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БУТТАЛ К1АНУ БУРУЧЧУЛТРАЛ 
КЬИНИЛУЩАЛ

Х1урмат бусса районналул жямат!
Февралланул 23-нний Аьрасатнал билаятрал халкь 

к1иц1 лаглай бур Буттал к1ану буруччултрал кьини. Ва 
жула цинявнналагусса шадлугърал кьини жува кьадру- 
кьиматрай буру Буттал к1ану буруччиншиврул буржру 
лайкьну биттур буллалисса бак1 к1яла хьусса, орденналгу 
хъазамру бувц1усса дяъвилул гьурттучитурал ва дахьра 
ц1уну аьскарнал янна лавххусса жагьилтурал. Ц1анасса 
дунияллий ци дахханашивуртту хъанарчагу Буттал к1ант- 
тухсса ччаву, му буруччин х1адуршиву жура къаритан 
буван щищак1уй къабюхъант1иссар. Жунма ккавккуссар 
ц1анасса ч1умалгу ч1алай бур жуч1ара ва дунияллий 
цукунсса дахханашивуртту хъанай дуссарив. Лич1ийсса 
дуцин дусса ч1умуву най бур ц1анасса жула оьрму. Амма 
жунма хъама битан буллан къабуч1иссар ванияр хьхьич1 
бувк1мур ва ккавкмур. Абадлийссар жула дак1урдиву 
Бюхттулсса Ххувшаву. Буттал к1ану буруччушиврул 
бусравсса ц1а ларсун нанима дак1нийну буссар жула 
ц1анихсса аьралуннал бивтусса ххуллул лахъазаннурду.

Дак1нихтуну барча буллай ура Буттал к1ану 
буруччул Кьинилущал- Буттал к1ану буруччавриву, душ- 
манная ватанналул аьрщи марц1 дуккан давриву, 
къучагъшиву ва къирият ккаккан дуллай тарихраву 
ч1ярусса эбратру цач1ун хьусса байран кьинилущал. Ва 
агьамсса кьини жува цал ялагу махъунмай буругару 
дак1нийн бутан тай къизгъинсса , хъама къабитайсса иши- 
рттая, жунма паракьатсса оьрму дузал бувну, жула 
оьрч1ру, оьрч1ал оьрч1ру хъуни буллансса шарт1ру дузал 
дурминнал аьпа учин.

Дак1нихтуну ч1а т1ий ура зун дунияллий дакьаву, 
ц1уплушиву ва лахъисса х1аллайсса оьрму, чурххал авкьат 
ва кулпатраву нах1у- х1алимшиву, ххаришиву ва хъиншиву!

Х1урматращ ал Ккуллал муниципальный  
районналул бак1чи С.Х1.Сулайманов.

Бусравсса байран кьини
23-нний февралланул 

щалагу Аьрасатнал билаят- 
рай х1урматрай ва кьадру- 
кьиматрай к1иц1 лагай буттал 
к1ану буруччултрал кьини Ва 
хъанахъиссар Аьрасатнал 
Федерациялул яргсса, щалагу 
билаятрай агьалинал бусрав 
сса байран кьинину.

15-нний январь зурул 
1918-ку шинал Совет народ
ных комиссаровлул кьамул 
бувну бивк1ссар Декрет 
сакин баврил Красная Ар
мия, январьданул 29-нний 
т1урча Рабоче-крестьянского 
флота сакин баврия.

13 мартрал 1995-кусса 
шинал 23-мур февральданул 
кьини ц1акь дурссар буттал 
к1ану буруччултрал кьинуну 
ва кьини гьарца шинал хьуна 
дакьайссар цинявппагу 
Аьрасатнал агьалинал бай- 
раннуну. Буттал к1ану бу
руччултрал цала гужгу,

гьунаргу ккаккан бувссар 
буттал к1анттул ц1анийсса 
дяъвилуву, Чачаннавусса 
событиярттаву. Хъуннасса 
гьурттуш инна дурссар 
дяъвилул къинттуллух зу- 
зиминнал.

Ц 1анасса ч1умалгу 
буттал к1ану ххирашиврул 
аьдатру ирсирай дачин дур- 
ну, Аьрасатнал аьралуннаву 
чансса бакъар жула район
налул шяраваллавасса жа 
гьилтал.

Буттал к1ану буруч- 
чаву хъанай бур Аьрасатнал 
Конституциялул ч1алач1и 
бувсса цумацагу инсаннал 
б у р ж -П ач ч ах 1 л у гъ р ал  
идарарттай каялувшиву 
дуллалиминнал, жяматияр- 
ттайсса сакиншиннардал, 
школарттал, нитти-бутта 
хъал т1айланмасса буржри 
ялун нанисса ник буттал 
к1ану ххирану тарбия баву,

буттахъал чувшивурттащал 
виричувшивурттащал ми к1у 
буллалаву.

