январь 3
ПОНЕДЕЛЬНИК 16-январь

ВТОРНИК 17-январь

СРЕДА 18-январь

ЧЕТВЕРГ 19-январь

ПЯТНИЦА 20-январь

СУББОТА 21-январь

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22-январь

=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." (12+).
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 "Мужское/Женское". (16+).
16.50 "Информационный канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Информационный канал". (16+).

21.00 "Время".
21.45 Т/с "Нулевой пациент". (16+).
22.35 "Большая игра". (16+).
00.00 Т/с "Краткий курс счастливой жизни". (18+).
01.00 "Подкаст.Лаб". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Подкаст.Лаб". (16+).

05.00 "Доброе утро." (12+).
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 "Мужское/Женское". (16+).
16.50 "Информационный канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Информационный канал". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Нулевой пациент". (16+).

05.00 "Доброе утро." (12+).
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 "Мужское/Женское". (16+).
16.50 "Информационный канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Информационный канал". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Нулевой пациент". (16+).
22.40 "Большая игра". (16+).
00.00 Т/с "Краткий курс счастливой жизни". (18+).

05.00 "Доброе утро." (12+).
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 "Мужское/Женское". (16+).
16.50 "Информационный канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Информационный канал". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Нулевой пациент". (16+).

05.00 "Доброе утро." (12+).
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 "Мужское/Женское". (16+).
16.50 "Информационный канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Человек и закон". (16+).
19.45 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 "Время".
21.45 "Голос. Дети".
23.15 Х/ф "Zолушка". (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 "Ладога. Нити жизни". (12+).
13.15 Т/с "Ладога". (16+).
17.10 "Угадай мелодию", 20 лет спустя. (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Горячий лед". Кубок Первого канала по фигурному катанию
2023. Прямой эфир.
21.00 "Время".

05.10 Х/ф "Гусарская баллада". (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Гусарская баллада". (12+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой". (12+).
08.15 "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?"
14.00 Х/ф "Броненосец "Потемкин". (12+).
15.45 Александр Ширвиндт. "Две бесконечности". (16+).
17.00 "Горячий лед". Кубок Первого канала по фигурному катанию

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+).

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 "Склифосовский". (16+).
23.25 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.05 Т/с "Каменская". (12+).
03.55 Т/с "Личное дело". (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.

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 "Склифосовский". (16+).
23.25 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.05 "Иван Зубков. Спаситель Ленинграда". (12+).
02.55 Т/с "Каменская". (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 "Склифосовский". (16+).
23.25 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.05 Т/с "Каменская". (12+).
03.55 Т/с "Личное дело". (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".

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".
11.40 "Доктор Мясников". (12+).
12.45 Т/с "Теорема Пифагора". (16+).
17.00 "Вести".

06.15 Х/ф "Жена по совместительству". (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".
11.40 "Большие перемены".
12.45 Т/с "Теорема Пифагора". (16+).

05.25 Т/с "Пять минут тишины". (12+).
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 "Безсоновъ". (16+).
22.00 Т/с "Чужая стая". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Чужая стая". (16+).
00.25 Т/с "Чума". (16+).
02.40 Т/с "Бомбила". (16+).

05.20 Т/с "Пять минут тишины". (12+).
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 "Безсоновъ". (16+).
22.00 Т/с "Чужая стая". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Чужая стая". (16+).
00.20 Т/с "Чума". (16+).
02.35 Т/с "Бомбила". (16+).

05.25 Т/с "Пять минут тишины". (12+).
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 "Безсоновъ". (16+).
22.00 Т/с "Чужая стая". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Чужая стая". (16+).
00.25 Т/с "Чума". (16+).
02.35 Т/с "Бомбила". (16+).

05.20 Т/с "Пять минут тишины. Возвращение". (12+).
08.00 "Сегодня".
08.25 "Мои университеты. Будущее за настоящим". (6+).
09.25 "Следствие вели..." (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 "Следствие вели..." (16+).
11.00 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие". (16+).
14.00 "Место встречи". (16+).
16.00 "Сегодня".

