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ЧIални Ватан хвена кIанда!

Райадминистрацияда

17-октябрдиз "Кьурагь
район" муниципальный
райондин кьилин замести-
тель Рамазан Катибован

регьбервилик кваз "Чун са-
нал" тIвар алай Вириросси-
ядин проектдин сергьятра
аваз  райондин админист-
рацияда кардик кутунвай
штабдин  совещание хьана.
Ана Кьурагьрин 1-нумра-
дин юкьван школадин
ОБЖ-дин муаллим Муста-
фа Акимова, физкультура-
динни спортдин ва жегь-
илрин крарин рекьяй от-
делдин начальник Рамиз
Рамазанова, Физкультура-
динни спортдин ва жегь-
илрин крарин рекьяй от-

делдин  пешекар Тимур
Амиргьамзаева, райондин
хуьрерин поселенийрин
кьилерихъ галаз кIвалах ту-

хунин рекьяй уполномо-
ченный Эльмира Исаевади,
"Кьурагь район" муници-
пальный райондин АТК-
дин  пешекар  Адам Бабае-
ва, "Кьурагь район" муни-
ципальный райондин агъ-
сакъалринни ветеранрин
Советдин  председатель
Фахрудин Мирзоева ишти-
ракна.

-Къе чна арадал гъанвай
штабдин членрин везифаяр
и кIвалахда волонтерарни
желб авуна мобилизация-
дик акатнавайбурун хизан-

17-октябрдиз  райондин
администрациядин актовый
залда "Кьурагь район" муни-
ципальный  райондин Кьилин
заместитель Рамазан Кати-
бован председателвилик кваз
райондин идарайрин руководи-
телрихъ галаз кьиле тухузвай
нубатдин совещание кьиле
тухвана.
Райондин образованидин

отделдин начальник Махач
Хариева информация гайивал,
школайрин цIаяр хъийидай си-
стемаяр виридан къайдадик
ква, кьуд сифтегьан классрин
школаяр квачиз амай школай-
риз кудай цIивин ва кIарас
хканва, пищеблокрин кIвалах
хъсанариз алахънава.
Централизованный бухгал-

териядин кьилин бухгалтер
Роберт Асланова  райондин
образованидин идарайрин ра-
ботникриз  и йикъара пулдин
такьатар хтайла мажиб вири-
даз гудайди  ва вилик квай
вацра  гун тавуна бурж ала-
майбурузни чара ийидайди
къейдна.
Райондин больницадин кьи-

лин духтур Азим Азимова
лагьайвал, садакай масадак
акатдай азарри районда кьил
хкажнавач, чими ийидай сис-
темади кIвалахзава, раб-дар-
ман  ава.
КЦСОН-дин директор

Эльбрус Гьажиева информа-
ция гайивал, идарадай 34 штат
тIимиларна кIанзава, гьавиляй

и мукьвара Центрда сокраще-
нияр кьиле фида.
Культурадинни туризмдин

ва азад вахт кечирмишдай
Центрдин начальник Абдулкъ-
адир  Будаева Сулейман-
Стальский районда 21-октяб-
рдиз кьиле физвай фестивал-
диз  работникар гьазур жез-
вайди лагьана.
Физкультурадинни спорт-

дин ва жегьилрин крарин ре-
кьяй отделдин начальник Ра-
миз Рамазанова лагьайвал,
19-октябрдиз Кьурагьрин ста-
дионда ГТО-дай сятдин
цIудаз акъажунар кьиле фи-
дайди   ва  ана вири идарай-
рин руководителри, работник-
ри иштиракун тIалабна.
Гьафтеда авунвай

кIвалахдикай информация
райондин хуьруьн майишат-
дин ва чилерин алакъайрин от-
делдин начальник Нариман
Мисриева, ветуправленидин
начальникдин заместитель
Мавлудин Сефералиева,
ЖКХ-дин ва аваданламишу-
нин рекьяй  управленидин ру-
ководитель Сиражудин Баба-
ева ва масабуру гана.
Р.Катибова зирзибилдин

ва налогрин пулдин такьатар
вири идарайрин работникри
гун, Украинада махсус опера-
цияда иштиракзавай аскерриз
посылкаяр рекье тун тагьки-
марна.