Дъявирдаву бакъагу 
буттал к1ану ххассал булла- 
лаву ккалли хъанахъиссар 
паракьатсса оьрмулуву цува 
зузисса к1анттай, дуклак- 
кисса школарттай цайва 
бивхьусса буржру дак1 марц1 
ну биттур буллалавриву, х1уку 
матрайн къарши уклакки 
манахь конституциялул т1и 
мур щаллу буллалу т1ит1авриву.

Районналул Совет вете 
рановлуп ц1ания барча буллан 
ва буттал к1ану буруччулт 
рал кьинилущал ч1а т1ий ур 
ц1акьсса ц1уплушиву, дунияп 
лий дакьаву, дуллалимуниву 
т1айлабац1у.

Аь.Загьидиев,
Районналул ветеран 

турал Советрал предсе
датель

Х1адурну бик1аншиврул
Сайки барзвагу ливч1ун бакъар 

Аьрасатнал Федерациялул Президент  
увч1лач1исса бувч1авуртту дуван .
Мунихтунугу бувч1авуртту сакиншиннарай ва 
саргъунну лагаврил ялув дуллалисса давурттугу 
чансса дакъар.

Февраллунл 20-нний Ваччав хьунни 
лахьхьин буллалисса семинарду избирательный 
участкардай бувч1авуртту нанисса ч1умал 
хархавар бакъасса иш хьусса ч1умал мунива 
цукун букканссарив бувч1ин буллалисса.

Семинардай гьуртту хьунни районна 
лийсса МЧС-рал зузалт, электросетирдал, 
связьрал, правоохранительный органнал зузалт 
ва бувч1авурттал участковый комиссиярттал 
председательтал.

Шикку ихтилат буллалисса райадминист- 
рациялул бак1чинал заместитель М.Чариновлул 
бувсунни мартрал 18-нний хъанахъисса 
бувч1авурттал агьамшиврия ва му кьини був- 
ч1авуртту саргъунну т1айла дуккан х1адурну

бик1ан аьркиншиврия ци хархавар бакъасс 
иш ялун биярчагу.Мукунма районналул 
избиркомрал председатель М.Ах1мадовлулгу 
бувч1ин бунни хархавар бакъасса ишру 
хъанарча ци чаранну ккаккан аьркинссарив.

Семинардайн бавт1уминнан ххал дунни ил 
багьсса ч1умал электриктурал, связистурал 
полицейскийтурал ци чаранну ккаккайссариь 
ххал дуллалисса видиоматериал.

Авгъаннаву дяъвилий 
талай бивк1миннан хас 
дурсса вечер хьунни 15- 
нний февралланул Вихьлив 
культуралул ва школалул 
цач1уну. Вечерданий ихти- 
латру бунни школалул 
тарбиялул хъунмур Ма- 
х1аммадова Жинастлул, ва 
военрук Сулайманов Сулай- 
маннул. Вайннал гьартану 
бувсунни Авгъаннавусса 
дяъвилия, му най бивк1- 
шиву 10 шинай 1979-1989- 
ку шиннардий. Цукунсса 
зараллу биян бувссарив

жунма му дяъвилул, цуксса 
жагьилсса оьрч1ру ливт1с- 
сарив, циксса оьрч1ая 
инвалидтал хьуссарив .

хьуну гьарца ихтилатрах. Му 
дяъвилул къювурду цпвухра 
ита дакьлай кунма хъинну 
пашманну шябивк1ун бия.

мяйвагу жагьил сагъну - 
саламатну зана бивк1шиву 
к1иц1 дуруна миннал ц1ар 
ду: Ах1мадов Сагид, Сулай

Авгъаннавусса дяъвилии

ва зий буссарив оьрч1ан 
к 1 упну бик1ан вай вирттаврая. 
Ванил цила ихтилат къуртал 
буллай ч1а кунни оьрч1ан 

' ц1утушиву 
в а т а н 
дуруччин,

Историялул учитель Аьша 
ев Салманнул оьрч1ан кка 
ккан дунни Авгъаннал дяъви 
лул киносуратру, оьрч1ан 
ххал хьунни лич1и-лич1исса 
лах1зарду му дяъвилул. 
Оьрч1ру хъинну вич1и дир-

Кико ххал дурну мукьах 
вечерданий ихтилатру бувна 
культуралул зузалтралгу. 
Омариева Камилатлул 
бувсуна Вихьуллал шяравату 
лавгун бивк1шиву мяйва 
жагьил къуллугъ бан. Мий

манов Мах1аммад. Чанкаев 
Мах1аммад, Мах1аммадов 
Низами, Аьлиев Зарки, Бу 
ттаев Бутта, Мах1аммадов 
Аьлил, Нух1ов Мах 1 ад. 
Бувсунни вай зана хьусса 
оьрч1ру цума чув яхъанай

къуллугъ бан мудангу 
паракьатсса ч1ун. Хъирив 
оьрч1ал дурккунни назмурду, 
вич1и дирхьунни дяъвилул 
балайрдах. Вечерданий 
гьуртту хьусса циняв рязину 
ливч1унни.

