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ЧIални Ватан хвена кIанда!
чIехичIехи

"Кьурагь район" муници-
пальный райондин Кьил За-
мир Азизова  Россиядин

Игит Зейнудин Батманован
диде Султанханум Батмано-
вадиз ва  хендеда  Жемиля
Батмановадиз 8-мартдин су-

 Райондин Кьили 8- мартдин сувар  мубаракна
вар мубаракна, абуруз цуьк-
вер ва пишкешар гана. Батма-
новрин хизанди гьамиша чеб

рикIелай ракъур тийизвай,
жедай куьмек гузвай Замир
Азизоваз чухсагъул лагьана.

Россиядин Перезидент Вла-
димир Путина 2022-йисан 19-
декабрдиз акъудай Указдалди
женгина къалурай
викIегьвиляй Ашарин хуьряй
тир Ханагьмедов Муса Тажи-
бовичаз Суворован медаль
ганва.
Муса Ханагьмедова Ниже-

городский областдин  Мулино
поселокда авай кьушунра кон-
трактник яз къуллугъзавай. Ук-
раинада  махсус серенжем
башламиш авур сифте йикъа-
лай СВО-да женг чIугвазва.
Женгина, вичел хер
хьанватIани ада хер хьанвай 9
аскер эвакуация авуна. Вич
хьанвай хирер сагъар хъийиз
яргъалди госпиталда хьана.
Алай вахтунда вичин хизан-
рин арада ава.
ВикIегь рухва тербиялами-

шунай адан диде Байранкъи-
заз чухсагъул лугьуз кIанзава.
Къуй вичин веледрикай рикI
архайин хьурай. Абур гьина
аватIани сагъ ва саламат хьу-
рай.

 Ашарин хуьряй тир Муса Ханахмедоваз
 Суворован медаль ганва

9-мартдиз "Кьурагь район" муни-
ципальный райондин Кьил Замир Ази-
зова ДСЮШ-дин цIийи  директор Ба-

баев Руслан кьабулна. Райондин кьи-
ли хьанвай къуллугъ адаз мубаракна
ва районда спорт вилик фин патал
адан вилик хейлин месэлаяр эцигна.

ГьакIни гуьруьшдал ДСЮШ капи-
тальный ремонт авунин месэла вере-
вирд авуна.

Руслан Бабаева райондин Кьилиз
и къуллугъдал эцигунай чухсагъул ла-
гьана ва вири кIвалахар кьилиз акъу-
диз чалишмиш жедайди къейдна.

   Райондин Кьил ДЮСШ-дин цIийи
директордихъ галаз гуьруьшмиш хьана

6-мартдиз райондин КЦСОН-дин
аялар ва аялар авай хизанар яшайиш-
дин рекьяй хуьдай отделди (СОД и С
с Д)  8- мартдин дишегьлийрин сува-
рин йикъаз талукь шад мярекатар гьа-

зурна ва кьиле тухвана. Мярекатдин
гьуьрметлу мугьманар и отделдин
пешекарри теклифнавай гзаф аялар
авай дидеяр тир. Мярекат тухунин
кьилин макьсад вири девирра кIвалин
къул хуьзвай, вири хилера гьакъисагъ
зегьмет чIугвазвай, камаллувилин,
гуьзелвилин ва ругьдин чимивилин
чешнеяр тир гьа ихьтин гуьзел лишан-
ралди вири халкьдин патай еке гьуьр-

мет къазанмишзавай дидейриз мад
сеферда чи уьмуьрда абурун метлеб-
лувал, важиблувал къалурун тир. Мя-
рекатдал,  Виридуьньядин дишегьлий-
рин югъ, атанвай мугьманриз ва ви-

чин дишегьлийрин
коллективдиз  тебри-
киз хуш келимаяр
гваз  КЦСОН-дин на-
чальник Эльбрус
Гьажиев рахана. От-
делдин патай мугь-
манриз тебрикдин ке-
лимаяр гваз и отдел-
дин пешекар Фариза
Будаева рахана. Ада
дуьньядин вири ди-
дейрихъ ва абурун
балайрихъ мягькем
сагъвал ва хизанра
хушбахтлувал хьун
чпин мурад тирди ла-
гьана. Мярекат, гьуь-
рметлу дидеяр патал
ачухнавай суфрадихъ
ацукьна хизанрикай,

аялар тербияламишунин рекье гьалт-
завай четин ва регьятвилерикай ва
абур кIвализ, хайи хуьруьз, райондиз
менфят авай халис ватанпересар  яз
тербияламишунин суьбетар йиз геж-
далди давам хьана. Мярекатдин эхир-
дай атанвай мугьманриз рикIел ала-
мукьдай пишкешар гана.