100 агъзурдан кьадардаваз
Дагъустандин Кьил Сергей Меликован тапшуругъдал-

ди Дагъустандин агьалияр яшайишдин рекьяй хуьдай вири
учрежденийра тамам тушир мобилизациядин сергьят-
ра аваз дяведин рекьяй къуллугъ авуниз эвер ганвайбурун
хизанриз са сеферда 100 агъзур манатдин кьадарда аваз
пулдин куьмек гуда.
И жигьетдай 19-октябрдилай башламишна тамам

тушир мобилизациядик акатнавайбурун хизанрин патай
арзаяр кьабулда.  Арзаяр вири Дагъустандин зегьметдин
Министерстводин, военкоматрин ва муниципалитетрин
администрацийрин векилрикай ибарат  хьанвай рабочий
группайри ахтармишда.

 Лугьун лазим я хьи, гражданин мобилизация авуна ва
ам военный частуниз гьакъикъат тайинарна лагьай до-
кументар къачурдалай гуьгъуьниз,  пулдин такьатар геж
тавуна гуда.

Нубатдин рабочий совещанидал

риз кьетIен фикир гун,
кIвалериз физ абурун дер-
ди-баладикай хабар кьун,
абурун тIалабунар кьилиз
акъудун, гьукуматдин патай
абуруз гузвай герек куьмек
агакьарун я. Дяведа ишти-
ракзавай аскерриз гумани-
тарный куьмекар гун патал
районда махсус фонд теш-
килнава адан жавабдар
къуллугъчияр руководитель
яз Рамиз Рамазанов ва ко-
ординатор яз "Кьурагь рай-
он" муниципальный рай-
ондин кьилин заместитель
Альберт Исаев тайинарна-
ва. Райондин образовани-
дин учрежденийра и
кIвалахар башламишнава,
са бязи школайри аскерриз
лазим тир алукIдай ва не-
дай-хъвадай суьрсетар авай
посылкаяр рекье тунва,-
лагьана вичин рахунра Р.
Катибова.
Штабдин членри Украи-

нада кьиле физвай махсус
операциядин иштиракчий-
риз гуманитарный куьмек
гунин кIвалахар гьикI кьи-
ле тухудатIа чпин фикирар
лагьана. Штабдин ишти-
ракчийри гуманитарный
куьмекар  кIватIдай махсус
чка  образованидин дара-
матда чара авун меслят къа-
лурна.

         П. Магьарамова.

Кьурагь районда  "Чун санал" Вирироссиядин
проектди вичин кIвалах давамарзава

Ватан хуьн итимдин эве-
лимжи буржи, бубайрилай
атанвай веси тирди чаз ви-
ридаз малум я. И жигьетдай
чи райондай дяведин рекь-
яй къуллугъ авуниз са шу-
муд десте ракъурнава.

 Уьлкведа малумарна-
вай тамам тушир мобили-
зациядин сергьятра аваз
районда са кьадар мярека-
тар кьиле физва. Ихьтинбу-

"Чун санал" тIвар алай Вирироссиядин
акциядин сергьятра аваз

рукай сад "Чун санал" тIвар
алаз райондин волонтер-
рин (чпин хушуналди куь-
мек гудай) штаб тешкилун я.
Ам тешкилунин кьилин
макьсад, алай вахтунда
фронтда авайбуруз, гьар
юкъуз миллетбазрихъ, фа-
шистрихъ галаз женг
чIугвазвайбуруз  алакьдай
куьмек гун я.