___________ К.Оьмариева
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Тай шин
ЧАННАЦТУКУ-

Гьашину феврал 
ланул 15-нний 29 т и н там 
хъанай дия Авгъаннава 
совет аьрал махъунмай 
буккан бувния махъ. Ва 
кьинилун хас дурсса ба- 
т1аву хьунни Ваччав куль 
туралул къатраву. Шикку 
гьуртту хьун бувк1ун бия 
районналул администрация-

нал комиссариатрал зу 
залт, авгъаннал дяъвилуву 
гьуртту хьусса воин- 
интернационалистал Кку- 
латусса К .Казаев, Аь 
Магьдиев, Хъусращатусса 
М. Закарьяев. Ваччиял 
школалул дуклакки оьрч1 
ру, культуралул зузалт. 
Шикку ихтилат буллалисса

Суратрай: М.Закарьяев ихтилат буллай
луп виваллил полигикалуп от- 
делланул хъунма Щ.А. Хиз- 
риев, районналул ветеранту- 
рал Советрал председатель 
Аь.Загьидиев, Лакрал район-

Суратрай: культуралул зузалт балайрду щаллу буллай

дакТнийну
23 февраль 2018ш

р а й а д м и н и с т р а ц и я л у л  
виваллил политикалул 
отделланул хъунма Щ.А. 
Хизриевлуп к1иц1 лавгунни 
Совет аьрал авгъаннаву

буссаксса х1аллай, яний 
ац1ра шинал мутталий, 
ч1явусса кумагру бувшиву 
авгъаннал халкьуннан, шикку 
бувшиву школарду, больни- 
царду, ххуллурду ва цаймигу 
аьркинсса объектру. Муни- 
щалал арх1ал хъанай дирк1- 
шиву данди бац1авуртту рязи 
бакъаминнащал ва тамансса 
совет аьралуннал саллат1нал 
жанну харж дуршиву, чан- 
сса къавхьушиву мушакъат 
хьуссагу. Мукунми ванал 
цала ц1ания ва муни
ципальный районналул 
бак1чинал ц1ания барча 
бувна воин-интернацио- 
налистал Авгъаннава аьрал 
буккан бувсса кьинилущал.

Суратрай: М.Закарьяев, К.Казаев, Аь Магьдиев

Шикку мукунма ихтилатру 
буллалисса районналул вете- 
рантурал советрал пред
седатель Аь. Загьидиевлуп, 
военкоматрал зузала пра
порщик А. Юсуовлул воин- 
интернационалист М.Зака- 
рьяевлул цала ихтилатирт- 
таву бувсуна совет аьрал 
авгъаннаву бусса ч1умал цу- 
кунсса тагьар дирк1ссарив, 
миннан хьуна дакьлай 
дирк1сса зах1матшивур

ттая, жапашивурттая. Хъи 
рив Ваччиял школалул дукла 
кки оьрч1ал х1адур дурсса 
«Афганистан- боль души 
моей» т1исса литературно
художественная композиция 
ххал дурна, культуралул 
зузалтралгу щаллу бувна 
балайрду авгъаннал ишир- 
ттац1ун бавх1усса.

А. Мах1аммадова,
худ рук .

Суратрай: циняв цач1ун хьуну

Агь ниттил маз лакку маз, вил ххаллилшиеу
19-нний февралланул 

хьунни Ккуллал шяраваллил 
библотекалуву к1ивагу шко
лалул цач1уну литературалул 
вечер, цувгу хас дурсса 
«Ниттил мазрал кьинилун».

Ва вечер т1ирт1унни 
библиотекалул хъунмунил 
Зуллиева Сиясатлул чивчусса 
ниттил мазран хас бувсса « 
Л а к р а х ь » - т 1 и с с а  
назмупиийну.

