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Дуклакки оьрч1ащалсса ихтилат
Уттиггъанну Ч1яйннал 

школалий лавайми классир- 
ттал дуклакки оьрч1ащал 
сакин дурну дия вечер-дис
пут: «Жу жаваблувссару жу- 
ра дурсса т1уллахлу» ц1ани- 
лусса. Му хьунабакьаву са
кин дурну дия школалул тар- 
биялул завуч Мах1мудова 
Султанатлул. Дуклакки оьр- 
ч1ащалсса диспутрай гьур- 
тту хьунни школалул дирек
тор Каллаева Ирина, завуч 
М аммакьурбанов Арсен ва 
классирттал каялувчитал, 
мукунма цаймигу учитель- 
тал.

Диспут сакин даврил 
мурадгу бия, дуклакки оьр- 
ч1ал дянив мардимазаншиву 
хьун къаритаву, цумацагу ин- 
саннал ихтиярдаяту к1ул 
баву.

Ва диспутрал агьамши- 
вугу дия, ч1явуссаннан къа- 
к1улну бик1ай цала дурсса 
т1ул дакъашивурттахлу зако- 
нналул хьхьич1 жаваб дуллан 
аьркиншиву, цаппара х1аллай

д урсса  м ардим а-
заншиврухлу оьрмулухун 
х1айп т1ий лич1ан бюхъай- 
шиву. Диспутрай мунияту 
гьарта-гьарзану бусласисса, 
бувч1ин буллалисса мукьва 
ж уралийсса законналул 
хьхьич1 жаваб дулун аьр
киншиву цала дурсса т1ул 
дакъаш ивурттахлу чивчу 
сса материаллу дарч1уна 
С ултанат Д ибировнал. 
Мунил дарч1усса материал 
лай-бувч1ин бавурттай  
бувч1инну чивчун бия цукун 
сса ихтиярду дуссарив 
цум а-цагу  х1укум атрал  
гражданиннахь, цукунсса 
буссарив ганайсса буржру 
ва ссахлу дулун аьркинс- 
сарив жаваб законналул 
хьхьич1. Диспутрай Сул
танат Дибировнал бувсса 
ихтилатраву дуклакки оьр- 
ч1ан бувч1унни цукунсса 
т1ул дакъашиву дарча буцин 
бюхъайссарив цивппа поли 
циялийн. Миккугу цахьра 
дусса ихтиярдая ккавкчунал

ва баранал дянив.
О ьрч1ащ ал булла

лисса ихтилятараву Сул
танат Дибировнал бувцуна 
жура-журасса мисаллу т1ул 
дакъашивурттал цийнугу 
лич1и  бан лавхьхьунни  
оьрч1ан  поступок, п ра
вонаруш ение ва п р ес
тупление цумурдив.

Ахирданийгу гьарца 
дуклакки оьрч1ан бувч1унни 
цала д урсса  ч1ирисса, 
х ъуннасса  т1ул д ак ъ а 
ш ивурттахлу законналул 
хьхьич1 жаваб дулун аьркин 
шиву, ва гьарца дурсса-т1ул- 
дакъашиву законналун х1ур- 
мат бакъаш иву душиву. 
Жува гьарцаманал х1урмат 
булларча законналун- 
къахъананшиву щич1акуй 
буруккинттугу.

Хъинну мюнпатьсса 
хьуна ва оьрч1ащ алсса 
хьунабакьаву  ва
барчаллагьрай бия сакин 
дурминнайн.

А.Аъбдуллаев

Оьрч1ан шин ва дач1и хьуннин
А гарда кулпатрал 

гьарца зуруйсса  доход 
махъсса 12 зуруй 14883 
къурушрая чансса хъанай 
духьурча кулпатравусса 
гьарца инсаннан ( ниттин, 
буттан, оьрч1ан), ихтияр 
дуллуну дур ниттил 
капиталланува микссара 
арцу дузал дансса арцу 
ласлансса , яний 9774 
къуруш  ялун дуллансса 
оьрч1ан 1,5 шин хьуннин.

О ьрч1 увну ряхва 
барз гьаннин вы плата 
дуллалира т1ий буч1арча, га 
бувк1сса кьининин лавгсса 
зурдадивсса гьарца зурул 
арцугу дичинт1иссар ганал 
счетрайн.

