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ЧIални Ватан хвена кIанда!

Чаз малум  тирвал, цIинин
йисуз кьуьд  кечирмишдайла чи
райондин агьалийрални виринра
хьиз четинвилер   гьалтна и
жигьетдай  квевай вуч лугьуз
жеда?
Лугьун лазим я цIинин йисуз

къишлахдал кьуьд акъудиз бес
кьадар алафар ва комбикормаяр
гьазур тавур, авай кьадар мал, лапаг
ва  чеб  физвай чIурун  мензил
гьисаба  дакьуна  арандиз фейи
майишатра ва кьилдин ксарин
хозяйствойра лап четин гьалар
арадал  атана, гьайиф хьи
гьайванрин  арадай  хкатунар
(кьиникьар) хьана.  Умуд кутазва
хъведай йисуз ихьтин кимивилер
давам къижедач лагьана.
Къишлахрай  яйлахриз

хквезвай  гьайванар  купка
авунин кIвалах гьикI кьиле
фена?
ЦIинин  йисуз къишлахрай

яйлахриз хквезвай саки вири мал-
къара  Мумрачрив гвай ваннадал
купка авуна  хтуниз килигна,  абуруз
цIаяр атай  дуьшуьшар лап тIимил
хьана.
Алай  вахтунда Дагъустан

Республикада  бруцеллез азар ва
жуьреба жуьре  хаталлу маса
азарар   пайда  жезва.
Идан себеб вуч я ва и жигьетдай
куьне вуч кIвалах тухузва?
Эхь , исятда  Дагъустан

Республикада, Россияда бруцеллез

азар пайда хьунай  сад лагьай
чкадал  ала . И карда   неинки
ветеринариядин  работникар ,
гьакIни чи халкь  тахсирлу я.
Вучиз? Вучиз лагьайтIа чи
халкьдиз духтур атайла чпин хсуси
мал-къара кьуна раб ягъиз таз

кIанзавач , гьар
жуьредин багьнаяр
ийиз и кIвалахдиз
кьецI гузва.
Бруцеллез санлай

арадай  михьиз
ахъудун патал алай
вахтунда  чи
республикада план-
п р о г р а м м а
кьабулзава. И гзаф
хаталлу азар терг
авун патал вирида
сад хьиз духтурдин
меслятрал  амал
авуна кIанда.
Инал къейд

тавуна  жедач
эхирмжи йисара чи

райондин  агьалийри  (кьилдин
ксари) чи  управлениеда, чкадал
алай  маларин духтуррал меслят
тагъана  Манасдин базардай ва
маса районрай, республикайрай
мал-къара (данаяр, чIехи малар,
гьерер) къачуна  чпин маларик
суьруьйрик,  нехиррик какадарна
хуьзва.  Нетижада цIинин йисуз чи
районрин  хуьрера   ихьтин
агьалийрин хозяйствайра хаталлу
колибонтериоз,  салмонеллез ва
маса виликдай авачир  азарар
арадал атана. Чеб къачунвай  малар
и азаририн  лишанар авачиз и азар
арадал  гъизвай   кишечный
палочкайрин ,  бактерийрин
носителар яз жезвайди рикIелай
алудзава. Чаз чир хьана, хабар хьана
юлдашар икI ийимир лагьайла чаз
малар хъачудай  ихтияр авачни
лугьуз туьнт жезва.
Гьуьрметлу юлдашар паталай

мал-къара гъидайла (къачудайла)
чаз  виликумаз чир хьана кIанзава
районда  авай мал-къарадин
сагъламвал хуьн патал авачир
азарар  арадал тагъун патал чи
хуьрера.
Куьн дуьз гъавурда гьата чи

Мал - къарадин сагъламвилин  къаравулда
Алай вахтунда чи райондин майишатрин ва  кьилдин ксарин мал-къара арандай  дагълариз хтанва.

Къишлахрал  кьуьд  кечирмишунин гьал гьикI  кьиле фенатIа чирун патал ва алай вахтунда мал-къара
гьар  жуьредин  азаррикай хуьнин  кIвалах гьикI тешкилнаватIа чирун патал чун  ветеринарный
управлениедин начальник Асланов Надир Нурмегьамедовичан  патав мугьман хьана.