                        П. Магьарамова.

Дишегьлийрин сувариз  талукь
шад мярекатар



Дагъдин  б у л а х
2№92023-йисан 9-март

Райондин культурадинни туриз-
мдин ва азад вахт кечирмишдай

центрдин фоеда
вири халкьарин
дешегьлийрин
сувар шад гьа-
лара къейдна.
Райондин руко-
водстводин па-
тай дишегьлий-
риз райондин
дишегьлийрин
общественный
Советдин пред-
седатель Эль-
мира Исаевади
тебрикна. Рай-
ондин культурадинни туризмдин
ва азад вахт кечирмишдай центр-
дин работникар тир Женета Хи-
дирнабиевади, Ражидин Исмаило-
ва, Мадина Муртазалиевади, Ма-
сан Асланова, Фарида Жалилова-
ди, Хиби Алиева, Равидин Тагьи-

рова, Надир Гьасанова, Садуллагь
ТIаибова манийралди тебрикна.

Кьурагьрин 2-
нумрадин юкьван
школадин учени-
кар тир Оксана
Магьарамовади
ва Агьмад Нур-
мегьамедова ди-
дейрикай шиирар
лагьана. Кьурагь-
рин сад лагьай
нумрадин юкьван
школадин ученик-
ри Дагъустандин
халкьарин кьуь-
лер авуна.

Йикъан кьвед лагьай паюна рай-
ондин  кьилин патай Украинада мо-
билизовать авунвай аскеррин ди-
дейриз уьмуьрдин юлдашриз цуь-
квер ва пишкешар гваз адсминис-
трациядин векилар фена.

Муьжуьд лагьай мартдин сувар
     шад гьалара къейд авуна

6-мартдиз  райондин
центральный библиоте-
када 8- мартдин суварин

дидейрин йикъаз талукь-
арна шад  мярекат кьиле
фена.

 Мярекат  райондин
центральный библиоте-
кадин директор Шафига
Эмирбековади тешкилна
кьиле тухвана. Мярекат-
дал  дишегьлийрин  су-
вар мубарак ийиз  Кьу-

рагьрин кьвед лагьай
нумрадин юкьван  школа-
дин аялар атанвай ва абу-

ру дидейриз бахшнавай
шиирар хуралай кIелна.
Ахпа библиотекадин

работникри инал атанвай
дишегьлийриз чухсагъул
лагьана ва чпин патай
цуьквер багъишна ва ши-
ринлухар алай столрихъ
мярекатар давамарна.

                     А.Мамедова.

Библиотекада мярекат

                               Гьуьрметлу редакция!
Чна, саки зур йисан идалай вилик  Гьукуматдин Президентди тамам тушир

мобилизациядиз эвер гана, Украинада тамам тушир серенжемда иштиракза-
вай  аскеррин дидейри, къе чи хайи веледрин далудихъ дагъ хьиз акъвазнавай
райондин идарайрин са жерге работникриз лап рикlин михьивилелди ва  чинин
ачухвилелди чухсагъул лугьузва.
Гьуьрметлу редакция! Ватан хуьзвайбурун  Йикъан вилик  райадминистра-