А гарда ряхва барз 
лавгун махъ ниттил капи- 
талланул заллу уч1арча 
выплатарду дулларира т1ий, 
му ч1ум ал вы платарду 
дуллай байбиш айссар га 
ч1умуя тихуннайсса.

Ци документру аър- 
кинссар ми арцу дул- 
ланшиврул?

Н итти- буттал  ва 
оьрч1ал граж данство ци 
дуссарив ккаккан буллалиса

документ.
О ьрч1 аврил, ягу 

оьч1шиврий уцаврил доку
мент.

М ахъсса 12 зурул 
м уттал и й сса  кулпатрал 
доходраясса справка.

Счетрал номер кка
ккан буллалисса справка.

Ци документру аьр- 
кинссарив хъиннува хъирив 
лавну к1ул бан бюхъайссар

А ьасатнал  П нсионны й 
ф ондрал сайтравуW W  
W .pfrf.ru  «Ж илиш ные 
ситуации».

Д окум ентру щ аллу 
бувну мий лавсун буч1ан 
аьркинссар цува ялапар 
хъанахъисса А ьрасатнал 
П енсионны й фондрал 
организациялийн. Законна 
лул т1алавшиннарайн бувну 
зурул мутталий ххал бигьин 
аьркинссар ва арцу дичин 
аьркинссар материнский 
капиталланул залуннал 
б анкрай сса  счетрайн. 
М унищала арх1ал аьрза 
булун бюхъайссар мате 
ринский капиталланул сер 
тификат т1алав дуллалисса 
ва ц1уну увсса оьрч1ансса 
п ен си ялун сса  страхова 
ниялун чара бакъа аьр- 
кинсса  страховое сви 
детельство  (СН И Л С) 
т1алав дуллалисса.

К1.М ах1аммадова,
Пенсионный фондрал 

клиентский къуллугърал 
хъунмур.

Студентыуращап
Вай гьантрай Къяннал 

м агьирлугърал къатлуву 
хьунни студентьтуращал 
сса хьунабакьаву. Ва 
хьунабакьаврин бувк1ун 
бия К ъяннал ш колалул 
дуклакки оьрч1ру, куль- 
туралул зузалт.

Оьрмулул т1алавшин- 
нардаяту, дуккавриятусса 
мюнпатрая, студентьтурал 
оьрм улия т1алавш ин 
нараяту, дуккавриятусса 
м ю нпатраяту, студенть 
турал оьрмулия бувсуна 
Къяннал школалул учитель 
М ах1аммадхъал Рамазан 
Аьлил арснал.

Дуккавриясса мюнпат 
рая, пиша лахьхьаврия, му 
лахьхьавриву хьуна дакь- 
л акьи сса  зах1матш ивур 
ттая, дуклан школалийва 
байбишин аьркиншивруя 
бувсуна Владыкавказрал 
горно-металлургический 
институтрал строительный 
факультетраву дуклаккисса 
М ах1ам м адхъал Амир 
Фрунзел арснал.

Школалий ххуйну дук-

дуклан бигьассар, ц1анава 
х1арачат бара ххуйсса к1ул- 
шиву ласун,-т1ий ия Х1ажи- 
мах1аммадхъал Азим Ма- 
ликлул арс, Дагъусттаннал 
медакадемиялул стоматоло- 
гиялул факультетрал студент.

Шиккун бувк1миннан ва 
студентьтуран ххуйсса наз 
мурду дурккуна, балайрду, 
увкуна Къяннал школалул дук
лакки оьрч1ал ва душварал.

Дуклакки оьрч1ащал их
тилат буллай миннал назмур- 
ду баян буллай, ми балай т1ий 
буллай, къавт1и ия Къяннал 
магьирлугърал къатлул ди
ректор Х1амзат Мусаев.

Х1амзат Шариплул арс 
мудан ш яраваллил жямат- 
ращ ал х1 алану ш колалул 
дуклакки оьрч1ан бусравну 
оьрму бутлатисса инсан ур.