пешекаррин.
 Квел куь кIвалахда гьихьтин

четинвилер гьалтзава?
ЧIехи пай хаталу азарар

(бруцеллез , туберкулез ,
лептоспироз,  пастереллез, КГЛ) ва
маса  азарар квайла гьайван начагъ
яни, тушни  лабороторияда
ахтармиш тавунмаз са йисалай
виниз вахтунда  винелай  аквадай
са лишанни  авачиз  а азардин
вирусдин,  микробуин носител хьун
мумкин я.   Эхиримжи йисара мал-
къарадиз  пландал асаслу яз язавай
рапар ягъун гзаф четин кар хьанва.
Райондин гзаф хуьрера маларив
виликдай хьиз  нехирбанар ва я
чубан ( раж) ийизвай кас  гумач,
малар гьакI кас галачиз ахъайнава.
Гатун вахтунда гьар са касдин
ракIарал физ, йифер ийизвай ва я
геж хквезвай малариз рапар ягъун
са акьван регьят кар туш.  Бязи
вахтара  са  азардиз акси  раб
(вакцина) ягъун патал 10-20 югъ
жезва. Райондин хуьрера малар
вири санал кIватIна пландал асаслу
яз, рапар ядай базаяр расколар авач.
Ветеринариядин  закондал

асаслу яз, гьар са хуьре ахьтин чкаяр
хьана  кIанзавайди я. Чна гьикьван
теклифар гъизватIани гьуьрметлу
хуьрерин  администрацийрин
кьилери и кардиз, кьейи  гьайванар
гадардай фурар (скатомогильникар)
тIуькIуьруниз бегьем фикир гузвач.
Абуру чпиз а крар ийидай такьатар
авач лугьузва.
Заз чиз мал-къарадин

сагъламвал им чи  сагъламвал
лагьай чIал тирди садрани, садани
рикIелай алудна виже къведач.
Гьайиф хьи гьукуматди къенин

юкъуз чи  службадиз, мажибриз са
акьван яб язавач. Къенин юхъуз
ахтармишайла  районда  авай
ветеринарный   пешекарарин
юкьван яш 58 йис я. Гьа и  рекьяй
кIелиз фидай жегьилар тахьайтIа
чи кIвалахлап четин жеда.
Ида чун гьихьтин нетижайрал

гъидатIа, Аллагьди  яргъазрай,
гьатта фикирдиз гъизни четин ва
кичIе жезва.

                         П.Магьарамова.

2 1 - и ю н д и з
райадминистрациядин актовый
залда гьар гьафтедин ислен юкъуз
кьиле тухузвай совещание хьана.
Анал алатай гьафтеда

идарайрин руководителри авунвай
кIвалахдин нетижаяр кьуна ва
вилик акъвазнавай  месэлаяр
гьялдай къайдаяр ва серенжемар
кьабулна.
Совещание "Кьурагь район"

муниципальный райондин Кьил
Замир Азизова кьиле тухвана.
З. Азизова совещание

коронавирусдин тIегъуьн себеб яз
масочный  режим  давам
хъжезвайди ва  Кьурагьрин цин
линийрал кьиле тухвай
субботникда   иштиракай
администрациядин работникриз
чухсагъулар лагьана башламишна.
Анал рахай ЦРБ-дин кьилин

духтур  Азим Азимова къейд
авурвал, алай вахтунда ЦРБ-да
коронавирусдик начагъбур авач, и
тIегъуьндин 3- волна хьайитIа
лазим тир вири  гьазурвилер
аквазва, больницада герек раб-
дарман ва вакцина ава.
Райондин образованидин

отделдин начальник  Махач
Хариева лагьайвал, школайра ОГЭ
ва ЕГЭ вахкунин основной этап
акьалтIарнава , экзаменрин
нетижаярни писбуртуш.
Совещанидал  райондин

ветуправленидин  начальник
Надир Асланов, "Курахское ЖКХ"
ДЭП-дин начальник Сиражидин
Бабаев ва масабур рахана.
З. Азизова райондин идарайрин

руководителриз  хъвадай  цел
счетчикар эцигиз башламишун и
кIвалахдикай хуьруьн  агьалияр
хабардар авун ва гьар са касди
вичин сагъламвал фикирда кьуна
коронавирусдиз акси вакцинация
авун лазим тирди работникриз,
мукьва-кьилийриз лугьун
тагькимарна.