(Эхир 2-чина)

Районда горячий линиядин нумра кардик акатнава
 Районэгьлийривай тамам тушир мобилизациядихъ га-

лаз алакъалу месэлайрин гьакъиндай  районда кардик ку-
тунвай горячий линиядин агъадихъ ганвай нумрадиз зенг
авуна хабар кьаз жеда.
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ИкI, райондай сифте яз
школайрин муаллимрини
аялри чпин патай куьмек
яз дарманар, недай-хъва-
дай суьрсетдин ва
алукIдай герек шейэр ре-
кье тунва.  Лугьун лазим
я хьи, и  важиблу кардик
райондин агьалийрини
чпин пай кутунва.

"Чун санал" тIвар алай Вирироссиядин
акциядин сергьятра аваз

Вирироссиядин "Чун санал" акция-
дин лишандик кваз Ашарин Султанов
Закир Куругълиевичан  тIварунихъ

галай  юкьван школадин коллективди
ва хуьруьн агьалийри Украинада мах-
сус операцияда иштирак ийизвай ас-
керриз алукIдай ва недай шейэр авай
посылкаяр ракъурна. Школадин уче-
никар- волонтерар тир Мегьамедзагь-

Ашарин юкьван школадани Украинада
махсус операцияда авай аскерриз

 посылкаяр ракъурна

 Дидевилин капитал авай хизанривай адан такьатрин гьисабдай кре-
дитдин гьакъи вахкуз жеда. И кар патал бязи шартIарал амална кIанзава.
Кьилди къачуртIа, кредитдин икьрарда "кIвал маса къачун патал" кхьен-
ваз хьун чарасуз я. Кредит кIантIа дидедин, кIантIа бубадин кIвачихъ
къачунвайди хьурай, амма эвленмиш хьунин гьакъиндай официальный
документ хьун шартI я.

 Къейд ийин, 2022-йисуз сад лагьай аялдиз талукь дидевилин капи-
талдин пулунин кьадар 524,5 агъзур манатдикай ибарат я. Кьвед лагьай
аялдиз талукьди - 693,1 агъзур манатдикай. Чир хьун важиблу я хьи, и
кьве кьадар (сумма) санал жем ийизвач. Эгер хизанди сад лагьай аялдин
сертификат ишлемишнаватIа, кьвед лагьай аялдай абуруз алава 168,6 агъ-
зур манат хгуда.

 Гегьенш малуматар МФЦ-дин идарайрин пешекарривай чириз жеда.

Капиталдин гьисабдай

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОНАГ-
РЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ВО ВРЕМЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА:

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Электричество и электроприборы прочно вошли в современную жизнь. С

каждым днем увеличивается ассортимент электроприборов, устройств и
машин, без которых уже немыслим быт современного жителя. Это электри-
ческие утюги, плитки, рефлекторы, камины, радиаторы, полотеры, стираль-
ные машины, холодильники, электрические дрели и другие электроприборы.
Правда, часто люди пренебрегают правилами пользования этими продукта-
ми цивилизации.
С наступлением осеннего и зимнего периодов, когда температура воздуха

начинает резко понижаться, особенно в ночное время суток. Согласно статис-
тике, в этот период повышается риск возникновения техногенных пожаров,
которые зачастую происходят по вине человека. Неправильная эксплуатация
электронагревательных приборов, короткое замыкание, нагрев контактных
соединений, нагрузка на электросети и использование обогревателей изготов-
ленных кустарным способом зачастую становятся причинами пожаров, как в
жилых домах, так и на производственных объектах.
Чтобы этого не случилось, необходимо соблюдать требования безопаснос-

ти при работе с электробытовыми приборами. В данной статье приведены
причины возникновения пожаров и поражения током, а также способы, как
предотвратить опасные для здоровья человека и для его имущества явления
и том, что надо делать, если человека ударило током.
Ежегодно в среднем в России происходит около 150 тыс. пожаров, во вре-