Магьирлугърал къатлу- 
вун бавт1уну балай т1ун, 
къавт1ун  ххирар оьрч1ан 
Х 1амзатлулгу ч1у-ч1умуй 
вай бавт1уну, вайннахь 
ихтилат банма уч1ан увну 
даву дай.

Р.Мах1аммадов
лай ухьурча институтраву

Лекьлакьисса лам_
Нигъач1исса тагъар дур Хъуннеххайхсса

М у нигьач1аврия де бюхълай бакъая. 
кабрьданул 15-ннийсса 
«Чаннац1уку» газетрайгу 
чивчуссия районналул ххул- 
лурдал ОАО-лул генди
ректор Аь Т1ут1илаевлул.
М уния махъ му лам уйх 
к1усса кьайлущалсса авто- 
машинарду къазананшив 
рул ламул к1ивагу бавщур 
дич1а муххал ограничител 
лу дац1ан дурну дуссия 
.Амма ми дац1ан даврийну 
щ аллуш инна хъанай да 
къая. Неххал тийсса шяра 
валлавун я скорая помощь 
рал, ягу пожарная машина 
иш багьсса ч1умал гьан

у буваннин
хсса ХЪюйннал ламул

къая.
Мунихтуну му масъалалул 

ялув муниципальный район 
налул бак1чи С. Х1. Сулай 
мановлул РД-лу Х1укумат 
рал хъуниминнайн чивчуну, 
м асъала чулийн буккан 
бунни . РД-лул Х1укуматрал 
сурсатру ляркьунни му ламу 
ц1унил буваннин Хъюйннал 
ш колалул ч1арах  ялавай 
ххуллу бувансса. Хъунне 
ххайхгу ч1умуйнусса пан 
тонны й ламу буван. Я ла 
т1урч1а хьхьич1васса ламул 
чулухух бувант1ий бур 
ц1усса ламу.
Суратрай : ц1анасса ламул
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Ленинград буручлай уссия
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буккан буллай буручлай 
бивк1мий жула районналияту 
чансса къабивк1ссар. Бакъа 
ссар жула лакрал щархъаву 
цавагу къатта та оьсса дяъ 
вилул щавщи къавщусса, 
оьшивуртту диян къадурсса 
, учин ччиссагу вари, жул 
Ч1ятусса Аьбдллаев Аьв 
дуллагьлул ва Уммуразият 
лул кулпатраву та дяъвилин 
лавгун бия к1ия арс Абдул 
лаев Сулайман ва Аьбдул 
лаев Аьлил. Х1акьинусса 
кьинигу, ябуллай бур жул

кулпатраву, буттауссу 
А ьбдуллаев А ьлиллул 
Ленинградрая дяъви бай 
бишин хьхьич1шинал 1940- 
ку шинал чивчусса чагъар. 
Микку буттауссу Аьлил ур 
цала уссийн = жул буттайн 
С улайм аннуйн чичлай, 
к1ира шин Армия лавхъун 
къуртал  хьуну, ца шин 
уттигу дан багьлай бушиву, 
цува командирну ивтун уну 
т1ий. Чагъарданиву тава 
къю буллай ур уссихь Сулай 
маннухь мюрщими уссур

O ust ,

fc,
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ваврах аякьа дува, ниттих 
аякьа дува т1ий, буслай ур 
посылка гьан дан х1арачат 
банна т1ий, чагъарданин 
бувну ч1алай бур Фантанка 
т1исса к1анава чивчусса. 
Г ания махъ буттауссу Аьлил 
луя жун цик1уй къак1улли. 
Ганал дак1нил хъиншиврия, 
чурххал оьхъаврия буслан 
бак1айва бугьарамий. Дан 
мангу Ленинград блокада 
лул ш алккалува тархъан

бувсса январьданул гьантрай 
хъиннува дак1нитйн агьай, 
ва даимангу дак1ния къау 
ккай.Даимангу цава ца суал 
бац1айр дак1ниц1, «Ци 
бак1рач1ан  бувк1наваа 
буттауссу Аьлиллун» т1исса 
Нава школалий ккалаккисса 
ч1умал, Каспийск шагьру- 
лий уссия ч1ивима буттау
ссу Мах1аммад, аьпалувух 
ивхьунни, ганал бусайва те 
левизорданувух увкуна т1и 
ва дикторнал, Ленинградран 
хас д урсса  передачалий 
1970-ку шиннардий: «Ми вос
хищаемся подвигом Абдул 
лаева»,-куну. Та цала уссур 
ивк1сса т1ий ик1айва, амма 
балжину цич1ав к1улбан 
къаухьуна.