Зува лявхъусса аьр-
щи,

Ниттиц1а лавхьхьу- 
сса маз,

Хъама битан мабари 
Кьат1ув лавгун му- 

кьахгу.
Ва дунияллий гьарца 

инсаннан цала ниттил маз-

раяр нах1усса, нац1усса, 
ххирасса бусравсса цич1ар 
дик1ан къабюхъайссар. 
Мунияту аьркинссар ябу 
ван жула маз. Мунияту 
аьркинссар цува чув унугу, 
цащала гъалгъа т1унсса 
акъанугу цащала-цува 
гъалгъа т1ун. Оьрч1арангу 
лахьхьиншиврул миннащал 
лакку мазрай гъалгъа т1ун.

Библиотекарь Мам- 
маевал бувсунни Ширвани 
Чаллаевлул лакку мазран 
хас бувсса ихтилатрая. Му 
цукун жула мазрай аьт1ий 
гъалгъа буллай ивк1ссарив. 
Ванал т1ий ур «Буттахъал 
аьрщарай халкь яхъанай 
бакъахьурча, жува цуксса 
леххаву т1урчагу, лакку

маз ябан хъинну 
зах1матссар. Ниттил маз 
къаххиранан цамур мазгу 
къаххирассар. Ччат1гу ни
ттил мазрай зумух ласлайни 
нах1уссар..»

Хъирив махъ лавхъунни 
лакку мазрал дарс дихьлай- 
сса Далиевал. Ванил увкунни 
гьарца инсаннан к1улну би- 
к1ан аьркинссар цала тарих. 
Маз къак1улний тарихгу 
къак1улссар. Тарих-мяй- 
жаннугу миллатрал бурх1ал 
ттарк1ри, музыка-миллатрал 
рух1ри, фольклор-миллатрал 
мазри. Ми шанма мархлуйри 
миллат бавц1уну бусса.

СОШ№2 учительтурал 
Кьурбанова З,Омарова С, 
вайннал бувсунни жула лак

рал чичултрая М.З.Аминов- 
лул «Ниттил маз», мукунма 
А.Х1усайнаевлуя, Ю.Хаппа- 
лаевлуя, А.Мирзаевлуя ва 
м.ц. Вайннал жула мазрай 
гъалгъа т1имий чан хъа- 
нахъаврин бувну чивчусса 
назмурдая ниттил мазран 
хасну.

7-8 классирттал оьр- 
ч1арал бувккунни шеърирду 
лакрал чичултрал ниттил 
мазраха чивчусса. Ю.Хаппа 
лаевлул «Ниттил маз»

М искинссар т1ий 
ниттил маз

Тастикь байнал 
душманна

Ина уча мунайн къаз 
Насу ч1арах циванна 
М.З.Аминов «Ниттил

маз» т1исса назмулуву т1ий 
ур:

Ниттил мазрах 
мякьсса ва ттул дак1нива 

Кьамул бува аьрщий, 
миннат шикаят

Маз къак1улсса шат- 
рал увкуну ччива,

Ттула маз къак1улсса 
оьрч1ру ляхъаяр.

Мукунма дурккунни 
цаймий чичултрал назмур 
дугу: Расуллул «Родной 
язык», С.Кьурбановал, Б.Ра 
мазановлул ва цайминнал 
чивчусса назмурду.

Дуриу дия лакку маз- 
райсса луттирдал выставка 
« Ниц1аяр нац1усса ттул ни
ттил маз, лакку маз»

З.Маммаева
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Терроризмалущалсса талатаву
гужлан дуванТерроризмалийн къаршийсса давуртту 

республикалий дачин дурния махъ, ми лагь 
хьуну духьурчагу, уттигу ми чан хьун дурар.

Муния цал уттигу х1арачат буллай бур бусур
буслай бур вай гьантрай, яний 
февралланул 18-нний Къиз 
лярдай дурсса террорданул. 
Шикку дурсса ва нааьнасса 
т1улланийну цуч1ав тахсир 
бакъасса ххюя инсан оьр- 
мупуц1а унни. Ци тахсир бус- 
сия цила аьдатгу дурну ки- 
лисалува бувккун нанисса 
инсантурайн ккуллардал ц1у 
дишин?! Ца цик1уйгу! Щала 
тахсир оьрмулул кьуния к1и 
ра шинавусса жагьил терро 
ристнал ххуллийн уккан 
итавур, жагьилсса никирал 
дянив тарбиялул даву дия- 
лсса дачин къадавривур, 
миннал бак1урдивун терро- 
ризмалул хияллу буххан 
ритавур. Ч1явусса жагьилтал 
ц1анасса заманнай давуртту 
дакъа лич1авугу х1исавравун 
лавсун, ми ччяни бяйкьусса 
ххуллих бачин буван бюхълай 
бур. Миннайн хъунмасса 
бияла бур дазул кьат1атусса 
органиазциярдайнугу, интер- 
нетравухч1инсса пропаганда 
бачин баврийнугу. Жагьил- 
миннал пикри бигьану бахха- 
на буван бюхълахъисса сайт 
ру, социальный сетьру, форум 
ру, чатру чансса бакъар. Бус 
ласаврийн бувну интернет 
раву ац1азарунния ливчусса 
к1антту экстремизмалул 
иш ирттал бугьлай бур. 
Хаснува вай ч1явусса бурган 
бувну бур бусурман 
билаятирттал жагьилтурал 
чулухуннай. мува чулуха