циядин Кьил Азизов Замир Загьидиновичан къайгъударвал себеб яз, район-
дин дишегьлийрин общественный Советдин председатель Эльмира  Исаева,
КЦСОН-дин директор Гьажиев Эльбрус, райондин агьалийриз  яшайишдин
рекьяй куьмек гудай управленидин работникар тир Рамазанов Шамсудин, Се-
лимов Арсен  аскеррин хизанриз  мугьман хьана. Инал абуру авур ихтилатар
акурла, чи рикlериз акьван шад хьана хьи,  дугъриданни, чаз чи аскервиле
къуллугъзавай веледрин далудихъ, кьиле райондин администрация аваз, рай-
ондин са шумуд идарадин векилар дагъ хьиз акъвазнавайди лап дериндай якъин
хьана. Чаз инал сувар мубарак авуналди, чаз багъиш авур гъвечlи савкьатри-
кай лугьуз кlанзавач. "Чидайдаз ветlни чуьнгуьрдай я", - лугьузва чи бубайрин
са камаллу мисалда. Гьахъ гафар я. Инал иллаки Эльмира Исаевадин ва Эль-
брус Гьажиеван чи веледар патал авай  къайгъударвал акурла, чаз кьадарсуз
шад хьана. Чна гьабурузни мад сеферда чи патай чухсагъул лугьузва.
Гьа икl, вичин  дидевилин къайгъударвал кьетlен гьалара гьисс авуналди,

Виридуньядин дишегьлийрин суварин югъ тир 8- Мартдин суварин вилик Эль-
мира Исаева мад сеферда  аскеррин дидейрин патав мад мугьман хьана. Ада
лагьайвал, зун савкьват гун патал ваъ,  гьакI дидейрин  гуьгьуьл  къачун па-
тал  атанвайди я.
Шад жедай кар ам хьанва хьи, мугьман хьайи работникри аскеррин дидей-

ривай чпин хизанар патал гьихьтин жуьредин куьмек герек ятlа лугьун лап
кlевелай истемишна. Белки, чпин хсуси тIалабунар  таъминарун истемишза-
вай хизанар ерли хьанач жеди, амма чун инамиш я хьи, четин чlавуз абур гьич
энгелвал тавуна чи   гьарайдиз «гьай» лугьуз къведа.
Сагърай куьн!
Гьуьрметлу юлдашар!
Чна умуд кутазва хьи, мукьвара  и завалдин эхир жеда ва сагъ-саламатдиз

чи веледар чпин хизанрин патарив хкведа. Белки, чна  гуьзлемишзавай югъ са
акьван яргъал  алач жеди. Хтайла абур куь мергьяматлувилиз жаваб  яз квехъ
галаз  гуьруьшмиш  хъжеда ва куь ачух  чинизни шадвал ргазвай вилериз
милайимдаказ килигда.
Чна чи веледрин  патайни квез чухсагъулдин келимаяр авай чар хтун са-

бурсуздаказ  гуьзлемишзава.
Райондин  вахтуналди  аскервиле къулугъзавай дидейрин патай

винидихъ тlварар кьур юлдашриз тебрикдин чар  кхьейди Юсупова
Ирада я.

 Далудихъ дагъ хьиз далу хьайила

                                  Объявление
Уважаемые жители Курахского района!

(памятка о защите от действий дистанционных
мошенников)

В последнее время на территории Республики Дагестан, участились
следующие случаи совершения мошенничеств с использованием мо-
бильной связи и сети Интернет:
Под видом работника банка к Вам звонят, обращаются по имени и

отчеству, после чего сообщают, что в связи со сбоем в системе безопас-
ности заблокировалась Ваша банковская карта, либо кто-то пытался не-
санкционированно списать с Вашего счета денежные средства, в связи,
с чем карта заблокирована и для ее разблокировки необходимо сооб-
щить ее номер, срок действия, а также код безопасности, указанный на
оборотной стороне. Так же вы разместили на одном из интернет-сай-
тов объявление о продаже товара или сдачи в аренду недвижимости.
Разместили на одном из Интернет сайтов заявку на  получение кредита.
Решили приобрести товар, размещенный на сайте объявлений, либо в
интернет-магазине, в том числе в социальных сетях "Инстаграмм", "В
контакте" и т.д., который продается. Вам  позвонили и представились
близким родственником, который попал в беду (ДТП, драка и т. д.). Вам
предложили зарегистрироваться на сайте компании, занимающейся куп-
ле-продажей акции и  валют на фондовом рынке и оказывающей услу-
ги гражданам, и просят внести на счет  компании средства, на которые
Вы с помощью советов брокера, будете приобретать акции и извлекать
прибыль на разнице курса. Вы получили от неизвестного Вам абонента
смс-сообщение либо ммс  сообщение с предложением пройти по ссыл-
ке или загрузить фото, открытку либо музыку. Вам  позвонили и в ходе
телефонного разговора пояснили, что намереваются приобрести дан-
ный товар, и просят номер банковской карты для перевода Вам денеж-
ных средств в счет оплаты стоимости товара, за которым потом якобы
приедет курьер. На Вашу страницу в социальной сети "В контакте" или
"Одноклассники" пришло сообщение от вашего знакомого с просьбой
одолжить денежные средства.
Уважаемые жители Курахского района Ни в коем случае не регист-