мя которых погибает около 10 тысяч человек и столько же получают травмы
и ожоги. За последние 10 лет число трагедий увеличивается. 80% всех пожа-
ров и 90% погибших приходится на жилье. И число пожаров в жилье неизмен-
но растет год от года.
Если рассмотреть причины произошедших пожаров, то самая распростра-

ненная - неосторожное обращение с огнем - это около половины всех пожаров.
На втором месте, из-за неисправности электрооборудования или неправиль-
ной его эксплуатации, далее следует печное отопление.
Основной опасностью, возникающей при неправильном использовании элек-

тробытового прибора или его неисправности, являются пожар и поражение
током.
Из общего числа пожаров от электробытовых приборов примерно 40% про-

исходит от электроутюгов, такое же количество от электрических каминов,
рефлекторов, радиаторов и самодельных обогревательных устройств, 10% от
электроплиток, 4% от электрических чайников, кофеварок и других водонапол-
няемых приборов.
Наиболее распространенной причиной пожаров, вызванных электробыто-

выми приборами, является перегрев окружающих предметов и материалов,
расположенных вблизи электронагревательных приборов, продолжительное
время находящихся во включенном состоянии, оставленных без присмотра
или под "присмотром" малолетних детей.
Пожарная опасность большинства электронагревательных приборов зак-

лючена в нагреве их нижней части и боковых поверхностей до температур,
достаточных для воспламенения древесины, текстиля и других сгораемых
материалов.
О возможности нагрева их до высоких температур свидетельствует такой

показатель их паспортных данных, как мощность. Так, электрочайник имеет
мощность 600 Вт, электровафельница - 550 Вт, электроутюг - 750- 1000 Вт,
электрокофеварка -700 Вт, двухконфорная электроплитка - 2000 Вт.
Бытовые электронагревательные приборы необходимо устанавливать на

негорючее основание (подставку) достаточной толщины. Ею может быть
мраморная плита, плита из цемента, кирпичи и т. п., которые ни в коем случае
не следует укрывать пленкой, клеенкой, бумагой, а также горючими облагора-
живающими покрытиями.
Бытует неправильное мнение, что в качестве подставки можно использо-

вать лист металла или кусок жести. Это совершенно неправильно, так как все
металлы хорошие проводники тепла и такая подставка не выполнит предназ-
начающейся ей роли.
Опытным путем было установлено, что через 3 ч после начала испытаний

под металлической плиткой, использованной в качестве подставки под элект-
рочайник, температура достигала 500°С.
Большую пожарную опасность представляют собой электроплитки с от-

крытыми спиралями, излучающими лучистую энергию в окружающую среду
и нагревающими близко расположенные предметы. Менее опасны электро-
плитки с закрытой спиралью, но и у них металлические конфорки и трубки со
спиралями при перегреве раскаляются до красного свечения. Поэтому уста-
навливать электрическую плитку и другие электронагревательные приборы
следует не ближе 0,5 м от любых горючих предметов домашнего обихода.
Повышенную пожарную опасность имеют отражательные печи с рефлек-

тором, которые широко применяют для поддержания необходимой температу-
ры в помещениях в весенний и осенний периоды года, когда не используют
системы отопления, а также при похолодании. Следует иметь в виду, что на-
ружная поверхность и защитная сетка этого прибора в рабочем состоянии
имеет температуру нагрева до 100…150°С. От теплового воздействия этих
печей могут воспламениться горючие предметы, расположенные на расстоя-
нии ближе 0,5 м.
Нельзя применять различные самодельные электрические обогреватель-

ные устройства, так называемые козлы, так как при изготовлении их исполь-
зуют спирали большого сечения, не обеспечивающие надежных контактов в
местах соединения, что вызывает переходные сопротивления, короткие замы-
кания. При пользовании ими электрическая сеть подвергается длительной зна-
чительной перегрузке, что очень часто приводит к воспламенению изоляции
электропроводки и пожарам.
Основное требование правил пожарной безопасности при пользовании раз-