      Гьафтедин
 нетижаяр кьуна
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Гьукуматдин Сад тир экзаменар вахкуз

Протокол
публичных слушаний по проекту решения о

внесении изменений и дополнений в Устав МР
"Курахский район"

      с. Курах
                                                                                          от 21.06.2021 г.

Председатель комиссии - Мамедов Х.Г.
Секретарь - Гаджимурадов А.Г.

Присутствовали: 39 чел.

С докладом выступил Председатель Собрания депутатов МР "Курахский
район" Мамедов Х.Г.  Он отметил, что в связи с необходимостью приведения
Устава в соответствие с федеральным и региональным законодательствами
разработан проект решения о принятии  проекта  Устава, который принят
решением Собрания депутатов МР "Курахский район" от 26.05.2021 г.     № 35
и обнародован путем опубликования в газете "Горный родник" 27.05.2021 г., и
размещен на официальном сайте МР "Курахский район".
На публичных слушаниях вы имеете право и возможность, как и ранее,

представить свои предложения и замечания относительно по проекту Устава.
Всем жителям МР "Курахский район" была представлена возможность с

29.05.2021 г. по 20.06.2021 г. внести свои предложения и замечания по проекту
Устава в комиссию Собрания депутатов МР "Курахский район".
Однако никаких предложений и замечаний по проекту Устава не поступали.
Выступили:
1. Медетов Ф.А. - предложил одобрить проект решения т.к. противоречащие

статьи федеральному законодательству нужно произвести в соответствие с
федеральному и региональному законодательству.

2. Гаджимурадов А.Г., Гамидов И.С., Муслимов И.И., Мусаев Ш.Н. -
поддержали предложение об одобрении проекта Устава и предложили
проголосовать, чтобы определить мнение присутствующих относительно
проекта решения.
По результатам голосования определено, что все единогласно одобряют

проект Решения.
Обсудив доклад Председателя Собрания депутатов МР "Курахский район",

и заслушав поступившие предложения, участники публичных слушаний по
проекту решения.

                                              РЕШИЛИ:

Одобрить предложенный проект решения МР "Курахский район".

  Председатель комиссии              Мамедов Х.Г.
  Секретарь                          Гаджимурадов А.Г.

                                 ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Планом работы Собрания депутатов МР "Курахский
район" на 2021 год, утвержденным Решением Собрания депутатов МР
"Курахский район"  от 24.12.2020 г. № 14,     30.06.2021 года  10 00 час
в  актовом зале администрации района состоится сессия Собрания
депутатов МР "Курахский район"  со следующей повесткой дня:

1. О подготовке сельхозпроизводителей к уборке урожая и заготовке
кормов.

2. О состоянии  спортивно-массовой   и физкультурно-
оздоровительной работы в МР "Курахский район".

3. О содействии избирательным комиссиям района в подготовке к
проведению выборов депутатов Государственной Думы РФ.

4. О принятии  Устава МР "Курахский район"
5. О внесении изменений бюджет МР "Курахский район" на 2021 год.
6. Разное.

Регистрация депутатов Собрания депутатов МР "Курахский район"
производится   с  9 00    час.  30.06.2021 г.

                                                      Аппарат администрации
                                                             МР "Курахский район"

17-июндиз Дербентда СтIал
Сулейманан  тIварунихъ  галай
Лезгийрин музыкально

драматичкский театрда "Лезги
газетдин" 100 йис хьунин
мярекатрин пландал асаслу яз лезги
прессадин фестиваль кьиле фена.
Фестивалда  Дагъустандин

Кьиблепатан районрин  пресс-
службайрини Махачкъаладай атай
мугьманри иштиракна.
И мярекатда Кьурагь

райондайни  чIехи делегацияди
иштиракна. Анал чи райондин
культурадинни туризмдин ва азад
вахт кечирмишдай центрдин ва
информационный технологийрин

Дербентда лезги прессадин
фестиваль кьиле фена

18-июндиз райадминистрациядин
актовый  залда райондин
туьквенчийрихъ ва кьилди карчийрихъ
галаз совещание кьиле тухвана .
Совещание  "Кьурагь район"
муниципальный райондин Кьил Замир
Азизова ачухна ва кьиле трухвана.
Ана Россиядин ОМВД-дин Кьурагь

