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Цалчинмур кварталланий

Къуртал хьунни 2018-ку шиналсса цалчинмур 
квартал. Мунихтуну ч1ун дирну дур ва ларгсса 
кварталланий дуван ккаккан дурсса давурттал жям
дувансса.

Апрелланул 2-нний рай
онналул администрациялуву 
хьунни к1анттул админист- 
рациярдал бак1читуращал ва 
идарардал, организациярдал 
каялувчитуращалсса совеща 
ние, цийгу жям дуллалисса 
цалчинмур кварталланий 
налогру рат1аврил планналул 
биттуршиннарал.

Совещаниялий муници
пальный районналул бак1чи- 
нал буржру ч 1умуйну биттур 
буллалисса Ш.Р.Рамазанов 
лул махъ буллуна райадми 
нистрациялул экономикалул 
ва развитиялул комитетрал 
каялувчи М. Рамазановлухь 
хьун, цалчинмур квартал
ланий налогру рат1авриву 
хьун дурсса ккаккиярттал 
жямурдия бусан.

М.Рамазановлул цала

ихтилатраву к1иц1 лавгунни 
цалчинмур кварталланий 
районналий налогирдан ва 
налогирдавун къадагьайсса 
доход дуч1ан даврил план 
аьмну биттур дуршиву 91, 2 
процентрал. Вай налогир- 
даву яла гьарзану дуч1ан 
дунни сельхозналог-124,5% 
госпошлина-177,2%, физи
ческий лицордаясса доход 
98,5 %, хъинну лащинну бит
тур дунни налогравун къада
гьайсса доход дуч1ан дав
рил план, дурагу 14 процен
трал биттур дурсса.

К1анттул администра- 
циярдал цала дуч1ан дан 
аьркинсса доходрал план 
биттур хьунни 86,( процен
трал. К1анттул админист- 
рациярдаву вай доход ду- 
ч1ан даву яла гьарзану хьун

дунни 2-мур Ц1увк1уллал 
администрациялул 1(9,2 
процент, Ц1ийшиял-124,7, 
Ккуллал-122,2, Ваччиял - 
100 процентрал. Налогирдал 
планнал хъинну лащинсса 
ккаккияртту хьун дунни 
Ц 1 ущуллал шяраваллил 
администрациярлул, цалгуь 
план биттур дурсса-8,7%, 1- 
мур Ц1увк1уплал-9,8 процент.

Т1айлассар, цаппара 
организациярдал счетру 
дяйкьин даврийну, ягу 
ч1умуй счетирдайн къади- 
чаврийну хьунни ищру 
планну биттур къархьунна 
лирч1усса.

Совещаниялий мукун- 
ма вич1и дирхьунни район
налий хьусса стихиярдал 
биян бувсса зараллу бух- 
лаган бан ккаккан бувсса 
кумаг баврин, шяравалла- 
вухсса ххуллурду бакьин 
баврин хас бувсса масъа- 
лардах.

Балайлул инсан ххари увай, 
умуд бишин увай
Ч1явусса хьуна ба кьай 

балай учин бюхъугу, гьунаргу, 
ч1угу бунува сах1 налийн 
къабувкнува ливч1сса.

Къяннал культуралул 
къатлул муданмасса балайчи, 
артистка бия Мах1аммадхъал 
Минажат Гьарца дуллалиссаюн- 
цертраву гьурпу шайваМинажт, 
Ванил ччарчакъужлул, ччарча 
жагьилнал, ччарча къарил, 
ччарчагу жагьил душнил роль 
дугьайва Ва лагайва районна 
лийн балай чин, роль дугьан.

Минажатлул душру 
хъуни хъанан бик1айхтту , 
гайгу буч1айва ниттищал, 
гайнналгу бия ч1урдугу , бия 
балайчинал гьунардугу.

Школа къуртал бувну 
махъ Минажатлул душ 
Оксана лавгуна культпрос
вет училищалуву дуклан, 
ганил къуртал бувна хореог 
рафиялул факультет. Зун бив 
к1уна цила даврий Ваччав.

Ванил хъиривмур ссил 
Ирал къуртал бувна кули
нарное училище. Мах1ам- 
мадхъал Ираву бия янна 
дуруххул, ппалул гъухъри, 
жуларду, жилетру щащайв 
рил гьунарду.

Хъиривмур душ 
Валентина бур байбихьулул 
классирттал учительница, 
зий бур вагу цила пишалий.

Вай хьуними душру Ми
нажатлул бувна Аьвдура- 
х1иннул арс Мах1аммалущал.

Муния махъ Минажат 
щар хьуна Мах1аммадхъал

Юсуплун. Вайннал дянивгу 
бур к1ива душ: Басират ва 
Залихха. Басиратлул къуртал 
бувна кульпросвет учили- 
щалул библиотекарь шаймур 
факультет. Зий буссия ва 
ц1ийшав библиотекалий ва 
чялишну х1ала буххайсса 
Ц1ийшиял культуралул къат- 
лулмургу давривух, лагайва 
лаккуйсса хъат1айн балай учин.

Ц1анакул зий бур Ц1ийшав 
культуралул къаглул директорну. 
Залихха Мах1аммадова бур 
финансовый зузала. Къуртал 
бувуна ванил Мах1ачкъалалив 
финансовый техникум.

Оьрмулул (0-ра шин хьу- 
ну махъ Залиххан балай т1ун 
ччан бивк1уна. Ванил ч1у, 
такьва гьарцаннан ххуй 
дирзуна. Залиххайн хъат1айн 
балай т1ун оьвт1ун бивк1уна, 
мунил балайрду дискардай, 
телефоннаву хьуну бур. Пла
вай лавай нанисса машинар- 
ттаву Залиххал балайрду бур.