личными электрическими нагревательными и обогревательными печами, реф-
лекторами и каминами заключается в запрещении использования их для суш-
ки одежды, белья и т. п.
Также к пожарам приводят всевозможные короткие замыкания, возникаю-

щие как при соприкосновении между собой разных проводов, так и при сопри-
косновении фазного провода с землей. Короткие замыкания во внутренних про-
водках происходят вследствие порчи изоляции. Изоляция приходит в негод-
ность из-за механических повреждений, вследствие химических воздействий
окружающей среды или естественного старения. На качество изоляции отри-
цательно действуют также сырость и высокая температура. Короткие замы-
кания во внутренних проводках могут происходить не только при непосред-
ственном соприкосновении проводов, изоляция которых потеряла свои свой-
ства. Они могут возникнуть и в результате прохождения тока между провода-
ми, не соприкасающимися друг с другом, но электрически соединенными между
собой вследствие соприкосновения их с металлическими предметами, напри-
мер, с водопроводными трубами. Короткие замыкания между проводами мо-
гут происходить также вследствие влажности окружающей среды, в частно-
сти, из-за сырости стен.

иров Адама, Къурбанисмаилов Ман-
сура,  Рамазанов Абдурагьмана, Аб-
дурагьманов Рамазана, Нежведилов

Рамазана ва школадин муаллимри куь-
мекна. Чухсагъул гьар садаз ихьтин
кар кьилиз акъудай. Къуй Украинада
авай вири аскерар сагъ ва саламат-
диз Ватандиз хтурай.

19-октябрдиз Кьурагьа райондин
физкультурадинни спортдин ва жегь-
илрин крарин рекьяй отделди, Росси-

ядин Кьурагь районда авай ОМВД-
дин ГИБДД-дин отделди ва Кьурагь-
рин 1-нумрадин юкьван школадин во-
лонтеррин дестедихъ галаз санал
"Сада-сад хуьх" тIвар алай акция тух-
вана.
Ам тухунин кьилин макьсад, чи

райондин агьалийрин арада  рекьера

машинрин дуьшуьшрикай хуьнин кар-
да профилактикадин кIвалах тухун
тир.

Акция райондин
МВД-дин отделдин
вилик квай рекьел
кьиле фена.
ГИБДД-дин отдел-
дин сотрудникри
машинар гьалза-
вайбурухъ ва яхдиз
физвайбурухъ галаз
рекьера хата-бала,
дуьшуьш татун па-
тал чирвилер гудай
суьгьбетар авуна.
Волонтерини чпин
нубатда абуруз 200-
лай виниз къанун-

къайдадин метлеб авай чарар, памят-
каяр пайна.
Ихьтин ва маса гуьруьшар инлай

кьулухъни ГИБДД-дин отделдин со-
трудникри пландал асаслу яз школай-
ра гъвечIи классра кIелзавай аялрихъ
галазни тухудайвал я.

"Сада-сад хуьх" тIвар алай акция кьиле фена

(Эхир.Эвел 1-чина)

                            М.Агьмедова.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 24-октябрь

ВТОРНИК 25-октябрь

СРЕДА 26-октябрь

ЧЕТВЕРГ 27-октябрь

ПЯТНИЦА 28-октябрь

СУББОТА 29-октябрь

ВОСКРЕСЕНЬЕ 30-октябрь

=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 24-октября по 30-октябрь

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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Указом Президента РФ от 05.10.2022 N 712 расширены категории учащих-
ся для отсрочки от мобилизации
Отсрочку от призыва по мобилизации предоставили гражданам, которые

получают образование соответствующего уровня впервые по очной или очно-
заочной форме. Они должны обучаться:

- в образовательных и научных организациях по аккредитованным програм-
мам среднего профессионального и высшего образования (в т.ч. ординатуры
и ассистентуры-стажировки);

- образовательных и научных организациях по программам подготовки на-
учных и научно-педагогических кадров в аспирантуре;

- организациях, которые ведут образовательную деятельность по програм-
мам среднего профессионального и высшего образования (в т.ч. подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, ординатуры и ассис-
тентуры-стажировки) на территориях инновационных научнотехнологических
центров;

- духовных образовательных организациях по программам подготовки слу-
жителей и религиозного персонала религиозных организаций, программам сред-
него профессионального и высшего образования.
Ранее на отсрочку не могли претендовать, например, студенты негосудар-

ственных организаций и аспиранты.