районда авай ОВД-дин начальник
Султан Къарибовани иштиракна.
Замир  Азизова къейд авурвал,

районда коронавирусдин  вилик пад
кьун  патал маскаяр алукIунин
къайдаяр  хуьн , сифте  нубатда  и
къайдаяр хуьн агьалийрихъ  галаз
алакъа гзаф авай туьквенчийрин хиве
авай буржи тирди, эгер вилик пад кьун
тавуртIа, вахтунда коронавирусдиз
акси вакцинация тавуртIа начагъбур
гзаф жедайди, полициядин работникри,
чна ийизвай кIвалах гьар са агьали
патал тирди, гьавиляй гьар сада вичин
сагъламвал хуьн патал вири
мажбурнамаяр кьилиз акъудун лазим
тирди лагьана.

Совещанидал  рахай  Султан
Къарибова алай вахтунда районда
коронавирусдин  инфекция  пайда
тахьун патал масочный къайда хуьн
генани гужлу авуниз мажбур тирди,
кьилди карчийри  сифте нубатда и
къайдаяр хуьн ва туьквендиз шейэар
маса къачуз атайбуруз маскаяр гун,

абуруз масочный  режим хуьникай
лугьун лазим тирди лагьана.

"Чи работникризни  халкьдилай
протоколар  кхьиз кIанзавач, амма
масочный  режим хуьн  тийизвай
агьалияр, кьилди карчияр  жерме
авуниз мажбур  жеда", лагьана С.
Къарибова.
Совещанидал чпин  меслятар,

тIалабунар гваз кьилди карчияр Къази
Гьабибулаев, Эседуллагь Рамазанов,
Надир Бабаев ва масабур рахана.
Паталай атана Кьурагьрин хуьруьн

майдандал машинрай  яр-емиш ва
маса затIар гузвай карчийриз лазим
тир са маса чка къалурун  патал
меслятар гъана.

                        П. Магьарамова.

Кьилди карчийрихъ галаз
совещанидал

печатдин центрдин работникри
выставка тешкилнавай. Къейд
ийин хьи, райондин культурадинни

туризмдин ва азад вахт
кечирмишдай  центрдин
работникри анал лагьай халкьдин
маниди выставкадал чан гъана.
Фестивалдал милли прессадин

вилик акъвазнавай  месэлаяр
веревирд  авуна . Анал РД-дин
информациядинни  печатдин
министерстводи  кIвалахда
тафаватлу хьайи лезги прессадин
векилрив грамотаяр вахкана.
Абурун  арада  чи райондин

газетдин кьилин редактор Алван
Рамазановани авай.

1941-йисан 22-июндиз экуьнин сятдин кьудаз Ватандин ЧIехи дяве
башламишна.  И дяве   1418 зулуматдин йикъа давам хьана.  Ада хейлин
уьлквейрин сергьятра сенгерринни фурарин гелер туна, миллионралди
инсанар телеф хьана, инсанрин рикIера сагъ хъижен тийидай хирер туна.
Ватандин ЧIехи дяве хьтин зулуматдин вакъиа мад хьанвайди туш.
Инсанвал,  ягьни намус квадарна, вагьшивилелди,  фикирдиз гъизни

тежедай хьтин зулумар авуна инсанриз.
Виридалайни вилик экуьнин сятдин 3-даз 13 минут кIвалахайла

Севастополь шегьердал ва флотдал сифте минаяр аватна: 18 кас телеф
хьана, 136-дал хирер хьана. Немсерин командованиди сифте ягъунар  гьа
Черноморский флотдиз кьуна.

22-июнь дяве башламишай югъ я
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ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, НТВ 2021-йисан 24-июнь 3
ПОНЕДЕЛЬНИК 28-июнь

ВТОРНИК 29-июнь

СРЕДА 30-июнь

ЧЕТВЕРГ 1-июль

ПЯТНИЦА 2-июль

СУББОТА 3-июль

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4-июль

=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. (16+).
09.25 "Доброе утро". (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.10 "Мужское/Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 "На самом деле". (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время". (16+).