ман ва бусурман 
бакъамий куннайн кув 
бачинсса. М иннал 
дуллалисса т1уллайну 
кунния кув лич1ий 
хъанансса х1уччарду 
хьун буллалисса. Жунма 
к1улсса куццуй, ларгсса 
ттуршулкулул ахирданий 
урц1алку шиннардий хъун 
насса кьини дуркссия жу 
ла республикалий, банд 
формарованиярду ххяр 
ххун, республика цала 
ххяпулун ласун кьаст 
дурсса ч1умал. Му иш 
шаврингу сававгу хьуна 
республикалий анаварну 
хъанахъисса иширттах 
билаятрал бак1 дургьу 
миннал къулагъас чан 
даву, ялттурасса х1исав- 
сан дуллалаву. Х1атта 
Дагъусттанная ка ласун 
х1адур шаву. «Х1айп, Да 
гъусттан канища буккан 
най бур» т1исса пикри 
бия та ч1умал Аьрастнал 
Х1укуматрал Предсе 
дательналгума.Укунсса 
гъалгъарду цанма бавсса 
ч1умал, гьай-гьай банд 
формированиярдал шавкь 
гу хъиннура гьаз хьухьун- 
ссия, бигьанма Дагъуст- 
тан Аьрасатнава личин 
бувансса.

Жула республикалий 
терроризмалийн къарший 
сса талатаву дачин дав 
рин кабакьу хъанай да

къар, жула республикалун 
хас къадизлазисса переда 
чарду, статьярду СМИ-рдай 
буклаккаврийнугу. Микку 
республикалий хъанахъисса 
х х у й ч у л и й н н а й с с а  
дахханашивурттаяр гьарзану 
оьккимурния чич лай бур. 
Гьарзану ккаккан буллай бур 
гуж-къия дулла лисса, 
мурдалсса, оьгьалсса ишру, 
п1якь чин бавуртту лит1авур- 
тту ва м.ц. Муних туну аьр- 
кинну бур жула к1ун 
ттилусса печать, интернет ва 
цаймигу ч1явучич1ан ххуллу 
ласласисса средстварду иш 
ла дуван жагьилсса никирал 
аькьлу-к1улшилува терро
ризм т1исса зад арх дуван. 
Му мурадрайсса даву сакин- 
шиннарай ва саргъунну дул 
ланшиврул РД-лул печатьрал 
ва информациялул Минис- 
терствалул баян бунни пе 
чатьрайхч1ин терроризма 
лийн къаршийсса матери 
аллу дачин даврил ялувсса 
конкурс. Конкурсравух гьур 
тту хьун бюхъайссар терро 
ризмалийн къаршийну дул 
лансса ва дуллалисса давур 
ттал ялувсса зула пикри 
бусаврийну, ч1алач1имур 
ашкара хьунну ккаккан бувну 
чивчуну газет-журналлай 
бищаврийну ва бивщумур 
конкурсрайн гьан баврийну. 
К1улсса куццуй, конкурсрал 
хьунмур мурад терроризм 
бас дансса чаранну ккакка
вур.

Низамрай бити вила машина
Ккуллал районналий, 

Ваччавсса машинтту бен- 
зиннарал ва газрал дузал 
байсса заправкалий зий бур 
Мирзаев Х1адис ва мунал 
арсру Рамазан ва Алексей.

Шикку мукунма щуруй 
бур машиналул аьркинсса 
запасрайсса частьру дах- 
хлаххисса магазин.

Мукунмасса машинар 
дан аьркинсса запчастьру 
даххайсса автомагазин щу 
руй бур Ваччав площадрай, 
Щ амххалова Светланал 
канилуссагу. Щамххалов 
хъал магазинналувугу дур 
винна ччимур машиналул

аьркинмур маслолия т1ай 
ла хьуну.

Укунсса автомага 
зинну Ваччав бушиву му 
хъуннасса къулайшиву дур, 
гьарцагу машина ххуттава 
буккарча, шагьрулийн аьр 
кинсса запчастьрал хъирив 
къалавгнува ларсун дихьин 
бюхълай бур. Мунияту вай 
автомагазиннал заллухьрун- 
нан хъунмасса барчаллагь.

