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ЧIални Ватан хвена кIанда!

10-октябрдиз райондин ад-
министрациядин актовый зал-
да  кьиле фейи совещанидал
райондин идарайрин руководи-
телри авунвай кIвалахдин не-
тижаяр кьуна ва вилик акъ-
вазнавай месэлаяр веревирд-
на.
Совещание "Кьурагь рай-

он" муниципальный райондин
кьилин заместитель Рамазан
Катибова кьиле тухвана.
Анал хейлин руководител-

ри алатай гьафтеда авунвай
кIвалахдикай информация
гана.
Райондин централизован-

ный бухгалтериялдин кьилин
бухгалтер Роберт Асланова
анал информация гайивал, сен-
тябрдин вацран мажиб гун
патал ахъайнавай пулдин та-
кьатар тек кьве школадиз
гана, муькуьбуруз октябрдин
вацран мажибдин пулдин та-
кьатар  хтайла гуда.

 Райондин образованидин
отделдин начальник Махач
Хариева анал къейд авурвал,
цIаяр хъийидай вахт жедалди,
сифтегьан классрин 4 школа
квачиз, саки  вири школайриз
цIивин ва кIарас тухванва,
Гелхенрин юкьван школадин
100 йисан юбилей торже-
ственный къайдада кьиле тух-
вана. Райондин школайра уча-
стковыяр галаз  тамам тушир
мобилизациядикай гъавурда
тунин ва тербиядин рекьяй
диде-бубайрин собранияр кьи-
ле тухвана.
Плановый диспансериза-

ция районда гьикI кьиле
физватIа больницадин духтур
Жамалдин Рамазанова лагь-
ана. Ж.Рамазанова информа-
ция гайивал, коронавирус
кватIа ахтармишиз башлами-
шайдалай кьулухъ 401 касдик
кваз акъатна, са кас алай вах-
тунда духтуррин гуьзчивилик
ква. Больницада 37 азарлу ава,
кIевиз азарлуяр авач.
Авунвай кIвалахдикай ин-

формация гьакI хуьруьн май-
ишатдин ва чилерин алакъай-
рин рекьяй отделдин началь-
ник Нариман Мисриева,
ЖКХ-дин руководитель Сира-
жидин  Бабаева, ветеринар-
ный управленидин начальник
Надир Асланова ва масабуру
гана.
Совещанидин нетижаяр

кьуналди  Р.Катибова идарай-
рин руководителриз работник-
ри кIвалахдин низам хуьн
тагькимарна.

Октябрдиз чи райондин
Гелхенрин хуьре школадин
100 йис хьуниз талукьарна-

вай мярекат шад гьалара
кьиле фена. Аниз "Кьурагь
район" муниципальный
райондин кьилин замести-
тель Рамазан Катибов, рай-
ондин образованидин от-
делдин начальник Махач
Хариев, медицинадин
къуллугъдин полковник Ке-
рим Камалдинов, сифтегь-
ан классрин факультетдин
декандин заместитель, до-
цент Хейруллагь Магьму-

дов, Сулейман-Стальский
райондин ЦКБ-дин кьилин
духтур Жафер Курбанисма-
илов ва маса багьа мугьма-
нар атанвай.
Мярекат хейлин йисара

школадин директор хьайи

Хидирнеби Агьмедова
атанвай мугьманриз ва пед-
коллективдиз хуш келимаяр

лугьуналди ачухна.
-Гьуьрметлу мугьманар,

муаллимар, школьникар ва
хуьруьнвияр! Чи мектебдин
юбилей тебрик ийиз атан-
вай, квез чухсагъул,-лагьа-
на Х.Агьмедова.
Ингье школа тешкилай

йикъалай инихъ дуьз са виш
йис алатнава. И йисара
гьам чи гьукуматда, гьамни
школада зурба дегишвилер
кьиле фена. Вичин 100 йи-

сан уьмуьрда школа
акьалтIарайбурукай колхоз-
дин рабочийдилай башла-
мишна, райондин ва рес-
публикадин дережадани
аваз кIвалахай регьберар
акъатна. Са шумуд

цIудралди духтурар, инже-
нерар, хуьруьн майишатдин
къуллугъчияр, МВД-дин ва
военный рекьяй хъсан чи-
нар авай инсанар, амай
майишатдин  гьи хиле
хьайитIани кIвенкIвечивал
къазанмишай рухваяр ва
рушар хьана.
Гьар вахтара гелхенвий-