Утти Залихха бухгал 
тер бушиву щинч1ав къак1ул 
ли, ва бур ц1анихсса балайчи. 
Ванил балайрду ласун, вай 
цач1ун бан х1арачат бай 
ванил лас Мирзал. Ва ур х1ал 
бавкьусса инсан. М ирза 
ч1явуну авлий лагай. Кулпат 
рал ч1аравгу хъинну ац1ай.

21-нний апрельданул 
жула Мах1аммадхъал Залих
хал концерт дик1ан т1ий дур 
Мах1ачкъалалив. Умуд бур 
бюхъайма гьанссар т1исса.

Р.Мах1аммадов.

Хьунабакьавурттал дайдихьу - районналул педколлективращал

Районналий байбив- 
хьуну бур районналул пе- 
дагогтурал курсру. Курсру

т1айла буккан бувк1ун бур 
республикалул ВУЗ-ирдал 
преподавательтал, образо

вание хьхьич1уннай хьун 
давриха зузисса Дагъуст- 
таннал институтрал сотруд- 
никтал.

Шиккун бавт1усса 
районналул педагогтуращал 
хьуна аькьин апрелланул (- 
нний увк1уна муниципальный 
районналул бак1чинал бурж 
ру биттур буллалисса Шамил 
Рустамович Рамазанов.

Хьуна бакьаврий цала 
хьхьич1 мукъуву Ш.Р.Рама- 
зановлул к1иц1 лавгуна 
районналийсса идарардал, 
организациярдал коллекти- 
вирттаву цува хьуна акьин 
хьхьич1ва-хьхьич1 дайди 
хьу дуван яла бувгьушиву 
районналул педагогтурал

коллектив. Цанчирча, район
налий ца яла хъунмур ва 
агьанмур коллектив педагог 
тур ал буну т1ий. Педагог- 
турайн вихшала дурну дур ца 
яла ххирамур, агьанмур даву 
- жагьилсса ник дуккингу 
бувну, мяърипатрай тарбия 
баву. Х1акьинусса дуклакки 
оьрч1ру-ми жулагу, жула 
паччах1лугъралгу буч1ан- 
т1имурди.

Районналийсса дуккав- 
рил иширттаву, цайми струк- 
турардаву кунна, хьуна дакь 
лай дур диял дакъашивуртту. 
Ттул вихшала дур жура ми 
д и я л д а к ъ а ш и в у р т т у г у  
цач1ун хьуну духлаган 
даншиврий...

Шикку ихтилат булла
лисса Ккуллал 1-мур школалул 
учитель М.Исакьовлул, Ви 
хьуллал школалул учитель 
ница З.М ах1аммадовал, 
Ваччиял школалул директор 
Б.Мирзаевал, Хъусращиял 
школалул учительница М.Ра 
мазановал цала ихтилатирт- 
таву к1иц1 лавгунни хьуна 
дакьлакьисса диялдакъа 
шивуртту ва барчаллгь ув 
кунни Ш.Р.Рамазановлухь ва 
хьуна бакьаврийн уч1аврихлу 
ва вихшала дишин унни 
районналий дуллалимунил 
ч1арав бац1ант1ишиврий 
районналул педагогтурал 
коллектив.
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Шинал хьхьич1 

ахиратравун лавгсса, 
Вихьуллал шяравасса, аьпа 
бивул лакрал шаэр К1урух 
хъал Х1асаннул мудан кТицТ 
байва: «Лаккуй цавагу инсан 
акъассар чувшиву къадур 
сса. Циван учирча жула 
Лакку билаятрал тТабиаьт 
рал кьянкьасса хасият 
гайннан дуруччин багьлай 
бивкТун тТий», - куну. 
Бунияла Ккуллал шяравасса 
Оьмариев Гъазиханнул 
оьрмулул лахъазаннах 
ябивтсса чТумал, шаэрнал 
тТимур тасттикь хъанай бур. 
Ва ур зунттал даралуву 
дирхьусса Ккуллал шяра 
валлил колхозрал ца хъа 
дургьуну най ивкТсса инсан. 
Вана уттигъанну интнил 
цалчинмур кьини мартрал
22-нний Гъазихан ниттил 
увния шиннай барт ларгунни 
80 т и н. Явара на тТайланма 
учинна ванах урувгма 
наллив тачТав ванан мийксса 
шинну къадупунссар.Ванину 
на тасттикь бан ччай ура 
зунттавусса тТабиаьт кьян 
кьакьурчТисса духьурчагу, 
ванил инсаннал чурхгу 
кьянкьакьурчТи бувну, 
тазану ябайсса бушиву.

Омариев Гъазихан 
увссар Ккуллал районналий 
Ккуллал шяраву Халиллул ва 
Рукьижатлул кулпатраву 
1938-ку шинал.Ва ур чТина- 
чТивима мурадиран увсса 
арс. Ганинин Халиллул ва 
Рукьижатлул бивкТун бур 
шанма душ. Амма Гъази 
ханнун мяйра шин хьусса 
чТумал, ванал бутта тамах1 
лихханин къаливч1ун 
ахиратравун лавгун кулпат 
раву ца адаминану ливчТун 
ур. Яла школа къуртал 
буллалисса чТумал ванан 
ччай бивкТун бур хТакин 
хьун. Мукунсса пикрилий 
МахТачкъалалив лавгсса 
чТумал кТул хьуну бур лак 
институтирттавун чанну 
бакъа кьамул къабуллан 
аьркинсса хГукму Дагъуст 
таннал ХТукуматрал ита 
бавкьуну бивкТшиву. Ме 
динститутравун уххаву 
щаллу къархьуну дур. Яла 
ссуттихунай 1957-ку шинал 
аьралуннаву къуллугъ 
буллан увцуну ур Белго 
родскаллал областрайсса 
Валуйки тТисса шагьру 
лийн.Ряхва зуруйсса ччу 
ччиялуп (ГСМ) лобарантнал 
курсру къуртал бувну, 
къуллугъ буллай ивкТуну ур 
Ржев тТисса шагьрулий 
авиаполкран ччуччия ита 
дакьайсса лобараториялий 
хъунама лобарантну. Гикку 
къуллугъ буллалисса му 
тталий командованиялул 
чулуха цимилгу барчал