Му бакъасса Мирзаев 
Х1адис ва мунал арсру зу- 
зисса дорожный участокрал 
ч1аравсса заправкалий, щу- 
руй дур винна ччимур жура- 
луп машина ххуттава букка-

ву бакьин буллалисса станция 
технического обслуживания.

Машина бакьин баврил 
багьригу къулайсса бур.

Шагьрурдая архсса 
зунттал районналий укунсса 
шарт1ру пут и ну - му гьарма- 
нангу хъуннасса къалайшиву
дур.

Х1урмат бусса машин- 
ттал заллухъру хайр ласияра 
зунма вай автомагазинная, 
хъап увкун аьрххилий гьан, 
аьркинний гьан, низамрайн 
буцара зула автомаши 
нартту!.

А.Аьбдуллаев

Кьини дуркний ч1арав 
бац1айми
20-нний февралланул, 

Ч1яйннал дянивмур дара- 
жалул школалий ларайсса 
даражалий т1айла дурккун 
ни Ватан дуруччултрал кьи 
нилун хас дурсса шадлугъ.

Му кьинисса вечер 
х1адур дурну дия 9-мур, 8- 
мур, 5-мур ва 3 классирттал 
дуклакки оьрч1ал, ва школа, 
лул тарбиялул завуч Султа 
нат Мах1мудовал ва клас 
сирттал каялувшиву дулла 
лисса Халилбегова Аминат 
лул -9 классрал каялувчи, 
Къудуева Виолеттал, Валие 
ва Аьишатлул, Сут1аева 
Пат1иматлул, Исаева Мус 
лиматлул.

Вечерданий хъинну 
ххуйсса ихтилат бувна 
Аминат Х1асанх1усайновал 
ва мукунма цаймигу учи- 
тельтурал бувсуна, Буттал 
к1ану буруччалтрал байран- 
налул тарихрая, ва жула Ва
тан дуручлай Совет Аьра- 
луннал ларсусса ххувша- 
вурттая.

Дуклакки оьрч1ал 
бувккуна ватан дуруччулт 
ран хас бувсса назмурду, 
увкуна Буттал к1анттул 
ц1анисса Хъунмасса дяъви 
лий, совет саллат1нан яла 
ххирану бивк1сса балайр

ду:«Катюша», «В землян 
ке»,«На позиции девушка 
провожала бойца» ва м.ц.

Дуклакки оьрч1ал ва 
учительтурал сакин дурну 
дия хъинну тяхъасса, х1азсса 
викторина, дия мукунна 
ч1ярусса бяст-ччаллисса 
дялахърурду-конкурсру. Ми 
конкурсру-дялахърурдавухгу 
гьуртту хьуна учительталгу, 
шиккун оьвкуну бувк1сса 
нитти-буттахъулгу.

Вечерданий бувк1ми ва 
агьамса шадлугъращал бар 
ча буллалисса ихтилат бувна 
Хъюйннал шяравасса дукла 
кки оьрч1ал бутта Курбанов 
Бадавинал, мунал мукунма 
цинявппагу нитти-буттахъал 
ц1ания барчаллагь увкуна 
учительтурахь ва дуклакки 
оьрч1ахь. Бувсуна дуклакки 
оьрч1ру, ялун нанисса 
жагьилсса ник Ватан ххирану 
къуццу т1ун аьркиншиву.

Ахирданийгу дуклакки 
оьрч1ал ккаккан дурна хъин 
ну ххуйну х1адур дурсса 
концерт.

Цинявннан ххуй дирзуна 
7 ва 8 классирттал душварал 
дурсса ххуйсса къавт1аву.

Цинявппагу вечерданин 
бувк1ми рязину, ххарину ппив 
хьуна! Жул корр.

К1инттулсса Олимпий 
Т1урк1урдай

м Страна (НОК) 3 С Б Всего
1 Норвегия 12 11 9 32
2 Германия 11 7 5 23
3 Канада 9 5 6 20
4 Нидерланды 6 5 3 14
5 США 6 3 5 14
6 Франция 5 4 5 14
7 Швеция 4 4 0 8
8 Австрия 4 2 4 10
9 Корея Южная 4 2 2 8
10 Италия 3 2 4 9
11 Япония 2 5 3 10
12 Швейцария 2 5 1 8
13 Чехия 1 2 3 6
14 Словакия 1 2 0 3
15 Беларусь 1 1 0 2
16 Великобритания 1 0 3 4
17 Польша 1 0 1 2
18 Украина 1 0 0 1
19 Китай 0 5 2 7
20 Россия 0 4 9 13
21 Австралия 0 2 1 3
22 Словения 0 0 1 1
23 Финляндия 0 0 4 4
24 Испания 0 0 2 2
25 Казахстан 0 0 1 1
25 Латвия 0 0 1 1
25 Лихтенштейн 0 0 1 1
Всего медалей 74 72 75 221
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ТЕЛЕ ПРО ГРАММА 26 февраля - 4 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 ФЕВРАЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 Мужское/Женское.
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 “Вольная грамота”. 