ри райондин руководство-
да жуьреба-жуьре къуллугъ-
рал кIвалахар авуна. Мавлуд
Рамазанов-РК ВЛКСМ-
дин кьвед лагьай секретарь
яз, вичин хушуналди дяве-
диз фенай, Хидирнеби Али-
ев-РК ВЛКСМ-дин секре-
тарь, Сейфуллагь Магьму-
дов-РК КПСС-дин инст-
руктор, Салигь Магьмудов-
ДАССР-дин лайихлу муал-
лим, Каспийск шегьердин

махсус  школадин директор,
Зейдуллагь Гьамидов-рай-
исполкомдин председатель
ва РК КПСС-дин сад лагь-
ай секретарь, Даир Эмир-
гьамзаев -"Кьурагь район"
муниципальный тешкилат-
дин администрациядин
кьил, Исамудин Шагьпазов-
райондин образованидин
управленидин начальник,
Бахтияр Ибрагьимов-фи-
нансовый отделдин на-
чальник, Мухтар Рамазанов
ва Шабан Шабанов "ЦIийи
уьмуьр" ва "Дагъдин буллах"
газетрин редакторар ва ма-
сабуру кIвалахна.
Чаз и школадин эцигунар

вахтунда куьтягьун патал

Райадминистрацияда

    Гьафтедин
 нетижаяр кьуна

Юбилей
Гелхенрин юкьван школадин 100 йис

шад гьалара къейдна
зегьмет чIугур Эмиргьамза-
ев Даир Гьасановичаз, рай-
ондин Кьил Азизов Замир
Загьидиновичаз, Госдума-
дин депутат хьайи Эмиргь-
амзаев Абдулгьамид Гьаса-
новичаз ва школадал
кIвалахай рабочийриз
рикIин    сидкьидай чух-
сагъул лугьуз кIанзава.
Къенин и шад юкъуз заз

квез хуьре школа ахъаяйда-
лай инихъ 100 йис тамам
хьунин мярекат мубарак
ийиз кIанзава. Къуй Ал-
лагьди квез сагъвал, шадвал
ва бахтар гурай. КIвалахда
акьалтзавай жегьил несил-
диз тербия ва чирвилер гу-
нин карда квехъ чIехи агал-
кьунар хьурай. Къуй куь
кьилел гьамиша ачух цав ва
куь рикIе авай хъсан фики-

рар кьилиз акъатрай.
Мярекатдал гьакIни хуш

келимаяр гваз райондин
кьилин заместитель Р.Кати-
бов, Кьурагьрин 1 ва 2-нум-
радин юкьван школайрин
директорар тир Гь.Мисри-
ев, М.Къазиев, хейлин йи-
сара Гелхенрин юкьван
школада директорвиле
кIвалахай Хидирляс Хи-
дирлясов ва масабур раха-
на.
Лугьун лазим я хьи, мя-

рекатдал и школадин аялри
школадикай шиирар кIелна,
манияр тамамарна ва рай-
ондин искусствойрин шко-
ладин аялри кьуьлер авуна.

М.Агьмедова.
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Гьар йисуз адет хьанвайвал ,
"Кьурагь район" муниципальный
райондин Кьилин разивал аваз

Россиядин МВД-дин Кьурагь рай-
онда авай ОВД-дин начальникди
тестикьарнавай графикдал асаслу
яз полициядин уполномоченный
участковыйри агьалийрин вилик
йисан къене авунвай кIвалахдин

отчет гузва.
ИкI, 10-октябрдиз райадминис-

трациядин актовый залда полици-
ядин уполномоченный участковый
тир, полициядин лейтенант Агъа-
хан Абдулгьалимова Кьурагьрин
агьалийрин  вилик кIвалахдин
гьакъиндай гьахъ-гьисаб авуна.
Гуьруьшдин кIвалахда "Кьурагь

район" муниципальный райондин
кьилин заместитель Рамазан Кати-
бова, полициядин ОУУП-дин ПДН
начальник Данил Бабахваев, Рос-
сиядин МВД-дин Кьурагь район-
да авай ОВД-дин начальник Сул-
тан Къарибова райондин органи-
зацийринни учрежденийрин ра-
ботникри ва Кьурагь хуьруьн агьа-
лийри  иштиракна.
Инал участковый Агъахан Аб-