04.50 Т/с "Стажеры". (16+).
07.25 "Смотр".
08.00 "Сегодня".
08.20 "Поедем, поедим!"
09.20 "Едим дома".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Главная дорога". (16+).
11.00 "Живая еда с С. Малоземовым". (12+).

04.50 Т/с "Стажеры". (16+).
06.30 "Центральное телевидение". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.00 "Сегодня".
10.20 "Первая передача". (16+).
11.00 "Чудо техники". (12+).

05.25 Т/с "Пять минут тишины. Возвращение". (12+).
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 "Безсоновъ". (16+).
22.00 Т/с "Чужая стая". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Чужая стая". (16+).
00.20 "Поздняков". (16+).
00.35 Т/с "Чума". (16+).
02.45 Т/с "Бомбила". (16+).

с 16-января по 22-январь

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 "Склифосовский". (16+).
23.25 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.05 Т/с "Каменская". (12+).
03.55 Т/с "Личное дело". (12+).

01.00 "Подкаст.Лаб". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Подкаст.Лаб". (16+).

22.40 "Большая игра". (16+).
00.00 Т/с "Краткий курс счастливой жизни". (18+).
01.00 "Подкаст.Лаб". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Подкаст.Лаб". (16+).

Телепрограмма

21.35 "Сегодня вечером". (16+).
23.15 Х/ф "Трое". (16+).
01.30 "Подкаст.Лаб". (16+).

18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести".
21.00 Х/ф "Место силы". (12+).
00.45 Х/ф "Городская рапсодия". (12+).
04.10 Х/ф "Я подарю тебе любовь". (12+).

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 "Жених". (16+).
03.10 Х/ф "Жена по совместительству". (16+).

12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "Научное расследование С. Малоземова". (12+).
15.00 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "ЧП. Расследование". (16+).
17.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение". (16+).
20.20 "Ты не поверишь!" (16+).
21.20 "Секрет на миллион". "ДНК" Анны Казючиц. (16+).
23.25 "Международная пилорама". (16+).
00.05 "Квартирник. НТВ у Маргулиса". Григорий Лепс. (16+).
01.40 Т/с "Бомбила. Продолжение". (16+).

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 "Звезды сошлись". (16+).
21.50 "Основано на реальных событиях". Шура показывает зубы.
(16+).
01.15 Х/ф "Ловушка". (16+).
02.35 Т/с "Бомбила. Продолжение". (16+).

22.40 "Большая игра". (16+).
00.00 Т/с "Краткий курс счастливой жизни". (18+).
01.00 "Подкаст.Лаб". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Подкаст.Лаб". (16+).

01.00 "Подкаст.Лаб". (16+). 21.15 "Вести". Местное время.
21.30 Х/ф "Экипаж". (6+).
00.15 Х/ф "Легенда №17". (6+).
02.35 Х/ф "Красавец и чудовище". (12+).

16.45 "ДНК". (16+).
17.55 "Жди меня". (12+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Т/с "Безсоновъ". (16+).
22.00 Т/с "Чужая стая". (16+).
23.55 "Своя правда". (16+).
01.35 Т/с "Бомбила. Продолжение". (16+).

2023. Прямой эфир.
18.00 Вечерние новости.
19.00 "Горячий лед". Кубок Первого канала по фигурному
катанию 2023. Прямой эфир.
21.00 "Время".
22.35 Х/ф "Контейнер". (16+).
23.35 "Подкаст.Лаб". (16+).
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Къе прессадин сувар къаршила-
мишдайла зи рикIел газетдиз
кIвалахиз атай вахтунда, зифте яз

журналиствилин пешедив эгечI
авурла заз зи дахди икI лагьанай:
"Чан руш, журналиствилин пеше
лап четин пеше я, вучиз лагьайтIа,
журналиствал ийидайла ваз гьар са
рекьяй чирвал хьана кIанда, вуна
макъала кхьидайла вакай духтурни,
муаллимни, экономистни, юрист-
ни жезва. Чна гьар са рекьяй  кхье-
на кIанзава, жува кхьидайла гьар
са макъала жув гъавурдани хьана
кIанда ва гзаф кIелни авуна кIанда".
Дахди лагьайвал, дугъриданни,