рируйтесь на подобных сайтах, не передавайте незнакомым лицам Ваши
персональные Данные, а также реквизиты банковских карт, с банка вам
никогда ни кто не будет звонить а отправят смс с номера 900. Вы никог-
да не сможете вывести обратно внесенные на счет компании Денеж-
ные средства, поскольку Деньги, как правило, переводятся на различ-
ные виртуальные кошельки, а также банковские карты иностранных
граждан. Данные компании не существуют, сайты  зарегистрированы в
иностранных  государствах, прежде чем внести средства, посмотрите
отзывы о Данном сайте. Если бы    подобным способом было возможно
получение Прибыли, то с Вами бы никто не стал Делиться  Данной
информацией.

Старший следователь,
майор юстиции                                    М.М. Абдулганиев
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ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, НТВ 2023-йисан 9-март 3
ПОНЕДЕЛЬНИК 13-март

ВТОРНИК 14-март

СРЕДА 15-март

ЧЕТВЕРГ 16-март

ПЯТНИЦА 17-март

СУББОТА 18-март

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19-март

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

21.00 "Время".
21.45 Т/с "Раневская". (12+).
22.40 "Большая игра". (16+).
23.40 "Подкаст.Лаб". (16+).
00.20 "Подкаст.Лаб". (16+).
03.40 "Подкаст.Лаб". (16+).
04.15 "Подкаст.Лаб". (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 "Мужское/Женское". (16+).
16.50 "Информационный канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Информационный канал". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Раневская". (12+).

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 "Мужское/Женское". (16+).
16.50 "Информационный канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Информационный канал". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Раневская". (12+).
22.45 "Большая игра". (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 "Мужское/Женское". (16+).
16.50 "Информационный канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Информационный канал". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Раневская". (12+).

05.00 "Доброе утро".
05.10 "Подкаст.Лаб". (16+).
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Информационный канал". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Информационный канал". (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
16.50 "Информационный канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Человек и закон". (16+).
19.45 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 "Время".

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 Т/с "По законам военного времени 2". (12+).
15.20 "Играй, гармонь!" (12+).
17.15 "Русский вызов". Турнир сильнейших фигуристов. Битва по-
колений в уникальном соревновании за звание лучших на льду.
Прямой эфир.
21.00 "Время".
21.35 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая лига. (16+).
23.50 "Подкаст.Лаб". (16+).

06.00 Новости.
06.10 "Подкаст.Лаб". (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?"
14.00 Х/ф "Белый снег".
16.25 "Век СССР. Север". (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.00 "Три аккорда. Новый+".

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".

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 "Акушерка. Новые серии". (16+).
23.25 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.05 Т/с "Дуэт по праву". (12+).
03.55 Т/с "Личное дело". (12+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.30 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.30 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 "Кто против?" (12+).
16.00 "Вести".

16.30 "Малахов". (16+).
17.30 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Акушерка. Новые серии". (16+).
23.25 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.05 Т/с "Дуэт по праву". (12+).
03.55 Т/с "Личное дело". (12+).

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 "Акушерка. Новые серии". (16+).
23.25 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.05 Т/с "Дуэт по праву". (12+).
03.55 Т/с "Личное дело". (12+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.30 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 "Кто против?" (12+).
16.00 "Вести".
16.30 "Прямой эфир". (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+).

06.15 Х/ф "Любовь не по правилам". (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
09.25 "Утренняя почта с Николаем Басковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
12.00 "Большие перемены".
13.05 Т/с "Время дочерей". (12+).
17.00 "Вести".
18.00 "Песни от всей души". (12+).

04.55 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".