лагьру, сийлисса аьралий 
саллатТ икТаврил цТарду 
ларсун дур. Армиялия 
учТайхту ниттингу кумаг 
буллай шяравува колхоз 
раву зий ивкГун ур личТи- 
личТисса давурттай. Амма 
касму дакъа цала оьрму 
захТматну лаганшивугу 
чТалай бивкТун бур. Му 
нияту 1962-ку шинал Воро 
неж шагьрулийн лавгун 
тиккусса шяраваллил 
хозяйствалул институтрал 
экономикалул факультет 
равун увххун ур.1967-ку 
шинал отличнайну экза 
менну дуллуну институтгу 
къуртал бувну шавайн 
Ккулув увкТун ур колхоз 
раву зунсса даву дулунссар 
тТисса тамахТиннарай. 
Ккулув колхозраву зунсса 
кТану къавхьуну бур.Къу 
лайсса даву хьуннин 
цаппара барзру бувну бур 
СумбатТуллал колхозраву 
зий. Яла ххаллилсса кку 
личунал Ургъуев Кьурбан 
махТаммалул (ветеренар 
элмулул доктор) кумаг 
райхчТин даврийн кьамул 
увну ур Дагъусттаннанал 
шяраваллил хозяйствалул 
м и н и стер ствал и й н .В а  
гикку зун ивну ур цала 
касмулий экономистнал 
даврий. КТира шин дурну 
дур Гъазиханнал министер 
ствалий зий. ЧТалан бив 
кТун бур цала дуллалисса 
даврия хъунимийгу рязину 
бушиву, цала сийгу лахъ 
хъанай душиву.Мунин 
бувну ванан пикри хьуну 
бур гания гихунмайсса цала 
оьрму шагьрулий бутлан. 
Амма шаппамий рязий 
къавхьуну бур шагьрулийн 
бачин. Мунин бувну Гъа 
зихан шавайн Ккулув зана 
хьуну ур. Лаккуйн зана 
шайхту ца шин финот 
делданий ца шин сельхоз 
управлениялий зий дурну 
дур. Яла 1972-ку шинал 
Ккуллал Гьарун Саэдовлул 
цТанийсса колхозрал кол 
хозниктурал собраниялий 
ревизияртту бувай коми 
ссиялул председательну 
увчТуну ур.

Ва даврий зузисса 
мутталий Гъазиханнул 
ккаккан бувссар цува 
хъинну кьянкьясса, законну 
дуруччайсса инсан уши 
ву.Ванал цува зузисса 
ххюра шинал мутталий 
жяматрал хъус ядаврил, 
тили-хъили хьун къади 
таврил чулий авцТуну 
колхозрал дуллалимур 
хайрданийн дукканмур 
х!асул бувссар. Ва даврий 
дакТнихтуну зузисса ванал 
хГарачат, цала шяраваллил 
инсантал цала оьрчТру

кунма ххирашиву хТисав 
равун лавсун 1977-ку шинал 
Гъазихан увчТуссар Ккуллал 
шяраваллил Совет рал 
председательну. Совет рал 
председательну зузисса 
мутталий ванал ккаккан 
бувссар цува хТисаврттал 
хТисав ххуйну дувайсса 
пишакар акъагу, хъиннува 
ялттусса сакинчинал бюхъу 
Аллагьнал буллусса инсан 
ушиву.1978-ку шинал Ккулув 
зун бивссар телевизор 
ду.1980-ку шинал МахТач 
къалалия Ккулув занан 
бивссар автобусру. ЦТусса 
къатравун бивзссар Ккуллал 
азархана 25 кроватрансса 
гьарташиву хьусса. ТТив 
тТуссар Ккуллал кТилчинмур 
дянивмур даражалул школа. 
ЦТусса миналин бивзссар 150 
мюрщиоьрчТансса кТантту 
хТасул бувсса оьрчТал багъ. 
ЦТуну бувссар 650 
тамашачий щяик[ан шайсса 
«Культуралул къатта». Хъун 
неххайх бувссар тия 
чулийсса хъуруннайн маши 
нартту лаган бюхъайсса 
«ЯтТул ламу». Вайра шиннар 
дий щ алагу Аьрасатнаву 
шяраваллал Советирттал 
дянив най диркТсса социа 
лист бястччаллаву ххуй 
хьуну Ккуллал шяраваллил 
Советран буллуссар занази 
ятТул ттугъ ва 10 азарда 
къуруш. Буллуну бур 
мукунма хъиривмур шинал 
Дагъусттаннал Верховнвый 
Советрал ттугъ. Вай циняв 
давуртту ва цаймигу шяра 
валлил инсантурал оьрму 
бутаврил чулухуннайсса 
хТалурду хТасул дуван 
бювхъуну бур Гъазиханнуща 
ххюра шинал мутталий.