21.30 Т/с "Большое небо". (12+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.50 "Наедине со всеми". (16+).
01.35 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 "Время покажет". (16+).
03.55 "Мужское/Женское". (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.10 "Мужское/Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 "На самом деле". (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время". (16+).
21.30 Т/с "Большое небо". (12+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Время покажет". (16+).
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
15.00 Новости. (16+).
15.15 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 "На самом деле". (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время". (16+).
22.00 Т/с "Большое небо". (12+).
23.00 "Док-ток". (16+).
00.00 "Вечерний Ургант". (16+).
00.40 "Наедине со всеми". (16+).
01.25 "Время покажет". (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.10 "Мужское/Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 "На самом деле". (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время". (16+).
21.30 Т/с "Большое небо". (12+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.10 "Мужское/Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 "Человек и закон". (16+).
19.45 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 "Время". (16+).
21.30 "Dance Революция". (12+).
23.15 "Вечерний Ургант". (16+).
00.10 Х/ф "После свадьбы". (16+).
02.00 "Модный приговор". (6+).

06.00 "Доброе утро". Суббота. (6+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости. (16+).
10.15 "На дачу!" с Н. Барбье. (6+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.00 "Остров Крым". (6+).
16.30 "Кто хочет стать миллионером?" (12+).
18.00 "Сегодня вечером". (16+).
21.00 "Время". (16+).
21.20 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая лига. (16+).
23.30 Х/ф "Власть". (18+).
01.50 "Модный приговор". (6+).
02.40 "Давай поженимся!" (16+).
03.20 "Мужское/Женское". (16+).

05.00 Т/с "Петербург. Любовь. До востребования". (12+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 Т/с "Петербург. Любовь. До востребования". (12+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой". (12+).
08.10 "Здоровье". (16+).
09.20 "Непутевые заметки". (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 "Жизнь других". (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Николай Рыбников. Парень с Заречной улицы". (12+).
14.50 Х/ф "Высота".
16.40 Александра Пахмутова. "Светит незнакомая звезда". (12+).
19.20 "Три аккорда". (16+).
21.00 "Время". (16+).

00.50 "Наедине со всеми". (16+).
01.35 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 "Время покажет". (16+).
03.55 "Мужское/Женское". (16+).

02.50 "Давай поженимся!" (16+).
03.30 "Мужское/Женское". (16+).
04.55 "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 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.40 "60 минут". (12+).

22.00 Х/ф "Один вдох". (12+).
23.55 Комедия "Как украсть миллион". (6+).
02.00 "Модный приговор". (6+).
02.50 "Давай поженимся!" (16+).
03.30 "Мужское/Женское". (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 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.40 "60 минут". (12+).

14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 Т/с "Своя чужая". (16+).
17.00 "Вести".
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.40 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Эксперт". (16+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия". (12+).
04.05 Т/с "Женщины на грани". (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 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.40 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 Т/с "Своя чужая". (16+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
15.00 "60 минут". (12+).
17.00 "Вести".
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.40 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.

21.20 Т/с "Эксперт". (16+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия". (12+).

14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 Т/с "Своя чужая". (16+).
17.00 "Вести".
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.40 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Эксперт". (16+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия". (12+).
04.05 Т/с "Женщины на грани". (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 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.40 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 Т/с "Своя чужая". (16+).
17.00 "Вести".
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.40 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Вести". Местное время.

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 "Юмор! Юмор! Юмор!!" (16+).
12.35 "Доктор Мясников". (12+).
13.40 Т/с "Четыре времени лета". (16+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести в субботу".
21.00 Х/ф "Без тебя". (12+).
01.15 Х/ф "Другая семья". (12+).

04.20 Х/ф "Контракт на любовь". (16+).
06.00 Х/ф "Осколки хрустальной туфельки". (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Большая переделка".
12.00 "Парад юмора". (16+).

13.40 Т/с "Четыре времени лета". (16+).
17.45 Х/ф "Соседка". (12+).
20.00 "Вести недели".
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.30 Х/ф "Контракт на любовь". (16+).
03.15 Х/ф "Осколки хрустальной туфельки". (12+).

04.45 Т/с "Лесник". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).

08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Особое задание". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Особое задание". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "ДНК". (16+).
18.30 Т/с "Пес". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.20 Т/с "Под прикрытием". (16+).
23.30 "Сегодня".
23.45 Т/с "Метеорит". (16+).
03.15 Т/с "Карпов 3". (16+).

04.45 Т/с "Лесник". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Особое задание". (16+).