08.25 Т/с "Морские дьяволы. Особое задание". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Особое задание". (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 "Аутсайдер". (16+).
22.00 Т/с "Невский. Тень архитектора". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Невский. Тень архитектора". (16+).
00.40 Т/с "Объявлен в розыск". (16+).
04.35 "Их нравы".

04.55 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Особое задание". (16+).

10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Особое задание". (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 "Аутсайдер". (16+).
22.00 Т/с "Невский. Тень архитектора". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Невский. Тень архитектора". (16+).
00.40 Т/с "Объявлен в розыск". (16+).
04.35 "Их нравы".

04.55 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Особое задание". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Особое задание". (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 "Аутсайдер". (16+).
22.00 Т/с "Невский. Тень архитектора". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Невский. Тень архитектора". (16+).
00.40 Т/с "Объявлен в розыск". (16+).

04.55 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Особое задание". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Особое задание". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие". (16+).
14.00 "Место встречи". (16+).

05.00 "Жди меня". (12+).
05.50 Т/с "Вижу-знаю". (16+).
07.30 "Смотр".
08.00 "Сегодня".

05.00 Т/с "Вижу-знаю". (16+).
06.35 "Центральное телевидение". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.00 "Сегодня".
10.20 "Первая передача". (16+).

04.55 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".

08.25 Т/с "Морские дьяволы. Особое задание". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Особое задание". (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 "Невский. Тень архитектора". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Невский. Тень архитектора". (16+).
00.50 "Поздняков". (16+).
01.05 "Мы и наука. Наука и мы". (12+).
01.55 Т/с "Личность не установлена". (16+).

с 13-марта по 19-март

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 "Акушерка. Новые серии". (16+).
23.25 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.05 Т/с "Дуэт по праву". (12+).
03.55 Т/с "Личное дело". (12+).

23.45 "Подкаст.Лаб". (16+).
00.25 "Подкаст.Лаб". (16+).
01.05 "Подкаст.Лаб". (16+).
01.45 "Подкаст.Лаб". (16+).
03.40 "Подкаст.Лаб". (16+).
04.15 "Подкаст.Лаб". (16+).

22.45 "Большая игра". (16+).
23.45 "Подкаст.Лаб". (16+).
00.25 "Подкаст.Лаб". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Подкаст.Лаб". (16+).
03.40 "Подкаст.Лаб". (16+).
04.15 "Подкаст.Лаб". (16+).

Телепрограмма

00.30 "Подкаст.Лаб". (16+).
01.10 "Подкаст.Лаб". (16+).
01.50 "Подкаст.Лаб". (16+).
03.45 "Подкаст.Лаб". (16+).
04.20 "Подкаст.Лаб". (16+).
04.55 "Подкаст.Лаб". (16+).
05.30 "Подкаст.Лаб". (16+).

16.00 "Вести".
16.30 "Прямой эфир". (16+).
17.30 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.15 "Вести". Местное время.
21.30 "Моя мелодия". (12+).
23.45 "Улыбка на ночь". (16+).
00.50 Х/ф "Сколько стоит счастье". (12+).
04.10 Т/с "Личное дело". (12+).

20.00 "Вести недели".
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.30 Д/ф "Веймарская республика". (16+).
02.15 Х/ф "Любовь не по правилам". (12+).

08.20 "Поедем, поедим!"
09.20 "Едим дома".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Главная дорога". (16+).
11.00 "Живая еда с С. Малоземовым". (12+).
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "Модный vs народный". (12+).
14.20 "Своя игра".
15.20 "Игры разумов".
16.00 "Сегодня".
16.20 "ЧП. Расследование". (16+).
17.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение". (16+).
20.20 "Страна талантов. Новый+".
23.00 "Ты не поверишь!" (16+).
00.00 "Международная пилорама". (18+).
00.55 "Квартирник. НТВ у Маргулиса". Группа "Пикник". (16+).
02.05 "Дачный ответ".
02.55 Т/с "Личность не установлена". (16+).
04.35 "Их нравы".

22.45 "Большая игра". (16+).
23.45 "Подкаст.Лаб". (16+).
00.25 "Подкаст.Лаб". (16+).
01.05 "Подкаст.Лаб". (16+).
01.45 "Подкаст.Лаб". (16+).
02.25 "Подкаст.Лаб". (18+).
03.40 "Подкаст.Лаб". (16+).
04.15 "Подкаст.Лаб". (16+).