(16+).
23.40 Вечерний Ургант. 

(16+).
0.15 Т/с “Город”. (16+).
2.15 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.50 Модный приговор.

ияааиап
ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 фЕВРАЛЯ
05.00 «Утро России».
09.00 ВЕСТИ.
08.07-08.10 Местное время.

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09.15 выборы-2018
09.50 «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.

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 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. вести- 

Дагестан
21.00 Телесериал «Кровавая 

барыня». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Поцелуй

те невесту!». [12+]

нТв
п о н е д е л ь н и к ,
26 фЕвРАЛЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Супруги”. (16+).
7.00  Деловое утро НТВ. 

(12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с “Куба”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Куба”. (16+).
21.35 Т/с “По ту сторону

смерти”. (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Поздняков. (16+).
0.20 Х/ф “Плата по счетчику”. 

(16+).
1.20 Место встречи. (16+).
3.15 Поедем, поедим!
4.00 Т/с “Час Волкова”.

ВТОРНИК

в т о р н и к , 27 ф е в р а л я

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 Мужское/Женское.
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 “Вольная грамота”. 

(16+).
23.40 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.15 Т/с “Город”. (16+).
2.30 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.50 Модный приговор.

в т о р н и к , 27 ф е в р а л я
05.00 «Утро России».
09.00 ВЕСТИ.
08.07-08.10 Местное время.

вести-дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

вести-дагестан
09.15 выборы-2018
09.50 «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 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
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 «Кровавая 

барыня». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Поцелуй

те невесту!». [12+]

в т о р н и к , 27 ф е в р а л я
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Супруги”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с “Куба”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Куба”. (16+).
21.35 Т/с “По ту сторону

смерти”. (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Х/ф “Плата по счетчику”. 

(16+).
1.05 Место встречи. (16+).
3.00 Квартирный вопрос.
4.05  Т/с “Час Волкова” . 

(16+).

СРЕДА

с р е д а , 28 ф е в р а л я

5.00 Доброе утро.
8.05 Выборы - 2018.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 Мужское/Женское.
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 “Вольная грамота”. 

(16+).
23.40 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.15 Т/с “Город”. (16+).
2.30 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.50 Модный приговор.

СРЕДА, 28 ф е в р а 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 выборы-2018 Де

баты
09.50 «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.

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 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. вести- 

Дагестан
21.00 Телесериал «Кровавая 

барыня». [16+]
23.15 «Выборы-2018. Дебаты 

с Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]

01.50 Телесериал «Поцелуй
те невесту!». [12+]

СРЕДА, 28 ф е в р а л я
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Супруги”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с “Высокие ставки”. 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Высокие ставки”. 

(16+).
21.35 Т/с “По ту сторону 

смерти”. (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Х/ф “Плата по счетчику”. 

(16+).
1.05 Место встречи. (16+).
3.00 Дачный ответ.
4.05 Т/с “Час Волкова” . 

(16+).

ЧЕТВЕРГ

ч е т в е р г , 1 м а р т а

5.00 Доброе утро.
8.05 Выборы - 2018.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 Мужское/Женское.
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 “Вольная грамота”. 

(16+).
23.40 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.15 Т/с “Город”. (16+).
2.30 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.50 Мужское/Женское.

ч е т в е р г , 1 м а р т а
05.00 «Утро России».
09.00 ВЕСТИ.
08.07-08.10 Местное время.

вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

вести-Дагестан
09.15 выборы-2018 Д е

баты
09.50 «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.

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 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. вести- 

Дагестан
21.00 Телесериал «Кровавая 

барыня». [16+]
23.15 «Выборы-2018. Дебаты 

с Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]

01.50 Телесериал «Поцелуй
те невесту!». [12+]

ч е т в е р г , 1 м а р т а
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Супруги”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с “Высокие ставки”. 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Высокие ставки”. 

(16+).
21.35 Т/с “По ту сторону 

смерти”. (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Х/ф “Плата по счетчику”. 

(16+).
1.05 Место встречи. (16+).
3.00  Н аш П отребН адзор. 

(16+).
4.00 Т/с “Час Волкова” . 

(16+).

ПЯТНИЦА

п я т н и ц а , 2 м а р т а

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 Мужское/Женское.
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 чу

дес”.
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.20 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.15 Д/ф “Queen”. (16+).
1.30 Х/ф “Мыс страха” . 

(16+).
3.50 Модный приговор.
4.50 Мужское/Женское.