Ванал сакинчишивруву 
сса бюхъу-хъит чТалачТаву 
х!исавравун лавсун Ккуллал 
шяраваллил Гьарун Саэдов 
лул цТанийсса колхзозрал 
председательнал хъиривма

ну ивтун ур Гъазихан 1982- 
ку шинал. Буслай ур цала 
даврия Гъазихан:

- Дагъусттаннай яла 
х ь х ь и ч Т у н м у р н у  
хъанахъисса Ккуллал 
колхозрал предсе дательнал 
хъиривману-кумагчину зун 
ттуйнна вихшала даврия на 
хъинну рязийну икТайссияв. 
Пред седательну зий ия га 
чТумал Рамазанов ХТасан. 
Га ия хъинну грамотнайсса 
ва лавайсса сакиншинначи. 
Ганал цала даву жяматран 
хайрсса даражалий дачин 
дуван ххуйну кТупну бия. Гай 
на председательнал хъирив 
ману зузисса шиннардий 
ятту ария бувкГсса май зурул 
ахирданий 60 азарунничТан 
бивсса яттил х1айван 
бикТайва, гъаттара мукьаза 
руннин бивсса. ХГукуматран 
даххайва ппал 150 тонна, 
дикТ 800 тонна, накТ 1400 
тонна. Бабаю ртливсса 
колхозрал аьрщарая ласайва 
1500 тонна къалмул,150 
тонна тТутТул. Колхозниктал 
хъинну гъирарай зий, 
хТарачатрай бикТайва цала 
маэшат гьаз бан.Ттуламур 
пикрирдаву, дуллалисса 
давриву хьуннав на хГарачат 
байссия дуллалисса даву 
лябуккулий дуван, дулла 
лимур тТайлану, даччан 
къадиртун дуван. Ттун 
муданмагу ччан бикТайва 
колхозрал экономика (кутак) 
ларай хьунсса хТуччардах 
луглан. Та чТумал цинявнна 
ла мурад мукунсса бия.Зия 
хьун дитаву, дацаву, хъямала 
даву тТисса зат къабикГайва. 
Хъуслил ялув тТайласса 
учет ва контроль бикТайва. 
СССР дусса чТумал 
жяматрал хъуслил заллухъру 
бикТайва, районналул ва 
республикалуп ялув бац1аву, 
тТалавшинна муданнагу 
дия.1992-ку шинная махъ 
хТукуматрал бувгьуну

нанисса ххуллу баххана 
хьуна. Учетрал ва ялув 
бацТаврил даву лащинсса 
даражалийн дагьуна .Колхоз 
рал председательтал ччя- 
ччяни баххана хъанан 
бивуна.Ж яматрал хъусгу 
хъямала дуллай, тили-хъили 
дуллай байбивхьуна, - тТий 
бувсуна ттухь Гъазиханнул.

Яла цала ламусрал 
кьамул кьабуллай лагма 
хъанахъисса диял дакъа 
шивуртту 2005-ку шинал 
Гъазихан цува рязийну 
колхозраву зузисса даву 
кьадиртун дур.Мура шинан 
ванан дуллуну дур: «Заслу 
женный экономист Дагес 
тана», - тТисса хТурматрал 
цТа. Гания махъгу ванал ялагу 
к!ира шин дурну дур Ккуллал 
районналул админист 
рациялий зий. 70 шинавун 
ивсса чТумал лавгун ур ва 
даврия. Вана утти ванал 
дурусну 10 шин хъанай дур 
игьа лаглай. Хъярчирай 
Гъазиханнул: «Ца нюжмар 
дия ца нюжмардийн «Илчи» 
кказит ва «ЦТубарз» журнал 
бучТаннин ялугьлай оьрму 
бутлай ура», - тТива. Барчал 
лагь Гъазихан Лакрал миллат 
рал буруккинттарая мудан 
ихтилатрайсса кказит ва 
журнал ужагърайн бучТан 
буллай ми ккалаккаврийну!

Гъазиханнул цала 
оьрмулул дус Муъминат 
лущал архТал мукьа арс, 
шанма душ хъуни бувну, 
дуккин бувну лайкьсса 
тарбиягу дуллуну оьрмулул 
ххуллийн буккан бувну 
бур.Вай зий, яхъанай бур 
Аьрасатнал личТи-личТисса 
ш агьрурдай. Амма чу 
яхъанай, ци зий бухьурчагу 
нитти-буттал телефон дуссар 
гьарца кьини зяр-зяр тТий. 
БучТайссар ГъазиханнучТан 
ва МуъминатлучТан арсур 
ваврал, душарал оьрчТру 
гъинттул маз лахьхьингу, вай 
ххира-ххуй бангу.

Гъазихан увну ур хъинну 
ххуйсса чТумал, яний интту, 
цувагу интнил хьхьуну 22- 
нний мартрал. Гьашину 2018- 
ку шинал мартрал 22-нний ва 
дугърисса зунттал чунан барт 
ларгунни 80 шин. Явара вай 
ванан хъинну чансса 
шиннур.Циван учирча 
укунсса зунттал билаят 
райсса оьрмулул тТин тТааьн 
кТулсса ва дакТнихтуну зий 
ивкТсса инсаннан ттуршра 
шингу чанссар. Му ишгу 
жува Аллагьнайн тапшур 
буванну. Дулуннав вин 
Гъазихан вила кулпатращал 
Муъминатлущал Аллагьнал 
дуллуссаксса шинну.Барча 
Гъазихан вил лахъазан!

XI. ХТусайнов
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ОБРАЩЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО
ДИРЕКТОРА ПАО «ДАГЕСТАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ 
КОМПАНИЯ» ГИГИНОВА МАГДИ ШЕЙХОВИЧА

. Уважаемый потребитель!
для iia u  «Дагестанская энергосбытовая компания» приоритетной задачей
является обеспечение потребителей качественной услугой по 
электроснабжению. В связи с чем руководство Общества выражает 
готовность предоставить в полном объеме исчерпывающую информацию по 
всем возникающим вопросам начисления 
электроэнергии.