10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Особое задание". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "ДНК". (16+).
18.30 Т/с "Пес". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.20 Т/с "Под прикрытием". (16+).
23.30 "Сегодня".
23.45 Т/с "Метеорит". (16+).
03.15 Т/с "Карпов 3". (16+).

04.45 Т/с "Лесник". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Особое задание". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Особое задание". (16+).
11.15 "Место встречи".
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
15.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "Место встречи".
17.30 "ДНК". (16+).

18.30 Т/с "Пес". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.20 Т/с "Под прикрытием". (16+).
23.30 "Сегодня".
23.45 Боевик "Двенадцать часов". (16+).
02.00 Т/с "Карпов 3". (16+).

04.50 Т/с "Лесник". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.20 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "ДНК". (16+).
17.30 "Жди меня". (12+).

04.35 Т/с "Лесник". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым".
08.45 "Поедем, поедим!"
09.25 "Едим дома".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Главная дорога". (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем Малоземовым". (12+).
12.00 "Квартирный вопрос".
13.05 "НашПотребНадзор". (16+).
14.10 "Физруки. Будущее за настоящим". (6+).
15.00 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели". (16+).
18.00 "По следу монстра". (16+).
19.00 "Центральное телевидение".
20.00 "Ты не поверишь!" (16+).

21.10 "Секрет на миллион". М. Фомин. (16+).
23.20 "Квартирник НТВ у Маргулиса". Л. Агутин. (16+).
01.00 "Дачный ответ".
01.55 Т/с "Карпов 3". (16+).

05.05 Т/с "Лесник". (16+).
07.00 "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+).

11.50 "Дачный ответ".
13.00 "Детская Новая волна-2021".
15.00 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели". (16+).
19.00 "Итоги недели".
20.10 Детектив "Статья 105". (16+).
00.20 "Скелет в шкафу". (16+).
02.40 Т/с "Карпов 3". (16+).

04.45 Т/с "Лесник". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".

08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч судьбы". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч судьбы". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "ДНК". (16+).
18.30 Т/с "Пес". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.15 Т/с "Мастер". (16+).
23.30 "Сегодня".
23.50 "ЧП. Расследование". (16+).
00.20 "Захар Прилепин. Уроки русского". (12+).
00.55 "Мы и наука. Наука и мы". (12+).
01.50 Х/ф "Ответь мне". (16+).
03.20 Т/с "Карпов 2". (16+).

с 28-июня по 4-июль

17.00 "Вести".
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.40 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Эксперт". (16+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия". (12+).
04.05 Т/с "Женщины на грани". (16+).

03.00 Новости. (16+).
03.05 "Время покажет". (16+).
03.50 "Мужское/Женское". (16+).

18.25 Т/с "Пес". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.00 Т/с "Под прикрытием". (16+).
23.10 Х/ф "Селфи". (16+).
01.15 "Квартирный вопрос".
02.20 Т/с "Карпов 3". (16+).

21.00 "Я вижу твой голос". (12+).
22.30 Х/ф "Лжесвидетельница". (16+).
02.20 Х/ф "Везучая". (12+).
04.05 Т/с "Женщины на грани". (16+).

22.30 "Большая игра". (16+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.10 "Диана - наша мама". (12+).
01.10 "Наедине со всеми". (16+).
01.50 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 "Время покажет". (16+).
04.10 "Мужское/Женское". (16+).

Телепрограмма
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               "Этика и деонтология -
неотъемлемая часть медицинской помощи"
 Медицинская  этика  и деонтология  - неотъемлемая  часть

медицинской  помощи , которая , наряду с грамотной тактикой
диагностики и лечения, способствует достижению клинического эффекта.
Медицинская этика и деонтология представляют собой особенности
медицинской деятельности, основанной на взаимном доверии

больного и медицинского работника, которому больной добровольно
вверяет свое здоровье, а иногда и жизнь. Медицинская этика (греч. etohs
- обычай, нрав, характер) как часть общей этики рассматривает вопросы
нравственности врача, включая совокупность норм его поведения и
морали, чувство профессионального долга и чести, совести и
достоинства.
Медицинская этика охватывает и определенные нормы поведения

медицинского работника в быту, его культуру, человеколюбие,
физическую и моральную чистоплотность и т. д. В целом можно сказать,
что этика - это внешнее проявление внутреннего содержания человека.
Под медицинской деонтологией (греч. deon - должное) понимают

