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ЧIални Ватан хвена кIанда!
чIехичIехи

5-декабрдиз райадми-
нистрациядин актовый
залда райондин органи-
зацийринни учрежде-
нийрин руководителри
алатай гьафтеда авунвай
кIвалахдин нетижаяр
кьадай совещание хьа-
на.
Совещание "Кьурагь

район" муниципальный
райондин кьилин заме-
ститель Рамазан Кати-
бова кьиле тухвана.
Райондин образова-

нидин отделдин началь-
ник Махач Хариева ин-
формация гайивал, йи-
сан къене образовани-
дин хиле пландал асас-
лу яз жуьреба-жуьре
конкурсар, килигунар
ва маса тербиядинни
спортдин рекьяй мяре-
катар кьиле тухвана.
Вири муниципальный
ва республикадин мяре-
катра иштиракна. Гьа и
кIвалах чна алукьзавай
цIийи йисузни давамар-
да.
Образованидин ра-

ботникрин кьадар
тIимиларунин ва абуруз
мажиб гунин месэлай-
рай финансрин отдел-
дин начальник Бахтияр
Ибрагьимов ва центра-
лизованный бухгалтери-
ядин кьилин бухгалтер
Роберт Асланов рахана.
Р.Катибова совеща-

нидин нетижаяр кьуна
ва вири руководителриз
2023-йис патал  газетар
ва журналар подписка
авунин план кьилиз акъ-
удун, зирзибилдин ва
хъвадай цин пулдин та-
кьатар кIватIун  тагьки-
марна.

   Нубатдин
совещанидал

Аялрин азад вахт кечирмишиз алахънава
Эхиримжи йисара, чи

акьалтзавай несилдин
рикI гаджетар тIвар
алай шейэрал гзаф
хьанва. Гьайиф хьи,
алай аямда  чаз телефо-
нар гвай аялар гзаф,
ктаб гъиле авай аялар
кьериз-цIаруз аквазва.
Гьаниз килигна, чна
аялар телефонривай са
тIимил яргъа жедай ре-
кьер жагъуриз абурун
фикир менфят авай
кIвалахрал желб ийиз
чалишмиш хьана
кIанзава. Гьа ихьтин
кIвалахар фикирда кьу-
на чна аялрин диде-бу-
байрин фикирдиз аялар
тарсаривай азад вахтун-
да чи райондин са шу-
муд хуьре кардик квай
искусствойрин школа-
дин филиалар гъизва.
И школада аялриз
гьихьтин пешеяр
чирзаватIа  чна анин
директор Инаят Осма-
новадивай суьгьбет
авун тIалабна.
Куьруь къейд:
 Османова Инаят

Гьамидовна 1960-йисуз
Кьурагьрин хуьре къул-
лугъчидин хизанда ди-
дедиз хьана.  Хайи хуь-
ре школа
акьалтIарайдалай кьу-
лухъ ам Махачкъала
шегьердин пединсти-
тутдиз гьахьна. Анаг
акьалтIарайдалай кьу-
лухъ ада хайи хуьруьн
1-нумрадин юкьван
школада 30 йисав
агакьна гъвечIи клас-
срин аялриз чирвилер
ва тербия гуз зегьмет
чIугуна. Гуьгъуьнлай
Дербент  шегьердин

кьвед лагьай нумра-
дихъ галай школа-ин-
тернатда кIуьд йисуз
кIвалахна. Алай вах-
тунда Инаят Османо-

вадиз  мад элкъвена
хайи ерийриз хтун
кьисмет хьана ва ада
кьве йисалай виниз я
Кьурагьрин искусст-
войрин школадин ди-
ректордин везифаяр
тамамариз. И. Осма-
новади вичин уьмуьр-
дин юлдашни галаз пуд
аял кьве гадани са руш
хвена, уьмуьрдин шегь-
ре рекьел акъуднава,
абур чпин хизанрин ва
пешейрин иесияр хьан-
ва.