Ялагу дак1ния къалагай 
нава ч1ивисса ч1умал жула 
Ч1яйннал школалийсса учи 
тельтал моевкалий нехха- 
ц1ун лавгун, бутта гикка 
увк1ун  буслай, ч1авасса

жагьилталсса ч1умал цала 
ва уссил Аьлиллул нехха 
ц1ух ч1явусса щарщилул 
щяпив бувгьуссия, гайннуя 
хъуни мурхьру хьну бия т1ий, 
дяъвилия зана къавхьусса 
уссу дак1нин агьну, дак1 къу 
ма лавгун, нинугу дия га 
нахь, ява кьаик1у, на дити 
къума лаглан, к1ия уссияту 
цавагу зана къавхьсса т1ий.

Ялагу, ялагу дак1нин бут 
лан ик1айва уссу Аьлил- 
лущ ал буттал къатлуву 
оьрч1нийсса ч1унну.

Л аргсса  ш инал 9-мур 
майрал кьини жула районна- 
лул агьалийнал циняв цач1ун 
хьуну дуварду  «Бивк1у 
бакъа полкрал» марш. Ч1яту 
С овет С ою зрал В иричу 
Ц1аххуй Маккаевлул гьай 
калланич1ату  В аччавн 
к1ийла Виричу Ах1мадхан 
Султаннул гьайкаллануч1ан. 
Микку гьуртту хьуна гьарца 
щархъал агьали, гьарцама- 

(Ахир 4-мур лаж.
Бусравееа зузалтрая

Хъамитайпа ризкьилул х1акин
щ  багьну бур ^<Альпы зунттурдал бац1аву ххишалассану дикТан чТаххурай яхъанахъисса к1анЧичрурдавун багьну бур «Альпы 

лухччив», - т1исса махьру. Бунияла СССР дусса 
ч1умал жула ялун нанисса никиран к1улшиву 
дулайсса дарсирдаву цаймий х1укуматирттал 
география, тарих хьхьич1ун дуллай, жула 
к1анттулмур махьун щун дуллалисса иш бик1айва.

Курт1ну пикри був 
сса ч1умал иширах бургарча 
ж ула Д агъ усттаннаясса  
хавар ч1явумий дунияллул 
миллатирттан к1улну бивк1ун 
бакъар. Ххишалларан утти 
гу буру жува Дагъусттаннал 
зунттавусса ятту-гъаттара 
гъинттул гьухъаллийн лагай 
сса лухччайн, зунттурдайн, 
рах1айн «Альпы зунттурдал 
лухччив»», - т1ий. Циванни 
жува чурив архну Европа 
наву ж унм а къаккавксса 
зунттурдал ц1арду жуламин 
нуйн т1ун багьлагьисса?
Учин багьлай бур: Аьндин 
нал, Гъуниннал, Агъуллал,
Лакрал, Ккуллал, Ахъушиял 
зунттурдал лухччив, арду 
куну. Ва пикри бансса зат 
бур.

Вана вай жула район 
налийсса зунттурдал ххинчур 
дайсса уртту-т1ут1ив къеппа 
т1ий канай оьллал дулайсса 
нак1лия дурсса нис: «Ккул 
лал нис», - т1ий дагьан кьади 
тай Дарбантуллал базардаву.
Я ттилм ур, гъаттаралм ур 
дик1гу м укунна жуламий 
зунттурдай  ябуллалисса 
х1айвантралмур нах1уссар.
Циван учирча ссалч1ав зия 
къадурсса т1абиаьт дуну т1ий 
жуч1ара.

Вай зунттавусса жула 
х1айвантрал ялув бавц1уну 
бур хъинну цала даву ххуйну 
кТулсса гъаттарал хТакинтал.