и качества поставляемой

ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» является единственным 
гарантирующим поставщиком электроэнергии в регионе - осуществляет 
покупку и сбыт электрической энергии потребителям в необходимых для них 
объемах, а также сбор денежных средств за потребленную электроэнергию.

В соответствии с договором, транспортировка электроэнергии, выставление 
объемов потребленной электроэнергии потребителям обеспечивается АО 
«Дагестанская сетевая компания». Потребитель, в свою очередь, оплачивает 
в кассы ПАО «ДЭСК» либо используя иной способ оплаты согласно данным, 
предоставленным сетевой компанией.

Отмечаем, что согласно законодательству, потребители обязаны 
своевременно вносить плату за все коммунальные услуги, включая 
электроэнергию. При накоплении задолженности за 2 месяца, в том числе за 
неуплату услуг, которые являются обязательными при поставке энергии, 
энергосбытовая компания может частично ограничить потребление 
электричества. Если недобросовестный гражданин сформирует 
задолженность в 3 месяца, то энергосбытовая компания вправе обратится в 

: просьбой об отключении электричества у 
Должник заранее предупреждается о принимаемых 
кциях. В случае непогашения задолженности 

исполнитель вправе огравичить или приостановить подачу электроэнергии. 
Электричество будет отключено на следующие сутки после того дня, когда 
надлежало произвести оп|ату.

Потребитель несет установленную законодательством Российской 
Федерации гражданско-правовую ответственность за невнесение или 
несвоевременное внесение платы за коммунальные услуги. Потребители, 
несвоевременно и (или) неполностью внесшие плату за коммунальные 
услуги, обязаны уплатить исполнителю пени в размере, установленном 
частью 14 статьи 155 Жш ищного кодекса Российской Федерации.

сетевую организацию 
конкретного потребителя, 
в отношении него сан

Кроме того, необходимо 
электричества, должен не 
несет дополнительные рас

отметить, что потребитель, отключенный от 
-олько погасить имеющуюся задолженность, но и 
ходы в виде внесения платы за отключение и

введения ограничения расходов, не должен 
лиц -1 ООО рублей, для юридических лиц - 1 0 ООО

последующее подключение электроснабжения. Размер компенсации 
понесённых инициатором 
превышать: для физически 
рублей.

Напоминаем также, что за самовольное подключение к электрическим сетям 
предусматривается административную ответственность в виде штрафа: для
физических лиц -  от 10 до 15 тысяч рублей, должностных лиц -  от 10 до 100
тысяч рублей, юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

В связи с этим ПРОСИМ наших абонентов своевременно и в полном объеме 
вносить плату за потреблённое электричество.

Центральный пункт обслуживания потребителей в г. Махачкале находится по
адресу ул. Радищева, 4. Kf 
любом отделении «Почты 
собственных кассах ПА

■оме того, оплатить за электроэнергию вы можете в 
России», банкоматах и терминалах «Сбербанка», 

Э «ДЭСК», через кассы ООО «РПРЦ-Центр»
(региональный платежно-расчетный центр), ООО «Юрэнергоконсалт», ГАУ
РД «МФЦ», ООО «МПЦ>: 
ООО «Интегра-софт», а 'I

(межрегиональный платежный центр), терминалы 
|}акже используя мобильные приложения «Личный 

кабинет» для платформ Android в Google Play и iOS в Apple Store.

По всем вопросам, касающихся качества обслуживания потребителя и 
шслениях, а также по иным вопросам, просим 

обращаться в ПАО «/] ЭСК». Специалисты энергосбытовой компании 
совместно с АО «Дагестанская сетевая компания» примут все необходимые 
меры для решения обозначенной проблемы.

Все обращения потребителей без исключения будут рассмотрены и 
разрешены в установленные действующим законодательством сроки.

Буржлувма чув уссарив к1ул бан къабюхьарча
Буржлувма чув уссарив к1ул бан къабюхьарча, напа- 

кьа булаврил буржираясса аьрза судрайн булунсса ихтияр 
ц1акь дунни.

Гьашину мартрал 7- 
нний кьамул дурсса Феде- 
рациялул законналул (№48- 
ФЗ) дахханашивуртту дунни 
Аьрасатнал Федерациялул 
Гражданский процессуа
льный кодексраву ва «Об 
исполнительном производ
стве» т1исса Федерациялул 
законналуву.

Ми дахханашивурттайн 
бувну, агар напакьа т1алав 
бансса документращал бур- 
жру бума лякъинсса давуртту 
дуриу махъ, мунаятусса х1у- 
ччарду бувк1ун 1 т и н ларгу- 
ну, му усса к1ану к1ул бан 
къавхьуну бухьурча, му 
ляхълахъисса судрал прис- 
тав-испольнительнал баян 
байсса бур напакьа т1алав

буллалиминнан, ганах луглай, 
дурсса давурттал х1асиллая. 
Мукунма, бувч1ин байсса 
бур мунахь ихтияр душиву, 
буржру бума чув уссарив 
к1уп ан къабювхъуману кка- 
лли ансса аьрза судрайн 
булун.

Буржру бума чув усса
рив к1ул бан къабювхъусса 
аьрза кьамул бувну, му ма- 
съала судрай ххалбигьин 
х1адур хъанахъини, судьянал 
мунаясса х1уччарду ц1ух- 
хайссар, т1алав байссар суд
рал приставтурал къуллугъ- 
рай.

Му бакъасса, буржлув- 
манах луглагаву судрал 
пристав-испольнительнал 
дац1ан дан ккаккан бувну

бур, мунал бурж бюджетравун 
бичин, Аьрасатнал Федерац
иялул законнай ккаккан дурсса 
низамрай цукунч1ав къабюхъ- 
лай бушиврий мук1ру шайхту.