-Инаят Гьамидовна,
искусствойрин школа-
дин филиалар район-
дин шумуд хуьре кар-
дик ква ва анра гьихь-
тин жуьрейрин кружо-
кар ава?

-Районда Кьурагьрин
хуьре искусствойрин

школа КIирийрин,
КьепIиррин, Штулрин,
Хпежрин, Моллакент-
дин хуьрера чи школа-
дин филиалар кардик

ква. И школайра аялриз
гьар жуьредин затIар
яратмишиз, абурун фи-
кирар, алакьунар винел
акъуддай вири къулай
шартIар тешкилнава,
лазим тир тадаракралди
таъмин тир кабинетар-
ни ава. Аялриз  атана чи
школада чпин рикIиз
хуш тир  кIвалахдал
машгъул жедай  мум-
кинвал авазва. Чи ис-
кусствойрин школайра
кIарасдал  нехишар
атIуз чирдай,  музы-
кальный отделение, ни-
нийрин театр, приклад-
ной искусство, умелые
руки, художественный
яратмишунар, хореогра-
фиядин, гимнастика-
дин, храз чириз ва маса
маракьлу пешеяр чириз
жезва.

-Куь школадиз
аялар атунин кьадар
гьи къайдада ава ва
абуруз хуш яни школа-
диз  къвез?

-Алай йисуз чаз шко-
ладиз къвезвай аялрин
кьадар 278 аялдив агакь-
на ава. Чи муаллимри-
ни абур хушвилелди
кьабулзава гьар са тухуз-
вай тарс аялриз чпин
рикI алай кIвалахдал
машгъул яз маракьлуда-
каз кьиле физва. Райо-
нэгьлийриз аквазвай-
вал, районда кьиле физ-
вай са мярекатни чи ис-
куссвойрин школадин
иштираквал авачиз кьи-
ле физвач.

 -Инаят Гьамидов-
на, куь школада аял-
рихъ галаз жуьреба-
жуьре гъилин пешеяр
чириз шумуд муаллим-
ди зегьмет чIугвазва?

-Алай вахтунда чи
яратмишунрин школада
жуьреба-жуьре пешей-
рин устIарар тир 37 му-
аллимди кIвалахзава.
Чи муаллимри  чпи
чирвилер гузвай аялар-
ни галаз районда ва
гьакI республикада кьи-
ле физвай жуьреба-жуь-
ре конкурсрани ишти-
ракзава ва призовой
чкаярни кьазва. Чпин
гъилералди авунвай
затIарин килигунар
тешкилзава. Алай вах-
тундани чи аялар,
алукьзавай цIийи йисаз
талукь яз игрушка аву-
нин конкурсдал машгъ-
ул я.

-Чухсагъул суьгьбет
авунай.

П. Магьарамова

Райадминистрацияда Чи интервью
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 4-5 лагьай декабрдиз алай вах-
тунда Украинада кьиле физвай мах-

сус серемжемда вичин буржи тама-
марзавай  Жуьрэтлувиляй орден-

дин сагьиб, чеченрин вакъиайрин
иштиракчи кьурагьви Фахрудин
Гьамидовахъ галаз
Кьурагьрин 1 ва 2  ла-
гьай нумрайрин юкь-
ван школайрин чIехи
классра кIелзавай аял-
рихъ галаз гуьруьш-
миш хьун кьиле фена.
И гуьруьшмиш хьу-

на "Кьурагь район"
муниципальный рай-
ондин кьилин замес-
титель Рамазан Кати-
бова, райондин физ-
культурадинни спорт-
дин  ва жегьилрин
крарин рекьяй отдельдин началь-
ник Рамиз Рамазанова,  школайрин
директорри ва муаллимри  ишти-

ракна.
Ф.Гьамидова гуьруьшмиш хьуна

акьалтзавай несил Ватандал рикI
хьуниз, ватанпересар яз вердишру-

низ, чпин буржи тамамарзавай ас-
керриз гьуьрмет авуниз аялрин фи-

кир желбна. Кьиле
фейи гуьруьшмиш
хьуна ада гьакIни
аялриз  дуьньяда
авай гьаларикай,
политикадикай гъа-
вурда акьадайвал
гегьеншдиз суьгь-
бетна ва дяведа ви-
чин тежрибадикай
ахъайна.
Аялри чпин ну-

батда Ф.Гьамидо-
ваз гайи суалриз
савадлу жавабар
гана ва чпин патай

вири Украинада кьиле физвай мах-
сус серемжемда иштиракзавай

вири аскерриз чухсагъул ва хуш ке-
лимаяр агакьарун тIалабна.