дулгьалимова вичин участокда об-
щественный къайда авай гьакъ-

икъи гьал (шумуд, гьихьтин тахсир-
карвилер хьанватIа ва и суалар гья-
лунин карда гьихьтин четинвилер

ва месэлаяр) аватIа, тахсиркаррин
вилик пад кьунин ва абур винел
акъудунин гьакъиндай админист-
ративный протоколар
туькIуьрунин гьакъиндай доклад
авуна.

Анал иштирак авур агьалийри
полициядин уполномоченный уча-
стковыйдин кIвалах  рази жедай-
ди, арзаяр авачирди лагьана.
Гуьгъуьнлай гуьруьшдал эхи-

римжи вахтунда Кьурагьрин же-
мятдик зирзибил вахт-вахтунда ту-
хунин карда къалабулух кутунвай
месэла къарагъарна. И кардин
гьакъиндай "Курахское ЖКХ"
МУП-дин директор Сиражудин
Бабаева зирзибил гадарзавай бакар
аламачирди, зирзибил гадардай
машин, тайинарай са юкъуз атана
мягьлейрал акъвазардайди ва и
вахтунда агьалийривай чпин зир-
зибил гъана гадариз жедайди  ла-
гьана.
Собранидал хуьруьн агьалийри

гайи суалриз тешкилатчийри са-
вадлу жавабар гана.

Полициядин уполномоченный участковый-
дин кIвалахдин гьахъ-гьисаб авуна

Сотрудниками Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан в
период времени с 10 по 19 октября 2022 года, проводится целевое про-
филактическое мероприятие "Архив", направленное на выявление и
пресечение фактов управления транспортными средствами, не зареги-
стрированными в установленном порядке.
В соответствии с частью 1 статьи 12.1 КоАП РФ об административ-

ных правонарушениях, управления транспортным средством, не заре-
гистрированным в установленном порядке, влечет наложения админи-
стративного штрафа в размере от 500 до 800 рублей. Вместе с тем, со-
трудниками ГИБДД изымаются государственные регистрационные знаки
и свидетельство о регистрации транспортного средства. Если водитель
в кратчайший срок не обратился в регистрационное подразделения
ГИБДД и продолжит управлять не зарегистрированным транспортным
средством, в отношении него будут применяться санкции, предусмот-
ренные примечанием 1 к 1 части статьи 12.1 КРФ об АП. В этом случаи
водителю грозит наложения административного штрафа в размере 5000
рублей или лишения права управления транспортными средствами на
срок от одного до трех месяцев.

Райондин школайра тамам ту-
шир мобилизациядин рекьяй гъа-

вурда тунин кIвалах кьиле физва.
И йикъара райондин школайра

диде-бубайрин вири школадин со-

бранияр кьиле тухвана. Гуьруьш-

миш хьунин кьилин макьсад  Рос-
сиядин Федерациядин Президент

Владимир Путина малумарнавай
тамам тушир мобилизациядикай

гъавурда тун ва аялрин тербиядин-
ни кIелунин кар ахтармишун тир.
Вири школайра хьайи гуьруьшрал
алай вахтунда Гьукуматдин Прези-
денди тухузвай кIвалахдин тереф
хуьзвайди лагьана.
Лугьун лазим я хьи, и кьиле

фейи гуьруьшрал рахай мектебрин
директорри Россиядин Яракьлу
Къуватри Украинада тухузвай жен-
гинин махсус серенжемдикай,
адан макьсаддикай, миллетчиви-
лин къурхуллувиликай лагьана.
Абуру чи кьегьалар гъалибвал къа-
чуна, уьзягъдиз, сагъ саламатдиз
хтун чпин мурад тирди лагьана.                         М.Агьмедова.