зи пешедихъ галаз алакъалу вири
пешеяр жезва.
Юкъ-къандавай кIвалахдани де-

гишвилер жезва. Газетдин
кIвалахдилай гъейри интернетдихъ
галаз алакъалу кIвалах гзаф я.  Алай
вахтунда чи газетдин электронный
газет "Кьурагьрин хабарар" (Курах-
ский вестник" газет кардик ква ина
чна республикадай ракъурай хаба-
рарни гузва, анал корреспондентар
яз Раина Хийирбеговади ва Бажи
Герейхановади кIвалахзава.  Рай-
ондин  официальный сайт ва муь-
куь социальный сетар  Семедов
Асланбега кьиле тухузва, Фахрудин
Мирзоева аниз информация гьазур-
зава. Винидихъ тIварар кьур ин-
формационный такьатрилай гъей-
ри чаз райондин администрация-
дин телеграмм канал кардик ква. Чи
колективди халкьдин гуьгьуьлар
шадардай, кIелзавайбурув гьакъ-
икъи материалар агакьардай цIийи
рекьер жагъурзава. И кIвалахда чи
хсуси ва штатдик квачир коррес-
пондентрин кIвалахдин  роль еке-
ди я .
Корреспондент! Ам чи газетдин

вилерни я, япарни. Мухбирар чи
даяхар я. Са гафуналди, абур гала-
чиз гьич са газетни яшамиш жедач.
Къе пешекарвилин сувар тебрик

Огонь и природный газ могут быть
как друзьями, так и врагами

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.

Врио начальника ОУУП и ПДН ОМВД России
по Курахскому району старший лейтенант полиции Эрзиман Керемов.

Прессадин сувар

 Журналиствилин пеше
 четинди ва маракьлуди я

авуналди, чи газетдихъ  галаз
алакъа авай хуьрерин мухбирар тир
Абдула Семедоваз (Кьурагьрин

хуьр), Сей-
ф у д и н
Шагьпазо-
ваз, Хиди-
наби Агь-
м е д о в а з
(Гелхенрин
хуьр), Атлу-
хан Атлуха-
н о в а з
(КIирийрин
хуьр),   Мур-
сал Гьасре-
т о в а з ,

Шагьвелед Гьасретоваз (Шими-
хуьр),  Сабир Эфендиеваз (Штул) ва
масабуруз чухсагъул лугьуз
кIанзава.  Гьайиф хьи, чахъ галаз
алакъа авайбурун жергеяр тIимил
жезва.
Лагьана кIанда, суварин юкъуз

суварин  газет маракьлуди хьун па-
тал югъ-къандавай газетдин чин-
ра авай макъалаяр метлеблубур
ийиз, газет чIагуриз,  ам чапдай
акъудиз алахъзавай Фазина Мегьа-
медовадин, Маида Агьмедовадин,
ПатIимат Магьарамовадин, Адинат
Мамедовадин, Заира Шабанова-
дин,  Ирада Юсуповадин,   Наиля-
Алибековадин тIварар кьун кутуг-
нава.
Къе суварин юкъуз чна гьуьр-

метдивди редакцияда кIвалахай,
газетдихъ галаз сих алакъа хьайи,
рагьметдиз фенвай Шабан Шаба-
нов, Шамсудин Исаев, Ибрамхалил
Гьададов,  Гьуьсейн Рамазан, Буба
Агьмедов, Камалдин Камалдинов,
Сираждин Расулов,  Абдурашид
Абдурагьманов,  Гьезерали Ками-
лов, Къагьид Назаралиев, ФатIима
Мурадова, Салигь Рамазанов, Мак-
суб Максубов рикIел хкизва.

 Къенин юкъуз чи газет кхьен-
вай ва кIелзавай вирибуруз чух-
сагъул лугьуз кIанзава.
Печатдихъ галаз алакъалу вири

районэгьлийриз, газет
кIелзавайбуруз, алукьнавай ЦIийи
йис, Печатдин югъ мубаракрай!
Куь къелемар хци, фикирар мад-

ни ва мад деринбур хьурай, игра-
мибур!
А.Рамазанова, "Дагъдин булах"

газетдин кьилин редактор

А.Рамазанова,
"Дагъдин булах" газетдин

кьилин редактор
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