Мукунма, щаллу бан бул- 
лалисса документрай духьур- 
ча бюджетравун арцу дичин 
багьайссар бурж т1алав бан 
судрал ххалбивгьусса масъа- 
лалий паччах1лугърал пошли
на ласунсса т1алавшин. Му 
т1алавшиннаралул хакъираву, 
А ьрасатнал Федерациялул 
законналийн ккаккан дурсса 
низамрай, бурж лахъан цукун- 
ч1ав къабюхълахъисса х1укму 
кьамул бувну бухьурча.

Федерациялул закон 
гужравуу дурхссар 2018 шинал 
мартрал 7-нний.

Х.Дандамаев, 
Лакрал районнал проку

рор

« З а р н и ц а »  т I у р к I у
Март зурул 20-нний 

Ккуллал районналий Ваччиял 
школалул х1аятраву хьунни 
Хъун дяъвилуву ларсъсса 
Ххувшаврил 73-чинмур ши- 
нан хас бувсса спорт ва аьра- 
лий т1урк1урду цач1усса «Зар
ница» т1урк1у. Ванивух гьур- 
тту хъанай бия районналул 
лахъмий классирттаву дук- 
лаккисса: Хъусращиял, Кку
ллал к1ивагу, Ваччиял, Ч1яй- 
ннал, Ц1уйшиял, Вихьуллал, 
2-мур Ц1увк1уллал школар- 
ттал дуклакки оьрч1ру. Т1ур-

к1у т1ивт1уна районналул 
УО-лул каялувчинал Альби
на Х1аммак1уевал. Т1урк1у 
х1асул бувну бия лич1и- 
лич1исса бяст-ччаллая: Ни
замрай бац1аврия, Калаш- 
никовлул автомат зевххуну 
бат1аврия, турникрай лупт- 
тубак1 бутаврия, авц1усса 
к1анаяту лахъишиврий т1а- 
нк1 учаврия, дахчичрурду 
х1асул дурсса иширттава 
уккаврия. Т1урк1урдай кая- 
лувшиву дуллай бия УО-лул 
каялувчинал хъиривма

Оьмариев Ж амалуттин ва 
УО-лул пишакар Х1усайнов 
Юсуп.

Т1урк1урдал ахирданий 
жям дурсса ч1умал к1ул хьуна 
вайннал бувгьусса к1антту. 
Цалчинмур к1ану буллуна 
Ккуллал 2-мур школалул ко- 
мандалун, к1илчинмур Вач
чиял школалул командалун, 
шамилчинмур Ккуллал 1-мур 
школалул командалун. Ххуй 
хьуминнан буллуна дипломру.
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Оьрч!ал луттирдал нюжмар
Гьарца шинах кунма, 

гаьшинугу жул Ккуллал 
шяраваллил библиотекалуву 
хьунни «Оьрч1ал луттирдал 
нюжмар».

Гьашину ва нюжмар 
дайдишин багьунни март
рал 26-31-ннинин.

Ва нюжмардул мурад- 
гу оьрч1ру луттирахух маш- 
гьул хьун баву дур.

Луттирду ккалан аьр- 
киншиву буслай, луттирал 
инсаннан дуниял т1ит1айши- 
ву, мунал акьлу-к1улшилул 
даража гьаз байшиву був- 
ч1ин буллайсса, луттирал 
к1ану ссалч1ав къабугьай- 
шиву. Ва нюжмардий гьуртту 
хьунни к1ивагу школалул 
оьрч1ру учительтуращал.

Оьрч1ал луттирдал 
нюжмар т1ирт1унни биб- 
лиотекалул зузалтрал «В 
мире книг»-т1исса выстав- 
кагу дурну, оьрч1аран биб

лиотека ккаккан бувну, цу- 
кунсса луттирду чув бусса- 
рив, ва к1ул бунни каталог- 
ращал.

Оьрч1ру циняв був- 
к1уну бия бартращал.Дун ни 
аьдат «Барта мяш!», дурк- 
кунни саннарду,

Ва барта мяш, барта мяш!
Вай хъамул хъурзилу

мяш!
Хъахъи муккул гьи 

ссилтту мяш!
Вайннуй бивщу т1ут1и 

чассаг мяш!
Хъинну ххарину мяш 

т1ий оьрч1ру тяхъану бия.
Ца-ца кьини ца-ца лут

тирдал выставкарду т1ир- 
т1уну дия «Каждая книга 
открывает свой мир», «Кни
га источник знания!» ва м.ц.

Оьрч1ру буслай бия 
магьри, ккалай бия назмур- 
ду интниха. Дуруна вик- 
торинарду «В мире сказок»,

«Узнай произведение». Бунни 
мукунма спортрал т1урк1урду 
«Кто лучше?».

Оьрч1аращал бувк1уну 
бия учительницахъул СОШ 
№1-Карачаева А, Кьурбай- 
т1аева З, Сулайманова Л, 
Х1ажиева А, Мах1мудова Л, 
СОШ №2-Аьдуева К, Мура- 
чуева П, М урачуева З, 
Т1илиева М, Чупанова Г, 
Кьурбанова Х.

Бунни оьрч1арал магь- 
рал инсцениривокартту «Ко
лобок», «Теремок».

Ва даву къуртал дунни 
жям дуллай, бартагурга цу- 
миннал ххуйсса дуссарив, цу- 
мур класс цукун гьуртту хьус- 
сарив буслайсса.

Оьрч1ру рязий бан ци- 
нявннан ххюварду бивхьу- 
нни.Оьрч1ру ва учительтал 
хъинну рязийну ливч1унни.