п я т н и ц а , 2 МАРТА
05.00 «Утро России».
09.00 ВЕСТИ.
08.07-08.10 Местное время.

вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время.

вести-Дагестан
09.15 выборы-2018 Д е

баты
09.50 «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 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. вести- 

Дагестан
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Петросян- 

шоу».[16+]
23.25 Фильм «Берега». 2014г. 

[12+]

п я т н и ц а , 2 МАРТА
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Супруги”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

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

(16+).
17.00 Т/с “Высокие ставки”. 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Высокие ставки”. 

(16+).
21.35 Т/с “По ту сторону 

смерти”. (16+).
23.45 Захар Прилепин. Уроки 

русского. (12+).
0.25 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
1.20 Место встречи. (16+).
3.20 Поедем, поедим!
4.05  Т/с “Час Волкова” . 

(16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 3 МАРТА
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Одинокая женщина 

желает познакомить
ся”.

8.00 Играй, гармонь люби
мая! (12+).

8.50 М/с “Смешарики. Новые 
приключения”.

9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Х/ф “Слава и одино

чество”.
11.10 К юбилею Вячеслава 

Зайцева. Праздничное 
шоу.

12.00 Новости.
12.15 К юбилею Вячеслава 

Зайцева. Праздничное 
шоу.

13.10 Комедия “Мимино”.
15.00 Новости.
15.15 Концерт, посвященный 

75-летию Муслима Ма- 
гомаева.

16.55 Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя... (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.10 Комедия “Операция 

“Ы” и другие приклю
чения Шурика”.

19.55 Сегодня вечером.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером.
23.00 Муслим Магомаев. Ты 

моя мелодия.
0.50 Х/ф “Овечка Долли была 

злая и рано умерла”.
3.05 Комедия “Человек в крас

ном ботинке”. (16+).

с у б б о т а , 3 МАРТА
04.40 Телесериал «Срочно 

в номер! На службе за- 
кона».[12+]

06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь».

07.10 «Живые истории».
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
08.20 Россия. Местное вре

мя.
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 «И в горе, и в 

радости». 2015г.[12+]
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Привет, 

Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова.[12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 Фильм «Злоумышлен

ница». 2018г. [12+]
00.55 Фильме «Шесть соток 

счастья». 2014г. [12+]
02.55 Телесериал «Личное 

дело».[16+]

с у б б о т а , 3 МАРТА
5.05 Таинственная Россия. 

(16+).
6.00 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.40 Готовим с А. Зиминым.
9.15 Кто в доме хозяин?

(16+).
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. В. 

Винокур. (16+).
19.00 Центральное теле

видение.
20.00 Ты супер!
22.30 Брэйн ринг. (12+).
23.30 Международная пило

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

гулиса” . Группа “The 
Hatters” (“Шляпники). 
(16+).

1.40 Боевик “Поцелуй в голо
ву”. (16+).

4.00 Т/с “Час Волкова” . 
(16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ

в о с к р е с е н ь е ,
4 МАРТА
5.10 Комедия “За двумя зайца

ми”. (12+).
6.00 Новости.
6.10 Комедия “За двумя зайца

ми”. (12+).
6.45 М/с “Смешарики. ПИН- 

код”.
8.00 Часовой. (12+).
8.30 Здоровье. (16+).
9.35 Непутевые заметки. 

(12+).
10.00 Новости.
10.20 В гости по утрам.
11.20 Дорогая переДача.
12.00 Новости.
12.15 Теория заговора. 

(16+).
13.20 Х/ф “Берегись автомо

биля”. (12+).
15.10 Юбилейный концерт 

Тамары Гвердцители.
17.35 Комедия “Операция 

“Ы” и другие приклю
чения Шурика”.

19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф “Норвег”. (12+).
1.45 Х/ф “Обратная тяга”. 

(16+).
4.20 Контрольная закупка.

в о с к р е с е н ь е ,
4 МАРТА
04.50 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 е ст и -н ед е л 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.
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается». Юмори
стическая программа.

14.00 Фильме «Семейное 
счастье». 2015г. [12+]

16.00 Фильме «Мои доро
гие». 2018г. [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

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

03.25 «Смехопанорама Евге
ния Петросяна».

в о с к р е с е н ь е ,
4 МАРТА
5.00 Х/ф “Сильная”. (16+).
7.00 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 повериш ь! 

(16+).
21 .10  Звезды  сош лись. 

(16+).
23.00 Х/ф “Взлом”. (16+).
1.05 Х/ф “Сильная”. (16+).
3.00 Советские биографии. 

Иосиф Сталин. (16+).
4.05 Т/с “Час Волкова” . 

(16+).