Рамазан Катибова Ватандин
къуллугъда акъвазна, викIегьвал,
къастунал кIевивал къалурунай

Ф.Гьамидоваз сагърай лагьана ва
адахъ чандин сагъвал, мадни гзай
къуватар хьун алхишна.

                             А.Мамедова.

Новогодние праздники - это пора массовых утренников, вечеров отдыха. И только
строгое соблюдение требований правил пожарной безопасности при организации и
проведении праздничных мероприятий поможет избежатьтравм, увечий, а также встре-
тить Новый год более безопасно.
Согласно статистике пожаров и иных чрезвычайных ситуаций, ежегодно на террито-

рии Российской Федерации отмечается резкий рост пожаров по причине нарушений
требований пожарной безопасности, связанных с эксплуатацией гирлянд и применени-
ем пиротехнических средств.
Новогодние праздничные мероприятия проходятся на многих объектах (в основном

школы, детские сады), учитывая то, что все объекты относятся к категории объектов с
массовым пребыванием людей и учитывая большое скопление людей на объектах в
период проведения Новогодних торжеств ответственным за обеспечение пожарной бе-
зопасности при проведении культурно-массовых мероприятий (вечеров, спектаклей,
новогодних елок и т.п.) необходимо со всей ответственностью отнестись к вопросам
обеспечения надежной противопожарной защиты мест проведения праздничных ме-
роприятий.
Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении культур-

но-массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, новогодних елок и т.п.) являются руко-
водители учреждений.
Перед началом новогодних мероприятий руководитель учреждения должен тщатель-

но проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требо-
ваниям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии
средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки
должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.
На время проведения новогодних мероприятий должно быть обеспечено дежурство

на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц из числа работников учреждения,
членов добровольных пожарных формирований.
Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны неотлуч-

но находиться дежурный преподаватель, классные руководители или воспитатели. Эти
лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке
эвакуации детей в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить строгое соблю-
дение требований пожарной безопасности при проведении культурно-массового ме-
роприятия.
Этажи и помещения, где проводятся новогодние мероприятия, должны иметь не

менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов. Допускается использовать только
помещения, расположенные не выше 2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями.
Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указа-

телями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети
аварийного или эвакуационного освещения здания. При наличии людей в помещениях
световые указатели должны быть во включенном состоянии.
При проведении новогоднего праздника елка должна устанавливаться на устойчи-

вом основании (подставка) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помеще-
ния. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и
потолков. Оформление иллюминации елки должно производиться только опытным элек-
триком. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюде-
нием требований Правил устройства электроустановок. Лампочки в гирляндах должны
быть мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода, питающие лампочки елоч-
ного освещения, должны быть гибкими, с медными жилами. Электропровода должны
иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных
соединений. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов,
мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена
и не включаться до выяснения неисправностей и их устранения.
Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги,

марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнеза-
щитным составом, запрещается.