21.45 "Голос" весны в обновленном составе. (12+).
23.30 Х/ф "Мой кузен". (16+).
01.30 "Подкаст.Лаб". (16+).
04.35 "Подкаст.Лаб". (16+).

17.30 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.15 "Вести". Местное время.
21.30 "Моя мелодия". (12+).
23.45 "Улыбка на ночь". (16+).
00.50 Х/ф "Сколько стоит счастье". (12+).
04.10 Т/с "Личное дело". (12+).

16.00 "Сегодня".
16.45 "ДНК". (16+).
17.55 "Жди меня". (12+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Т/с "Невский. Тень архитектора". (16+).
22.10 Х/ф "Во тьме". (16+).
00.00 "Своя правда". (16+).
02.00 Захар Прилепин. "Уроки русского". (12+).
02.25 "Квартирный вопрос".
03.20 Т/с "Личность не установлена". (16+).

21.00 "Время".
22.35 "Что? Где? Когда?" (16+).
23.45 "На футболе с Д. Казанским". (18+).
00.15 "Подкаст.Лаб". (16+).
03.30 "Подкаст.Лаб". (16+).
04.05 "Подкаст.Лаб". (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 "Человек в праве с А. Куницыным". (16+).
17.00 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации". (16+).
19.00 "Итоги недели".
20.20 "Маска. Новый+".
23.50 "Звезды сошлись". (16+).
01.15 "Основано на реальных событиях". (16+).
03.15 Т/с "Личность не установлена". (16+).
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Полиомиелит - это заразное инфекционное заболевание, которое может при-
водить к серьезным последствиям. Болезнь в тяжелых формах поражает не-
рвную систему и может вызывать параличи разных видов и в разных частях
организма.
Как проходит заражение и кто в зоне риска
Пути заражения полиомиелитом в основном сводятся к проникновению

вируса через пищеварительный тракт - если до этого вода, пища либо руки
контактировали с зараженными веществами. Например, в водоем попали фе-
калии болеющего человека, а дальше при купании пациент вместе с заражен-
ной водой получает вирус. Возбудителем заболевания является полиовирус.
Заразиться можно как через воду, так и через пищу, грязную одежду и т.д.

В зоне риска находятся:
" дети до 7 лет. Полиомиелит у детей возникает гораздо чаще, чем у

взрослых;
" Беременные женщины;
" люди с очень ослабленным иммунитетом. Этому могут способствовать

разные болезни, а также нарушения на эндокринном уровне, периоды после
операций и т.д.;

" люди, страдающие иммунодефицитами.
Риски заразиться выше в теплый период года: летом либо осенью. Вирус

очень живуч, во влажной среде он может жить до 4 месяцев.
Симптомы полиомиелита и течение заболевания
Вирус полиомиелита вызывает следующие симптомы:
" признаки интоксикации: тошнота, рвота, диарея, сыпь;
" нарушения, похожие на простуду: кашель, насморк, боли в горле, трудно-

сти с дыханием и глотанием;
" колебания артериального давления, усталость, общее плохое самочув-

ствие, головная боль;
" в редких случаях - разные виды параличей, способные привести к смер-

ти пациента.
Важно отметить, что в 90% случаев симптомы полиомиелита не определя-

ются, и он не поражает нервную систему. А на 10% случаев приходятся очень
тяжелые формы, предполагающие воспаление оболочек мозга - с тяжелыми
последствиями, вплоть до летальных.
Инкубационный период полиомиелита довольно короткий - он не превыша-

ет 5 дней. При этом выздоровление в случае легкой формы наступает в тече-
ние 3 дней. Однако, как мы уже сказали, бывают и сложные формы - они
довольно редкие, но крайне опасные. В таком случае лечение может длиться
месяцами, годами или же оказаться вовсе бесполезным.
У вас появились симптомы полиомиелита?
Точно диагностировать заболевание может только врач. Не откладывайте

консультацию - позвоните по телефону +7 (495) 775-73-60
Как проводится диагностика полиомиелита
Если возникают очевидные симптомы полиомиелита, пациента помещают