принципы поведения медицинских работников, направленные на
максимальное повышение пользы лечения и устранение последствий
неполноценной медицинской работы. Деонтология является частью
медицинской этики, медицинской морали.
В настоящее время новейшие достижения медицинской науки и

техники заставляют несколько с другой точки зрения рассматривать
традиционные нормы медицинской деонтологии, но потребность
больного в чутком и внимательном отношении медицинского работника,
в его добром слове, вселяющем надежду, не уменьшилась, а еще более
увеличилась.
Тактика врача, его поведение всегда должны строиться в зависимости

от характера больного, уровня его культуры, тяжести заболевания,
особенностями психики. С мнительными больными необходимо
обладать терпением; все больные нуждаются в утешении, но в то же
время в твердой уверенности врача в возможность излечения.
Медицинский работник в отношении к больным должен быть

корректным, внимательным, не допускать панибратства.
Врач должен быть специалистом высокой квалификации, всесторонне

грамотным. Сейчас больные читают медицинскую литературу, особенно
по своей болезни. Врач должен в такой ситуации профессионально и
деликатно общаться с больным. Неправильные действия врачей или
медицинского персонала, неосторожно сказанное слово, анализы или
истории болезни, ставшие доступным больному, могут привести к фобии,
то есть боязни того или иного заболевания
К деонтологии относится сохранение врачебной тайны. В ряде случаев
приходится скрыть от больного его истинное заболевание, например,

рак.
Сохранение врачебной тайны относится не только к врачам, но и

медперсоналу, студентам, то есть всем тем, кто контактирует с больными.
Есть правило: "Слово лечит, но слово может и калечить". Врачебная

тайна не распространяется на родственников больного. Врач должен
сообщить родственникам истинный диагноз, состояние больного и
прогноз.
Взаимоотношения врача с родственниками самая сложная проблема

медицинской деонтологии. Если заболевание обычное и лечение идет
хорошо допустима полная откровенность. При наличии осложнений
допустим корректный разговор с ближайшими родственниками.

Сегодня, как никогда остро стоит вопрос соблюдения прав и
свобод пациента как личности, соблюдение прав пациента (право
выбора, право на информацию и др.)
Главная цель современной медицины - благополучие пациента, и

восстановление здоровья, достижение которых невозможно без
соблюдения принципов этики и деонтологии.

Гл.спец по ЗПЗ С.Стальского
 филиала ТФОМС РД                                      Исмаилов А.Б.

14-июндиз Кьурагьрин
футболдин искусственный
майдандал Россиядин
йикъан сергьятра  аваз
ф и з к у л ь т у р а д и н н и

спортдин ва жегьилрин
крарин рекьяй отделди
тешкилна 40-йис ва
гьадалай виниз яшда авай
ветеранрин арада мини
фуиболдай турнир кьиле
тухвана. Кьиле фейи
акъажунра Избербаш,
Махачкъала , Дербент
шегьеррин, Ахцегь,
Мегьарамдхуьруьн  ва
Кьурагь районрин
командайри иштиракна.
Малум хьайивал,

командайрин арада 1-
чкадиз Избербаш
шегьердин команда, 2-

Ветеранрин арада мини
      футболдай турнир

чкадиз Кьурагь райондин
команда ва 3-чкадиз
Махачкъала  шегьердин
"Кавказ" команда лайихлу
хьана. Акъажунра

иштиракай гъалибчийриз
кубокар , медалар,
грамотаяр , пулдин ва
къиметлу пишкешар гана.
Турнирдин лап хъсан

игрок яз гьисабай Руслан
Рамазановаз  турнирдин
тешкилатчийрин патай
спортивный костюм
"Россия" гана.
И н д и в и д у а л ь н ы й

предприниматель Рамазан
Гьасановаз  акъажунар
тешкилиз пулдин куьмек
гунай сагърай лугьузва.

            П. Магьарамова.
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2021-йисан кьвед лагьай пай патал “Дагъдин булах” газет кхьихь

Газетдин къимет
Редакцияда:6 вацра 125 манат

Почтайрин отделенийра:
6 вацра 251 манатни 34 кепек

Газет квевай редакцияда, почтайрин
отделенийра кхьиз жеда

Спорт

mailto:redaktork1@mail.ru