 При оформлении елки запрещается:
" использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся

игрушки и украшения;
" применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;
" обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитан-

ными огнезащитным составом.
В помещениях, используемых для проведения праздничных мероприятий, запреща-

ется:
" проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помеще-

ний, в которых они проводятся;
" применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и

другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
" украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитан-

ными огнезащитными составами;
" одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
" проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароо-

пасные работы;
" использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
" уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах
" дополнительные кресла, стулья и т. п.;
" полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
" допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.
Действия в случае возникновения пожара.
В случае возникновения пожара действия работников детских учреждений и привле-

каемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспе-
чение безопасности детей, их эвакуацию и спасение. Каждый работник детского учреж-
дения, обнаруживший пожар и его признаки (задымление, запах горения или тления
различных материалов, повышение температуры и т.п.) обязан:
а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необхо-

димо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить
свою должность и фамилию);
б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и при-

влечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эваку-
ации;
в) известить о пожаре руководителя детского учреждения или заменяющего его ра-

ботника;
г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожа-

ра имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.
Также Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 13 по Хивско-

му, Курахскому, Агульскому и Сулейман-Стальскому районам управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рес-
публике Дагестан предупреждает, что требования пожарной безопасности при прове-
дении Новогодних мероприятий должны соблюдаться неукоснительно и гражданами в
своих жилых домах, и каждый несёт персональную ответственность за их нарушение, в
том числе предусматривается гражданская, административная и уголовная ответствен-
ность.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
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.

НАДЗОРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ "НОВЫЙ ГОД".
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

МЕРОПРИЯТИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ К ПРАЗДНОВАНИЮ НОВОГО ГОДА
      Украинада  кьиле физвай махсус операциядин

иштиракчидихъ галаз гуьруьшмиш
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=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+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).

21.00 "Время".
21.45 Т/с "Казанова в России". (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+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
16.50 "Информационный канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Информационный канал". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Казанова в России". (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+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Казанова в России". (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+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".

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.
18.40 "Человек и закон". (16+).
19.45 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 "Время".
21.45 "Голос. Дети".
23.20 "Щедрин-сюита". (12+).

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 Х/ф "Сто дней после детства". (12+).
13.55 "Сергей Соловьев. АССА - пароль для своих". (12+).
14.30 Кубок Первого канала по хоккею 2022. Сборная России - сбор-
ная Казахстана. Прямой эфир.
17.05 "Юстас-Алексу. Тот самый Алекс". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Ледниковый период".
21.00 "Время".
21.35 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая лига. (16+).

05.15 Х/ф "Мы из джаза". (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Мы из джаза". (12+).
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 других". (12+).
11.10 "Повара на колесах". (12+).
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?"
14.30 Кубок Первого канала по хоккею 2022. Сборная России - сбор-
ная Белоруссии. Прямой эфир.
17.00 "Между прошлым и будущим". (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".

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 "Тайны следствия 22". (16+).
23.25 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
04.00 Т/с "Личное дело". (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 "Тайны следствия 22". (16+).
23.25 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
04.00 Т/с "Личное дело". (16+).

16.30 "Малахов". (16+).
17.30 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Тайны следствия 22". (16+).
23.25 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
04.00 Т/с "Личное дело". (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".

06.05 Х/ф "Малахольная". (16+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
09.25 "Утренняя почта с Николаем Басковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.50 Х/ф "Катерина". (12+).

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".

08.25 Т/с "Лесник". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Лесник". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.30 "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 "Адмиралы района". (16+).
22.10 Т/с "Пес". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Пес". (16+).
01.00 Х/ф "Двенадцать часов". (16+).
02.40 Т/с "Защита Красина". (16+).

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Лесник". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Лесник". (16+).

13.00 "Сегодня".
13.30 "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 "Адмиралы района". (16+).
22.10 Т/с "Пес". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Пес". (16+).
00.50 Основано на реальных событиях. (16+).
02.15 Т/с "Защита Красина". (16+).
04.35 "Их нравы".

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Лесник". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Лесник". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.30 "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 "Адмиралы района". (16+).
22.10 Т/с "Пес". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Пес". (16+).
00.50 Основано на реальных событиях. (16+).
02.15 Т/с "Защита Красина". (16+).
04.35 "Их нравы".

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 "Следствие вели..." (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 "Следствие вели..." (16+).
11.00 "Нас заменят роботы?" (12+).
12.00 "ДедСад".
13.00 "Сегодня".
13.30 "Чрезвычайное происшествие". (16+).