Х1акьину ттун бусан ччива 
жула районналий ца бакъа 
бакъасса гъаттарал х1акин 
ная хъам итайпалия.М у 
х1акин цуппагу бур Вихьул 
лал ш яравасса А ьлиева 
Т1ут1и Усттардул душ.

И нсаннал цидунугу 
ц1ий д усса  ч1умал га 
ц1уц1имур к1ану чув бусса 
рив бусан бюхъавай бур 
шаппаминнахь, х1акиннахь. 
Ятту-гъаттараща бюхълай 
бакъар ц1уц1и к1анаяту 
бусан. М унияту ятту- 
гъаттаралм а х1акиннал 
кТулшиву инсанналмунияр 
хъиннура гьарта-гьарзасса 
дикТан багьлай  бур. 
Гайннухсса бургаву, ялув

бацТаву ххишалассану дикТан 
багьлагьисса ишну хъанай 
бур. Мунияту 1980-ку шинал 
ТТутТи Вихьуллал дянивмур 
дараж алул ш кола къуртал 
б увсса ш инал найбунува 
бувххун бур Дагъусттаннал 
ш яраваллил хозяйствалул 
институтрал ветеренарный 
факультетравун.СССР дусса 
чТумал техникум, институт 
къуртал  бувма зунсса  
давуртту д усса  кТанттайн 
тТайла буккайсса  аьдат 
дикТайва. Зун тТайла бувксса 
чагъарданийгу чивчуну бик!ай 
ссия чара бакъа яхъанансса 
к!ану дузал буван аьркнншнву. 
Буслай бур Аьлиева ТТутТи.

-На Дагъусттаннал шяра 
валлил хозяйствалул институт 
къуртал  бувссар  1985-ку 
шинал.На яла зун тТайла був 
ккунав Я рославскаллал  
областрайсса Ш асикова тТи 
сса поселекрайн.Гикка арх 
бакъа бия Андропов тТисса

аххурай 
Аьлищ ал. Аьлил къуртал 
бувссар Буйнакскалийсса 
механизатортал хТадур бай 
сса школа. Хьуну ия ваная 
мукуна шофергу. Мунияту 
жун тихун бучТайхту буллуна 
яхъанан секциялул лагру 
лийсса финскаллал къатта. 
Н а гъаттарал  хТакинну, 
Аьли ттул шаферну зий бу 
ссияв. Тийх бия жул канилу, 
аякьалулу гъаттара ва рома 
новский журалул ятту. ЧТяву 
сса ятту-гъаттара ябуван 
шайсса хъинну ххуйсса кТану 
бия. К аялувчитал, тикку 
яхъанахъисса инсантал жуя 
ту рязийну бикТайва. Утти 
кунмансса Къапкъазуллал 
инсантал къаххирасса ишру 
га чТумал бувагу къабикТай 
ва. Жу тийх зий буссия 1990- 
ку шинайнин. Мий шиннар 
дил дянив жул кулпат хъунма 
хьуну шама арсгу ца дутттгу 
хьуна.Я ла оьрчТан школа

шагьругу. Ганинин дуклай 
бунува на ташу бувссия жула

лийн гьан багьлай бушив 
рийн бувну, гай буттал

кТанттаяту ятну тарбия къа 
хьун жу зана хьуссияв жула 
ш яравун В ихьлив. Амма 
ттун ттула касмулул даву 
къархьуна шяраву. ОьрчТру 
мюрщину бушиврийн бувну 
цамур кТанттурдай даву 
тТалав дуллан бю хълай 
бакъая. Мунияту на 2000-ку 
шинайнин дакГ хъунна къадур 
ну В ихьуллал ш яравусса 
ххю ра ш яраваллил ялув 
дарцТусса ветучастокрай  
техничкану зий бивкТра.

-ТТутТи ина хъамитай 
палул чурххан хъинну захТ 
матсса касму язи дургьуну 
дур. Ци багьана хьуна вин 
му касму язи дугьан?