Информационное сообщение

Тамам тушир мобилизациядин месэладай

Райондин ЦРБ-дин врач-эпидемиолог Гьалимат Исаевади районда
коронавирусдикай гайи делилралди алай вахтунда районда коронави-
рус акатай са кас дуьздал акъатна кIвале духтуррин гуьзчивилик ква. 2020-
йисан 1- апрелдилай башламишна райондай коронавирусдин 26493 ах-
тармишунар авуна. Абурукай 487 касдик коронавирус кваз акъатна. Алай
вахтунда райондин ЦРБ-да короновирусдик начагъ са касни авач ва и
тIал квайбурухъ галаз алакъа хьайи ксарни авач. Сифте кьилелай корона-
вирус  кватIа ахтармишзавай биоматериалар Махачкъаладин лаборато-
риядиз рекье твазвай. Вири санлай райондиз 10286 вакцинадин доза
хтанвай. Райондай  8121 касди вакцина. Алай вахтунда вакцинация авур-
бурун арада V1 -6536 кас яни 80,4 процент V2-6112  яни 75,2 процент
авунва. Ревакцинация авурбурун кьадарни 3390 -дав агакьнава. Къенин
юкъуз вакцинадин 360 доза чкадал ала.
Сезондин гриппдин ва ОРВИ-дин вакцинадин 2680 доза хтанва, абу-

рукай 45 процент районэгьлийриз  янава.

П.Магьарамова.

Коронавирусдин эхиримжи рекъемар
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ПОНЕДЕЛЬНИК 17-октябрь

ВТОРНИК 18-октябрь

СРЕДА 19-октябрь

ЧЕТВЕРГ 20-октябрь

ПЯТНИЦА 21-октябрь

СУББОТА 22-октябрь

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23-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+).

22.40 "Большая игра". (16+).
23.40 "Информационный канал". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Информационный канал". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Информационный канал". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Информационный канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Информационный канал". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Триггер". (16+).
22.45 "Большая игра". (16+).
23.45 "Информационный канал". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Информационный канал". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Информационный канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Информационный канал". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Триггер". (16+).
22.45 "Большая игра". (16+).
23.45 "Информационный канал". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Информационный канал". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Информационный канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Информационный канал". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Триггер". (16+).
22.45 "Большая игра". (16+).
23.45 "Информационный канал". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Информационный канал". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Информационный канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Человек и закон". (16+).
19.45 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Х/ф. (12+).
00.05 Х/ф "Ночной дозор". (16+).

06.00 "Доброе утро". Суббота. (12+).
09.00 "Умницы и умники". (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "ПроУют".
11.10 "Поехали!" (12+).
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?"
14.40 Т/с "А у нас во дворе..." (12+).
16.55 "Горячий лед". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Ледниковый период".
21.00 "Время".
21.35 "Сегодня вечером". (16+).
23.00 Лига бокса. Суперсерия. Россия - Куба. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга. (16+).

05.30 Х/ф "Вопреки всему". (16+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Вопреки всему". (16+).
07.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.45 "Часовой". (12+).
08.15 "Здоровье". (16+).
09.20 "Мечталлион". Национальная лотерея. (12+).
09.40 "Непутевые заметки". (12+).
10.00 Новости.
10.15 "Жизнь других". (12+).
11.10 "Повара на колесах". (12+).
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?"
14.35 Т/с "Убойная сила". (16+).
16.35 "Горячий лед". (12+).
17.55 Д/с "Романовы". (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".

18.55 "Поем на кухне всей страной". (12+).
21.00 "Время".
22.35 "Что? Где? Когда?" (16+).
23.45 Х/ф "Девятый калибр". (18+).
01.35 "Моя родословная". (12+).
02.20 "Наедине со всеми". (16+).
03.00 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+).
01.00 Т/с "Морозова". (16+).
02.55 Т/с "Срочно в номер! На службе закона".

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 Т/с "Морозова". (16+).
02.55 Т/с "Срочно в номер! На службе закона".

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 Т/с "Морозова". (16+).
02.55 Т/с "Срочно в номер! На службе закона".

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 "Входя в дом, оглянись". (12+).
17.00 "Вести".

05.35 Х/ф "Весомое чувство". (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 "Лихач". (16+).
22.00 Т/с "Балабол". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Балабол". (16+).
01.50 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 "Лихач". (16+).
22.00 Т/с "Балабол". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Балабол". (16+).
00.20 "Основано на реальных событиях". (16+).
01.45 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 "Лихач". (16+).
22.00 Т/с "Балабол". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Балабол". (16+).
00.20 "Основано на реальных событиях". (16+).
01.45 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 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+).