05.00 "Спето в СССР". (12+).
05.45 Т/с "Инспектор Купер". (16+).
07.25 "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+).

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Лесник". (16+).
10.00 "Сегодня".

10.35 Т/с "Лесник". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.30 "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 "Адмиралы района". (16+).
22.10 Т/с "Пес". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Пес". (16+).
00.50 Поздняков. (16+).
01.00 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
01.55 Т/с "Защита Красина". (16+).

с 12-декабря по 18-декабрь

17.30 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Тайны следствия 22". (16+).
23.25 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
04.00 Т/с "Личное дело". (16+).

22.45 "Большая игра". (16+).
23.45 "Информационный канал". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Информационный канал". (16+).

21.45 Т/с "Казанова в России". (16+).
22.45 "Большая игра". (16+).
23.45 "Информационный канал". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Информационный канал". (16+).

Телепрограмма

00.00 Х/ф "Девятый калибр". (18+).
01.45 "Моя родословная". (12+).
02.25 "Наедине со всеми". (16+).
03.55 "Россия от края до края". (12+).

11.30 "Доктор Мясников". (12+).
12.35 Т/с "Склифосовский". (16+).
17.00 "Вести".
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести".
21.00 Х/ф "Упущенное счастье". (16+).
00.40 Х/ф "Ненавижу и люблю". (12+).
04.05 Х/ф "Женская дружба". (16+).

16.00 "Вести".
16.30 "Песни от всей души". (12+).
17.30 "Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя Птица". Финал.
19.00 "Песни от всей души". (12+).
20.00 "Вести недели".
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.45 Д/ф "Зерно". (12+).
23.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.35 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).

11.00 "Живая еда с С. Малоземовым". (12+).
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "Секрет на миллион". Юлия Рутберг. (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 "Ты не поверишь!" (16+).
21.25 Т/с "Пять минут тишины. Симбирские морозы". (12+).
23.40 "Международная пилорама". (16+).
00.25 "Квартирник. НТВ у Маргулиса". Группа "7Б". (16+).
01.50 "Дачный ответ".
02.45 Т/с "Защита Красина". (16+).

10.00 "Сегодня".
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 "Суперстар! Возвращение". (16+).
23.15 "Звезды сошлись". (16+).
00.50 "Основано на реальных событиях". (16+).
03.25 Т/с "Меч". (16+).

22.45 "Большая игра". (16+).
23.45 "Информационный канал". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Информационный канал". (16+).

00.50 Д/ф "Гражданин Китано". (16+).
01.45 "Информационный канал". (16+).
04.40 "Россия от края до края". (12+).

21.15 "Вести". Местное время.
21.30 Музыкальное гранд-шоу "Дуэты". (12+).
23.45 "Улыбка на ночь". (16+).
00.50 Х/ф "Самая счастливая". (16+).
04.00 Т/с "Личное дело". (16+).

14.00 "Место встречи". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.45 "ДНК". (16+).
17.55 "Жди меня". (12+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Т/с "Адмиралы района". (16+).
22.10 Т/с "Пес". (16+).
00.00 "Своя правда". (16+).
01.55 Захар Прилепин. "Уроки русского". (12+).
02.20 "Квартирный вопрос".
03.15 Т/с "Защита Красина". (16+).

19.10 "Поем на кухне всей страной". (12+).
21.00 "Время".
22.35 "Что? Где? Когда?" (16+).
23.45 "Романовы". (12+).
00.45 "Камера. Мотор. Страна". (16+).
02.05 "Моя родословная". (12+).
03.30 "Россия от края до края". (12+).
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технологийрий ва массовый
коммуникациядин хилел гуьзчивал тухузвай
Федеральный къуллугъдин Управленида
регистрация авунва.

Газета зарегистрирована Управлением Фе-
деральной службы по надзору в  сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций  по Республике
Дагестан
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РЕДАКЦИЯДИН  АДРЕС:

368180, Кьурагьрин хуьр,
Назаралиеван куьче, 4.