         Прокурор района
        советник юстиции   А.Н. Магомедов.

Короткие замыкания способны возникнуть не только в проводах, но и в других
частях электроустановок. В точке короткого замыкания образуется искрение, кото-
рое в зависимости от электрических параметров данной сети может достигать зна-
чительных размеров и вызывать пожары и разрушения электроустановок и других
сооружений.
Определенную пожарную опасность представляют всевозможные неплотные

контакты, например, в местах присоединения проводов к приборам или при сра-
щивании их между собой. Неплотные контакты окисляются и создают большое
сопротивление. Они чрезмерно нагреваются и нередко вызывают воспламенение
изоляции проводов. Неплотные соединения могут приводить еще и к искрению,
что также является возможной причиной возникновения пожаров.
Опасность пожара при пользовании электробытовыми приборами возникает от

электропроводки при коротком замыкании или перегрузке, когда в сеть одновре-
менно включают несколько электроприборов. Бытовая электропроводка, защит-
ные и установочные изделия выпускаются промышленностью и монтируются в
расчете на ток 6 и 10 А. Включение в розетку через тройную вилку одновременно
нескольких бытовых приборов значительно увеличивает ток нагрузки, который
разогревает установочные изделия, электропроводку, при этом изоляция высыха-
ет, лопается, осыпается, что приводит к короткому замыканию или воспламенению
горючей основы - так возникает пожар.
Все электронагревательные приборы, настольные лампы, холодильники, пыле-

сосы и другие токоприемники должны включаться в сеть только через штепсель-
ные соединения заводского изготовления, каждый прибор должен иметь свою со-
единительную вилку. Категорически запрещается использовать вилку одного на-
гревательного прибора для соединения скруткой с соединительным проводом дру-
гого прибора. Внешние признаки неисправности проводки и электрических при-
боров: специфический запах подгорающей резины (или пластмассы), искрение у
счетчика и щитка, перегрев штепсельных розеток, выключателей, мигание элект-
роламп и т. д. Эти признаки должны настораживать. При любом сомнении в ис-
правности проводки или приборов, а также электрической арматуры необходимо
их проверить.
Обслуживание и ремонт электробытовых приборов, электрооборудования, с

точки зрения техники безопасности, отличаются от обслуживания других механиз-
мов и оборудования, где внешние признаки грозящей опасности как-то проявля-
ются: необычный звук движущейся машины или вращающихся ее частей, свист
вырвавшегося пара и т. д. Электрический ток не обладает такими признаками. И
если погасла лампа, перестал работать электробытовой прибор, это не значит, что
он не находится под напряжением. Все токоведущие части, к которым человек
может случайно прикоснуться, должны быть покрыты изоляцией, закрыты или рас-
полагаться в недоступных для прикосновения местах.
Меры по предотвращению пожаров в домашних условиях
При эксплуатации электропроводки и электробытовых приборов запрещается:
- внимательно изучите инструкцию по эксплуатации электроприбора, впослед-

ствии не нарушайте требований, изложенных в ней;
- помните, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в

среднем составляет около 10 лет;
- использование его свыше установленного срока может привести к печаль-

ным последствиям;
- систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток,

щитков и штепсельных вилок обогревателя;
- следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтируйте и

заменяйте детали, если они вышли из строя;
- меняйте предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры;
- избегайте перегрузки на электросеть, в случае включения сразу нескольких