С.Аьлиева
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ТЕЛЕ ПРО ГРАММА 9 апреля - 15 ап ре л я
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 АПРЕЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00  М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Частица Вселен

ной”. (16+).
23.00  В ечерний Ургант. 

(16+).
23.35 Познер. (16+).
0.35 Т/с “Отличница”. (16+).
2.30 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
4.10 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

ияааиап
ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 АПРЕЛЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Вести-дагестан
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.40 Вести-дагестан
15.00 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. Вести- 

дагестан
18.00 Здоровье и жизнь
18.30 акценты. аналитиче

ская программа Иль- 
мана Алипулатова

18.55 реклама
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-дагестан
21.00 Телесериал «Берёзка». 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
01.50 Телесериал «Непод

купный». [16+]

нТв
п о н е д е л ь н и к ,
9 а п р е л я
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Супруги”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ.
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Братаны”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Морские дьяволы. 

Северные рубежи”.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 

Северные рубежи”.
21.00 Т/с “Живой”. (16+).
23.00 Итоги дня.
23.25 Поздняков. (16+).
23.40 Т/с “Ярость”. (16+). 
0.40 Место встречи. (16+).
2.35 Таинственная Россия.
3.35 Поедем, поедим!
4.00 Т/с “Час Волкова”.

ВТОРНИК

в т о р н и к , 10 а п р е л я

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Частица Вселен

ной”. (16+).
23.35  В ечерний Ургант. 

(16+).
0.10 Т/с “Отличница”. (16+).
2.00 Триллер “Свет во тьме”. 

(16+).
3.00 Новости.
3.05 Триллер “Свет во тьме”. 

(16+).

в т о р н и к , 10 а п р е л я
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время.

Вести-дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «рубас» (на 
табасаранском языке)

09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.[12+]

11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. Вести- 

дагестан
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. Вести- 

дагестан
15.00 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. Вести- 

дагестан
18.00 умники и умницы
18.25 Шагнувший в бес

смертие. А.Назаров
18.55 реклама
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. Вести- 

дагестан
21.00 Телесериал «Берёзка». 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
01.50 Телесериал «Непод

купный». [16+]

в т о р н и к , 10 а п р е л я
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Супруги”. (16+).
7.05 Деловое утро НТВ. 

(12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Братаны”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Морские дьяво

лы. Северные рубежи”. 
(16+).

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяво

лы. Северные рубежи”. 
(16+).

21.00 Т/с “Живой”. (16+).
23.00 Итоги дня.
23.30 Т/с “Ярость”. (16+). 
0.30 Место встречи. (16+).
2.25 Квартирный вопрос.
3.30 Поедем, поедим!
4.00  Т/с “Час Волкова” . 

(16+).

СРЕДА

с р е д а , 11 а п р е л я

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Частица Вселен

ной”. (16+).
23.35  В ечерний Ургант. 

(16+).
0.10 Т/с “Отличница”. (16+).
2.00 Х/ф “Месть”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Месть”. (16+).
4.30 Контрольная закупка.

с р е д а , 11 а п р е л я
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национально

го вещания «Даргала 
анкъи» (на даргинском 
языке)

09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.[12+]

11.00 ВЕСТИ.
11.40 Вести-Дагестан
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.40 Вести-Дагестан
15.00 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Вести-Дагестан
18.00 ТОКС ведет поиск. 

Хасавюртовский рай
он с.Муцалаул

18.25 О спорт- ты Мир!
18.55 реклама
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.00 Т еле сериал «Берёзка». 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
01.50 Телесериал «Непод

купный». [16+]

с р е д а , 11 а п р е л я
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Супруги”. (16+).
7.05 Деловое утро НТВ. 

(12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Братаны”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Морские дьяво

лы. Северные рубежи”. 
(16+).

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяво

лы. Северные рубежи”. 
(16+).

21.00 Т/с “Живой”. (16+).
23.00 Итоги дня.
23.30 Т/с “Ярость”. (16+). 
0.30 Место встречи. (16+).
2.25 Дачный ответ.
3.30 Поедем, поедим!
4.00 Т/с “Час Волкова” . 

(16+).

ЧЕТВЕРГ

ч е т в е р г , 12 а п р е л я

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Частица Вселен

ной”. (16+).
23.35  В ечерний Ургант. 

(16+).
0.10 На ночь глядя. (16+).
1.10 Т/с “Отличница”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
4.30 Контрольная закупка.

ч е т в е р г , 12 а п р е л я
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Лалаан» (на 
рутульском языке)

09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.[12+]

11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. Вести- 

Дагестан
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.40 Вести-Дагестан
15.00 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Вести-Дагестан
18.00 Небеса размыкаю 

руками. К Дню космо
навтики

18.25 Ток-шоу Территория 
общения

18.55 реклама
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.00 Телесериал «Берёзка». 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
01.50 Телесериал «Непод

купный». [16+]

ч е т в е р г , 12 а п р е л я
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Супруги”. (16+).
7.05 Деловое утро НТВ. 

(12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Братаны”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Морские дьяво

лы. Северные рубежи”. 
(16+).

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяво

лы. Северные рубежи”. 
(16+).

21.00 Т/с “Живой”. (16+).
23.00 Итоги дня.
23.30 Т/с “Ярость”. (16+). 
0.30 Место встречи. (16+).
2.25 Королев. Обратный от

счет. (12+).
3.25 Поедем, поедим!
4.00 Т/с “Час Волкова” . 

(16+).

ПЯТНИЦА

п я т н и ц а , 13 а п р е л я

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50  Ч еловек и закон. 

(16+).
19.55 Телеигра “Поле чудес”. 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.35 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.30 Х/ф “Патерсон”. (16+).
2.40 Х/ф “Рокки”. (16+).
4.50 Модный приговор.