 тел.: 22-0-61

Гьуьрметлу Абдулкъадир Абдуллаевич! Райондин информацийрин
технологийринни  печатдин  Центрдин коллективди квез куьн дидедиз

хайи югъ мубаракзава. Къуй
квехъ гьамиша чандин сагъвал,
кIвалахда агалкьунар, уьмуьдин
бахтлувал хьурай. Квез гьамиша
гьуьрмет авурай, инлай кьулухъ-
ни,  хъсан руководитель хьиз
квелай гьамиша чешне къачурай.
Начальник хьун им гзаф

кIвалахриз фикир гун, кьатIун я.
Куьне куьн хъсан руководитель
тирди куь кIвалахда инлай ви-
ликни чи идарадиз регьбервал
гайи вахтунда къалурна, къени
куьне куь кIвалахда агалкьунар
къалуррай.  Куьне куьн руково-

дитель яз дуьз решенияр акъуддайди чун ашкара я. Къуй квехъ агалкьу-
нар, сагъ чан ва хизандин бахтлувал хьурай!
Гьуьрметдивди ваз тебрикзавай райондин информационный техно-

логийринни печатдин Центрдин коллектив ва руководитель Жаврудин
Халикьов.

Хайи югъ мубаракрай!

3-декабрдиз Махачкъалада В.И.
Ленинан тIварунихъ галай Цент-
ральный куьчеда хуьруьн майи-

шатдин Йикъаз талукьарнавай ки-
лигун-ярмарка кьиле фена.
Ярмаркада Дагъустандин вири

районри хьиз чи райондини иш-
тиракна. Аниз "Кьурагь район" му-
ниципальный райондин Кьил За-
мир Азизован регьбервилик кваз
хуьруьн майишатдин работникрин
десте фенвай.
Райондай ярмаркадиз маса гун

патал дагъдин як, хпен ва калин
нисияр, чIем, емишар ва маса  хуь-

Ярмаркада чи райондини
 иштиракна

Всемирный день борьбы против ВИЧ/СПИД
Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом, це-

лью которого является повышение осведомленности о проблеме ВИЧ/СПИДа
и активизации усилий общества в противодействии эпидемии. Эпидемия ВИЧ-
инфекции остается одной из серьезнейших проблем, затрагивающих области
здравоохранения, прав человека и социальную сферу. Международные экспер-
ты с тревогой отмечают тенденцию роста числа новых случаев ВИЧ-инфек-
ции в мире.
В Республике Дагестан эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции

остается напряженной. За 10 месяцев 2022 года зарегистрировано 296 случаев
ВИЧ-инфекции, в 2021 году был зафиксирован 231 случай.  Таким образом,
отмечается рост заболеваемости на 28%. Основной причиной заражения в Рес-
публике Дагестан, в целом, по-прежнему остается половой путь передачи.
Каким образом происходит инфицирование людей этим вирусом?
ВИЧ передается следующими путями: - Незащищенный половой контакт
- При попадании вируса в кровь в случаях: - использования нестерильного

инструментария при оказании медицинских и косметологических услуг; - пере-
ливания зараженной донорской крови и ее компонентов; - при внутривенном
употреблении наркотиков.
От ВИЧ-инфицированной матери ребенку (во время беременности, родов,

во время грудного вскармливания). В настоящее время применяется ком-
плекс профилактических мер для беременных ВИЧ-инфицированных
женщин, снижающий риск инфицирования будущего ребенка до 2% и
менее.
Биологические жидкости, в которых вирус содержится в максимальной кон-

центрации (или концентрации, достаточной для заражения):
- Кровь, - Сперма, - Вагинальный секрет, - Грудное молоко
ВИЧ не передается насекомыми (москитами, комарами, блохами, пчелами

и осами).
ВИЧ не передается при бытовых контактах (объятиях, рукопожатиях, со-

вместном приеме пищи, посещения бассейна).
Кто подвержен наибольшему риску?
В наибольшей степени риску инфицирования подвержены: люди, употребля-

ющие наркотические препараты, мужчины, практикующие сексуальные отно-
шения с мужчинами, а также люди, имеющие незащищенные сексуальные кон-
такты.
Меры профилактики ВИЧ-инфекции. Как избежать заражения?
- Использование личных средств гигиены - бритв, маникюрных принадлеж-

ностей и др.
- Барьерная контрацепция. Следует всегда при себе иметь  барьерные сред-

ства контрацепции (презервативы). Не вступать в незащищенные половые от-
ношения, в ранние половые  отношения, исключить половые контакты лицами,
сексуальное прошлое которых неизвестно.