мощных потребителей энергии;
- убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может

перегреться и стать причиной пожара;
- не оставляйте включенным электрообогреватели на ночь и не используйте их

для сушки вещей;
- не позволяйте детям играть с такими устройствами;
- установите электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или

мебели;
- ставить прибор следует на пол;
- в случае с конвекторами, их можно крепить на специальных подставках на

небольшом расстоянии от пола.
- нельзя устанавливать электрообогреватель в захламленных и замусоренных

помещениях;
-регулярно очищайте обогреватель от пыли - она тоже может стать причиной

воспламенения;
- не размещайте сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия;
- нельзя ставить на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе обо-

греватель может перегреться и стать причиной пожара.
- закладывать провода и шнуры за газовые и водопроводные трубы;
- вытягивать вилку за шнур из розетки;
- завязывать электропровода, оттягивать электролампы с помощью шпагата,

ниток. Подвешивать абажуры и люстры на электрических проводах;
- снимать электропровода с роликов, крепить их на гвоздях, а также допускать

соприкосновение проводов с конструктивными элементами здания и различными
предметами;

- применять для осветительной электропроводки радио-, телефонные и другие
провода, предназначенные для сетей связи;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и други-
ми электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защи-
ты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотрен-
ных конструкцией.

                        УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
В случае беды немедленно сообщите в экстренные службы по телефо-

нам:  "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.

19-октябрдиз  Кьурагьрин   ста-

дионда  ГТО-дин къайдаяр вахку-
най   мярекат торжественный
къайдада  кьиле фена.
И мярекатда райондин

жуьреба-жуьре  хуьрерай 120-
далай виниз 15-70-далди
яшда авай агьалийри ишти-
ракна.
Ихьтин  акъажунар  туху-

нин кьилин макьсад  район-
дин агьалийрин арада спорт
пайда авун ва дуствилин
алакъаяр хуьн тир.
Мярекат башламишдалди

вилик  атанвай мугьманриз-
ни иштиракчийриз хуш келимаяр
гваз  райондин физкультурадинни
спортдин ва жегьилрин крарин ре-
кьяй отделдин начальник Рамиз Ра-

 Районда ГТО -дин къайдаяр вахкана

Общероссийская акция "Сообщи, где торгуют смертью"
На территории Республики Дагестан в целях принятия мер профилактичес-

кого характера, с 17 по 28 октября 2022 года проходит второй этап Общерос-
сийской акции "Сообщи, где торгуют смертью". В связи с изложенным
просим Вас сообщить о фактах изготовления, распространения, сбыта и по-
требления наркотиков, об организации наркопритонов в подвалах домов, во дво-
рах и в отдаленных прикутанных помещениях.  О фактах культивации, произ-
растания, распространения, употребления наркотических средств раститель-
ного роисхождения просим сообщить  по следующим  номерам:

         8-988-271-41-25
         8 (262) 22-21-84.
Анонимность гарантируется.

Начальник ОМВД России по Курахскому району
подполковник полиции С.Б.Карибов.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОНА
ГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ВО ВРЕМЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА:

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ мазанов ва райондин  имамрин
Советдин  председатель Агьмад
Бабаев рахана.
Мярекат ачухайдалай кьулухъ

иштиракчийри  ГТО-дин агъа-
дихъ галай къайдайрай вахкана:
60 метрдиз чукурун, 1000 метр-
диз чукурун, чкадилай яргъаз
хкадарун, ченеяр кягъун, пут га-
дарун(16 кг),  ченеяр кягъунай
ва мсб.
ГТО-дин къайдаяр вахкай

вири иштиракчийриз къиметлу
пишкешар ва диндин лезги маш-
гьур  деятель Мегьамед Ярагъ-

видин ктабар гана.

 Мярекатдал  районда авай гьар
миллетрин арада авай дуствилин
алакъаяр къалурна.

Информационное сообщение

mailto:redaktork1@mail.ru