05.15 Спето в СССР. (12+).
06.00 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+).

05.05 Т/с "Инспектор Купер". (16+).
06.40 "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 "Лихач". (16+).
22.00 Т/с "Балабол". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Балабол". (16+).
00.15 "Поздняков". (16+).
00.30 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
01.20 "Их нравы".
01.45 Т/с "Мент в законе". (16+).

с 17-октября по 23-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".

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

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

Телепрограмма

00.45 Д/с "Великие династии. Трубецкие". (12+).
01.50 "Моя родословная". (12+).
03.10 "Наедине со всеми". (16+).
03.55 Д/с "Россия от края до края". (12+).

18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести".
21.00 Х/ф "Весна перемен". (12+).
00.35 Х/ф "Русалка". (12+).
03.50 Х/ф "Мой белый и пушистый". (12+).

11.30 "Большие перемены".
12.35 Т/с "Входя в дом, оглянись". (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 "Роковое наследство". (12+).
03.15 Х/ф "Весомое чувство". (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". (12+).
23.00 "Ты не поверишь!" (16+).
00.00 "Международная пилорама". (16+).
00.35 "Квартирник. НТВ у Маргулиса". (16+).
01.55 "Дачный ответ".
02.45 Д/с "Таинственная Россия". (16+).
03.35 Т/с "Мент в законе". (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!" (6+).
23.00 "Звезды сошлись". (16+).
00.25 "Основано на реальных событиях". (16+).
03.20 Т/с "Мент в законе". (16+).

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

02.20 Т/с "Судьба на выбор". (16+).
03.10 "Информационный канал". (16+).

21.15 "Вести". Местное время.
21.30 "Ну-ка, все вместе!" (12+).
23.50 "Улыбка на ночь". (16+).
00.55 Х/ф "Просто роман". (12+).

16.00 "Сегодня".
16.45 "ДНК". (16+).
17.55 "Жди меня". (12+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Т/с "Лихач". (16+).
22.00 Т/с "Балабол". (16+).
00.00 "Своя правда". (16+).
01.35 Захар Прилепин. "Уроки русского". (12+).
02.00 "Квартирный вопрос".
02.55 Д/с "Таинственная Россия". (16+).
03.40 Т/с "Мент в законе". (16+).
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8-октябрдиз Кьурагьрин тIебии ту-
шир футболдин  майдандал  гьар йи-
суз тухун адет хьанвайвал, Куквазрин
хуьряй тир, 1999-йисуз Дагъустандал
вегьей международный бандитрин де-
стеяр терг ийидайла телеф хьайи  РД-
дин МВД-дин ОМОН-дин капитан Сул-
танов Закир Куругълиевичан кубок
патал мини-футболдай турнир кьиле
фена.
Лагьана кIанда, футболдин турнир

чи районда иллаки жегьилрин арада
лап машгьур спортдин турниррикай
сад я.
Алай йисуз иштиракчийри  турнир

2009 ва гьадалай куьлуь йисарин аял-
рин арада кьиле ту-
хун меслятна.
Гьар йисуз кьиле

тухузвай турнир тер-
роризмдихъ галаз
женг чIугунин  сергь-
ятда аваз тухузва.-
Турнирдин тешкилат-
чи Кьурагь райондин
администрациядин
физкультурадин ,
спортдин ва жегьил-
рин крарин отдел тир.

 "Терроризмдиз-
ваъ" лугьудай лозун-
гдик кваз терроризм-
диз акси  кIвалах ту-
хунилай гъейри рай-
онда хейлин  турни-
рарни  кьиле тухузва. Ихьтин турнир-
рикай сад  Закир Султанован турнир
я. Ам тухунин кьилин макьсад
З.К.Султанован экуь къамат гьамиша-
лугъда рикIера амукьдайвал авун, акь-
алтзавай несилдин арада футбол маш-
гьур авун, спортсменрин мастерство
ва акъажунрин дережа хкажун,  ва акь-
алтзавай жегьил несил ватанпересви-
лин руьгьдалаз  тербияламишун тир.