в инфекционную больницу, где за обследование берется врач-инфекционист.
Чтобы понять, в чем причина, проводят ряд манипуляций, обязательно иссле-
дуют:

" анализы крови и мочи;
" материалы из носоглотки;
" каловые массы;
" спинномозговую жидкость.
Все это позволяет выяснить, какой возбудитель стал причиной болезни,

правильно поставить диагноз.
Как лечат заболевание
Лечение полиомиелита проводится в инфекционной больнице и предполага-

ет комплексный подход, включающий:
" строгий постельный режим. Пациент должен оставаться в покое, в бла-

гоприятной обстановке;
" защиту парализованных мышц. Для этого могут накладывать специаль-

ные шины;
" физиотерапию. Это и лечебная физкультура, и плавание в бассейне под

присмотром тренера, и массаж. Также сюда входят электростимуляция, апп-
ликации из парафина, УВЧ-терапия и многое другое. Процедуры направлены
на стабилизацию нервной системы, помощь парализованным мышцам;

" ИВЛ. Клинические рекомендации при полиомиелите также предполага-
ют серьезные вмешательства для поддержания жизни. Использование аппа-
рата искусственной вентиляции легких показано пациентам, паралич у кото-
рых коснулся дыхательной системы, а потому угрожает остановкой дыхания;

" применение специальных лекарств.
Очень важно, чтобы пациент с полиомиелитом постоянно находился под

присмотром, особенно в стадии, когда болезнь прогрессирует или не показы-
вает значительных улучшений.
Профилактика полиомиелита
Главной профилактической мерой является вакцинация детей, которая про-

водится в раннем возрасте, а затем повторно. Существует специальный ка-
лендарь прививок, на основании которого педиатры рекомендуют проходить
эту процедуру. При правильном проведении прививки вырабатывается пожиз-
ненный иммунитет и устойчивость к полиовирусу.
Если же говорить о профилактике полиомиелита на бытовом уровне, то она

подразумевает:

" отказ от купания в грязных, не приспособленных для этого водоемах;
" соблюдение правил личной гигиены;
" отказ от потенциально опасных продуктов. Нежелательным в этом смыс-

ле является сырое молоко - в нем нередко встречается возбудитель;
" Карантинные меры в случае, если в детском коллективе обнаружен ре-

бенок с заболеванием. При этом все предметы и вещи обрабатываются, де-
зинфицируются.
Сейчас полиомиелит встречается довольно редко - это связано с централи-

зованной вакцинацией, благодаря которой дети с раннего возраста вырабаты-
вают иммунитет к вирусу полиомиелита, а потому спокойно переносят кон-
такт с ним.
Вопросы-ответы по теме полиомиелита
Обязательно ли делать прививку ОПВ?
У родителей есть возможность отказаться от такой прививки - они могут

написать письменный отказ и не проходить эту процедуру. Однако врачи пре-
достерегают от такого решения: помните, что в случае заболевания у 10%
детей последствия будут необратимыми, а некоторым детям такой отказ бу-
дет стоить жизни. Сейчас вакцинация ОПВ - это единственная возможность
на 100% защититься от возбудителя полиомиелита.
Как делают прививку от полиомиелита?
Прививка делается двукратно, начиная с трехмесячного возраста. Укол

ставится внутримышечно и содержит вирус, убитый формалином.
Насколько эффективна вакцинация при таком заболевании?
С момента активной борьбы с полиомиелитом (1988 год) благодаря вакци-

нации удалось уменьшить количество заболевших с 350 тысяч человек в год
до 359 случаев (за 2014 год). Эти данные говорят сами за себя: после получе-
ния прививки болезнь становится неопасной и больше человеку не грозит.
Полиомиелит опасен только для детей?
Нет, если у взрослого нет прививки, то при сильно ослабленном иммуните-

те возбудитель полиомиелита для него тоже очень опасен.
Если по какой-то причине у вашего ребенка не было прививки от полиоми-

елита, и вы обнаружили у него некоторые признаки заболевания, немедленно
обратитесь за помощью в инфекционную больницу. Ни в коем случае не пы-
тайтесь поставить диагноза самостоятельно, а тем более самостоятельно
назначить лечение - это очень опасно
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