п я т н и ц а , 13 а п р е л я
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время.

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. Вести- 

Дагестан
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. Вести- 

Дагестан
15.00 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. Вести- 

Дагестан
18.00 Мир Вашему дому
18.20 Наболевший вопрос 
1 8 .4 0 Ве сти- д еж урная

часть
18.55 реклама
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.00 «Юморина».[12+]
23.50 Фильм «Разорванные

нити». 2014г. [12+]

п я т н и ц а , 13 а п р е л я
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Супруги”. (16+).
7.05 Деловое утро НТВ. 

(12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Братаны”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ЧП. Расследование.

(16+).
18.00 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
22.40 Захар Прилепин. Уроки 

русского. (12+).
23.10 Брэйн Ринг. (12+).
0.10 Мы и наука. Наука и мы.

(12+).
1.10 Место встречи. (16+).
3.10  Н аш П отребН адзор. 

(16+).
4.05  Т/с “Час Волкова” . 

(16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 14 а п р е л я
6.00 Новости.
6.10 ХУф “Ты у меня одна”. 

(12+).
8.00 Играй, гармонь люби

мая!
8.45 М/с “Смешарики. Новые 

приключения”.
9.00  Умницы и умники. 

(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Андрей Панин. Невыяс

ненные обстоятельства. 
(12+).

11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.30 Х/ф “Найти мужа Дарье 

Климовой”. (16+).
15.00 Новости.
15.20 Х/ф “Найти мужа Дарье 

Климовой”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать мил

лионером?
19.50 Сегодня вечером. 

(16+).
21.00 Время.
21.20  Сегодня вечером. 

(16+).
23.00 Бельмондо глазами 

Бельмондо. (16+).
1.00 Х/ф “Ва-банк”. (16+).
2.30 Х/ф “Рокки 2”. (16+).
4.40 Модный приговор.

с у б б о т а , 14 а п р е л я

04.40 Телесериал «Срочно в 
номер!». [12+]

06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь».

07.10 «Живые истории».
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
08.20 реклама
08.25 Дагестан спортив

ный
08.50 В гостях у Сида
09.16 реклама
09.20 «Сто к одному». Те

леигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Местное время. Вести- 

Дагестан
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! 

Юмор! Юмор!!!».[16+]
14.00 Фильм «Провинциал

ка». 2015г. [12+]
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова.[12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ!
21.00 Фильм «Приличная 

семья сдаст комнату». 
[12+]

00.55 Фильм «Время соби
рать». 2014г. [12+]

03.00 Телесериал «Личное 
дело».[16+]

с у б б о т а , 14 а п р е л я
5.00 ЧП. Расследование.
5.40 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.35 Готовим с А. Зиминым.
9.10 Кто в доме хозяин?
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. 

(12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня. (12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. 

Маша Распутина.
19.00 Центральное теле

видение.
20.00 Ты супер!
22.40  Ты не поверишь! 

(16+).
23.20 Международная пило

рама. (18+).
0.20 Квартирник НТВ у Мар- 

гулиса”. М. Жванецкий. 
“Музыка моей молодо
сти. (16+).

1.50 Х/ф “Дело чести ” . 
(16+).

3.40 Поедем, поедим!
4.05  Т/с “Час Волкова” . 

(16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ

в о с к р е с е н ь е ,
15 А п рЕ л я
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Русское поле” . 

(12+).
7.50 М/с “Смешарики. ПИН- 

код”.
8.05 Часовой. (12+).
8.35 Здоровье. (16+).
9.40 Непутевые заметки. 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 А. Пугачева. “А знаешь, 

все еще будет... (12+).
11.15 Познер. А. Пугачева. 

(16+).
12.00 Новости.
12.20 День рождения Аллы 

Пугачевой. (12+).
17.30 Ледниковый период. 

Дети.
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда? Ве

сенняя серия игр.
23.50 Х/ф “Перевозчик 2”. 

(16+).
1.30 Х/ф “Рокки 3”. (16+).
3.15 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

в о с к р е с е н ь е ,
15 А п рЕ л я
04.55 Телесериал «Срочно в 

номер!». [12+]
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна».
08.05 «Утренняя почта».
0 8 .4 5  М естн о е  в р е 

мя. В ест и -н ед ел и .  
И н ф о р м а ц и о н н о 
аналитическая про
грамма

09.25 «Сто к одному». Те
леигра.

10.10 «Когда все дома с Ти
муром Кизяковым».

11.00 ВЕСТИ.
11.25 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается». Юмори
стическая программа.

14.15 Фильм «Смягчающие 
обстоятельства». 2017г. 
[12+]

18.30 ПРЕМЬЕРА. В се
российский открытый 
телевизионный конкурс 
юных

талантов «Синяя птица - 
Последний богатырь». 
Сказочный сезон.

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

00.30 ПРЕМЬЕРА. «Геном 
Курчатова». [12+]

01.40 Телесериал «Право на 
правду». [12+]

03.35 «Смехопанорама Евге
ния Петросяна».

в о с к р е с е н ь е ,
15 А п рЕ л я
5.00 Х/ф “Дубля не будет”.
6.55 Центральное телевиде

ние. (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.40 Устами младенца.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20  П ервая передача. 

(16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+).
14.00 У нас выигрывают! 

(12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20  С ледствие вели... 

(16+).
18.00 Новый русские сенса

ции. (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10  Ты не поверишь! 

(16+).
21.10  Звезды  сош лись. 

(16+).
23.00 Детектив “Взрывная 

волна”. (16+).
1.15 Х/ф “Дубля не будет”.
3.05 Таинственная Россия. 

(16+).
4.00  Т/с “ Час Волкова” . 

(16+).