 Гъалиб хьун паталди вири коман-
дайриз сад хьтин мумкинвилер авай.
Акъажунрин нетижада 2022-йисан

турнирдин гъалибвилин тIвар Кьурагь-
рин сад лагьай нумрадин юкьван шко-
ладин "Звезда" команда, 2-чкадиз
Кьурагьрин сад лагьай нумрадин юкь-

ван школадин "Анжи" команда  ва 3-
чкадиз Кьурагьрин кьвед лагьай нум-
радин юкьван школадин команда лай-
ихлу хьана.
КIвенкIвечи чкаяр кьур командай-

риз кубокар, медалар, грамотаяр,
рикIел аламукьдай ва пулдин пишке-
шар гана.
ГьакIни, турнирдин виридалайни

хъсан игрокар хьайи  Бабаев Раши-
даз, Султанов Кемраназ, Мисриев

Мансураз ва Алибеков Имамаз теш-
килатчийрин патай пулдин пишкешар
гана.
Турнирдин эхирдай гъалибчийриз

чпихъ спортдай хьайи агалкьунар му-

барак авун патал,  райондин админи-
страциядин физкультурадинни спорт-
дин ва жегьилрин крарин рекьяй от-
делдин начальник Рамиз Рамазанов
рахана. Ада  вири иштиракчийриз
руьгь кутадай келимаяр лагьана ва
мярекат тешкилна кьиле тухуз куь-
мек гайи Кьурагьрин сад лагьай нум-
радин юкьван школадин педколлек-
тивдиз ва  ДЮСШ-дин коллективдиз
чухсагъул лагьана.
ГьакIни, турнирдал  иштиракчий-

риз хуш келимаяр гваз  Кьурагьрин
сад лагьай нумрадин юкьван школа-
дин директор Гьамид Мисриев раха-
на.

                           А.Мамедова.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН: НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ.
НОРМЫ И ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

В период отопительного сезона причиной возгораний являются гру-
бые нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации ото-
пительных систем и установок, а в особенности печного отопления,
которое зачастую эксплуатируется с трещинами в дымоходах, без разде-
лок до сгораемых конструкций стен, перегородок и перекрытий, а также
без предтопочных листов. Оставленные над печами для просушки до-
машние вещи и другие сгораемые материалы также приводят к огнен-
ным трагедиям. Немало пожаров происходит из-за нарушения правил

пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, неисправ-
ного электрооборудования, самодельных электроустановок и перегруз-
ки электросети. Самый распространенный электрический виновник -
электрообогреватель: выгорит всего несколько метров в помещении, а
последствия самые страшные - гибель людей.

 Так по одной из этих причин ежегодно на территории Курахского
района происходят пожары в жилом секторе. Причина пожара - нару-
шение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Хотелось бы, чтобы граждане обращали внимание на замечания, пре-

дупреждения и рекомендации сотрудников МЧС. Соблюдение самых про-
стых правил пожарной безопасности может спасти вам жизнь и пре-
дупредить пожар.
Крайне рискованно оставлять без присмотра топящиеся печи, а так-

же поручать надзор за ними малолетним детям; располагать топливо,
другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; топить
углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топли-
ва.
Следует не забывать также и некоторые правила эксплуатации быто-

вых электрических приборов и установок.
Опасно эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или по-

терявшей защитные свойства изоляцией; пользоваться поврежденны-
ми розетками, другими электроустановочными изделиями; обертывать
электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими
материалами; пользоваться электронагревательными приборами без
подставок из негорючих материалов; применять нестандартные элект-
ронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие
вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и ко-
роткого замыкания; оставлять без присмотра включенные в сеть элект-
рические бытовые приборы.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 13 по

Хивскому, Курахскому, Агульскому и Сулейман-Стальскому районам уп-
равления надзорной деятельности и профилактической работы Главно-
го управления МЧС России по Республике Дагестан обращается ко всем
жителям района с настоятельной рекомендацией выполнять правила
пожарной безопасности, которые помогут избежать неприятностей в
вашем доме.

                              УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ

КУПАНИЯ!
В случае беды немедленно сообщите в экстренные службы по

телефонам:
"112" - Единая служба спасения.

Старший дознаватель ОНД и ПР № 13 УНД и ПР ГУ
МЧС России по РД

старший лейтенант внутренней службы
Сефикулиев М.Г.

Спорт
Закир Султанован руьгьдиз бахшна

12- республиканский  турнир кьиле фена

mailto:redaktork1@mail.ru