- Отказ от потребления наркотиков
- Обследование доноров крови
- Профилактическая работа с уязвимыми группами населения
В каких случаях рекомендуется сдать тест на ВИЧ-инфекцию?
ВИЧ-инфекция относится к группе медленных вирусных инфекций с много-

летним малосимптомным течением.
Тест на ВИЧ рекомендуется сдать при наличии комплекса симптомов:
- длительное повышение температуры тела неясного происхождения;
- увеличение лимфатических узлов при отсутствии воспалительных заболе-

ваний, особенности если симптомы не исчезают на протяжении нескольких
недель; - непрекращающаяся диарея на протяжении нескольких недель; - за-
тяжные и рецидивирующие гнойно-бактериальные, паразитарные и грибковые
заболевания; - герпетические высыпания обширной либо нетипичной локали-
зации; - резкое снижение массы тела;

- затяжные и рецидивирующие пневмонии или пневмонии, не поддающиеся
обычно терапии; - легочный и внелегочный туберкулез.
А также в случаях:
- подготовки к операции; - частых случайных половых контактов; - при пла-

нировании беременности и во время беременности.
Как проходит тестирование на ВИЧ?
Процедура обследования на ВИЧ-инфекцию состоит из нескольких этапов:

дотестового консультации врача, сдачи небольшого количества крови из вены,
лабораторного анализа крови, послетестовой консультации врача, на которой
разъясняется значение результатов теста.
При наличии положительного результата теста осуществляется повторно

обследование. Все ВИЧ-инфицированные граждане Российской Федерации нуж-
дающиеся в лечении, получают его бесплатно.
Стоит учесть, что существует период "серонегативного окна" (время меж-

ду заражением ВИЧ и возможностью его выявления, который обычно состав-
ляет около 3х месяцев).
Сдать анализ на ВИЧ можно во всех поликлиниках и больницах на всей

территории Российской Федерации, а также в Центрах по профилактике и борьбе
со СПИД.
Значение ВИЧ-статуса позволит вам своевременно позаботиться о своем

здоровье.
Помните, единственный надежный способ определить ВИЧ-ста-

тус  человека - это прохождение теста на ВИЧ!
Лекарство, которое могло бы побороть ВИЧ-инфекцию еще не найдено, по-

этому заболевание пока является неизлечимым. Единственный способ защи-
титься - это не допускать заражения, соблюдая все возможные меры профи-
лактики. Но в случае заболевания ВИЧ-инфекцией есть возможность держать
болезнь под контролем регулярно посещать врача Центра профилактики и борьбе
со СПИДом, а при необходимости - принимать терапию. В таком случае есть
шанс жить долго полноценно, а также родить здорового ребенка.

                                                                    ГБУ РД Курахская ЦРБ

руьн майишатди гьасилзавай недай
суьрсетар тухванвай.
Гьелбетда, дагъдин жуьреба-

жуьре недай суьрсетар алай чи рай-
ондин ярмарка алай чкадал хейлин
шегьердин агьалияр атана кIватI

хьанвай.
Лугьун лазим я хьи, и кIвалахдиз

кьетIен ранг Культурадинни туриз-
мдин ва азад вахт кечирмишдай
Центрдин  работникри гана. Дал-
дамдинни зуьрнедин макьамдин-
ван алахьзавай  и мярекатдал ин-
санрин фикир желбзавай.

                         М.Агьмедова.

mailto:redaktork1@mail.ru