- Ш ярававусса оьрму 
бавхТуну бур кТива ишира 
шал. Цалчин къатта-къуши 
ливу дуланмагъ дик[аншив 
рул дугьан багьлай бур хъуру. 
Хъуруннайрив жучТара гьар 
ца зат хъанай дур. КТилчин 
ш яраваллил кТанай ятту- 
гъаттара якъубуллай яхъанан 
гурив бюхълай бакъар. Ттул 
ппу аьпа биву Усттар щала 
оьрм улий хТухчуну зий 
ивкТсса инсан ия. Ялагу жул 
къатри дирхьуну дия шяра 
валлил гъаттара гьухъаллин 
тТайла буккайсса бакТшяра 
валлил Бак!ул бяраялу тТисса 
кТанттул чТарав. Ш иккун 
инттухунмай, ссуттихунмай 
бучТайва шяраваллил гъатта 
рал хТакинтал гъаттарайн 
ххалаххив буван. Вайннаву 
бикТайва чурххал лагьсса 
бухьурчагу дирисса МахТам 
мадова Шура тТисса хъами 
тай п а.Н а ж ула хъю вату 
ваних буруглай бикТайссия.бу

(Ахир 4-мур лаж.)
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Ленинград буручлай уссия
(Дайдихьу 2-мур лаж.)

ахьгу  дия вирттаврал  
суратру. Ттухь дуссия хъу- 
нама буттауссу Аьлиллул 
сурат, ш колалий учитель- 
ницану зузисса ттула ссийхь 
Гулжагьрахь дия жула буттал 
Аьбдуллаев Сулайманнул 
сурат. Д яъвилия зана 
къавхьсса ниттиуссу Мусиев 
М аккаш ариплул сурат 
дуллуссия ч1ахху оьрч1- 
школьникнахьхьун. Хъинну 
низамрайсса марш хьуна, му 
дуван  дак1нин  багьсса 
хъунм асса  барчаллагь 
районналул бак1 дургьусса 
С улайм анов Саэд
Х1асниевичлун ва мунал 
заместительтуран.

С уратгу  лавсуну  най 
Ваччиял ламуйн биявайсса 
ч1ум ал, урувгра ттула 
хьхьич1 нанисса ссу бур, 
буттал сурат хъарай дирхьун 
най, суратрайсса буттагу ур 
махъунай чул хьуну цинавагу 
хавар  бакъа. Т тухьрасса 
суратрай сса  буттауссу

А ьлиллухь учав-»У ргу 
буттауссу гана вила уссу 
С улайм ан дяъви
байбивхьун  махъ ххал 
къавхьусса ургу ганахь 
ссалам  бува учав»- ва 
сурат ганах дурган дував. 
Му кун бувну ттула дак1 
рах1ат хьуна, гай куннан 
кув хьуна бавкьун, буттал 
сурат махъуннай дурган 
дуриу лавсун  нанисса 
ссийн хавар бакъа. 
Цаппара х1аллава,ганин 
сурат х1исав хьуну т1айла 
дурна. Му Аллагьнал цала 
буллусса лах1за бухьун- 
ссия уссурвал  хьуна 
бакьин. Мунияту Бивк1у 
бакъа полк 9-му майрал 
кьини даву му 
хъинссапикри бур, гай аьпа 
бивухъул хьуна бакьаван. 
Х 1акьинусса  кьинигу, 
Каспийск шагьрулийсса 
буттарссу Хадижат цуппа 
бугьара хьуну бунугу, 
аьт1ийнм а бик1айр, 
дяъвилия зана къавхьусса

уссих  А ьлиллух. У тти 
дурхха поисковый отряд- 
ру,хъирив лаллай, чичара 
лаж иннича к1айннайн, 
цич1ав к1ул баврив. На ва 
ттула буттауссил чагъар- 
данил копиягу гьан буллайра. 
балики Мах1аммад т1исса 
буттауссил т1ут1им ур 
т1айласса бик1ан, буттауссу 
Аьлиллул т1ут1имур «Мы 
восхищ аем ся подвигом  
Абдуллаева» т1исса тани 
телевизорданивух  кусса 
махъру.

Икрам, цал ялагу икрам, 
цинявппагу Ленинград бу
ручлай бивк1миннан! Цу- 
кунч1ав ва тач1ав хъама 
къаритан  т1иссар  ялун 
нанисса никиран зу дурсса 
виричуш иву. А лж аннул 
ххари  баннав, гьаврду 
нурданул дуц1иннав циняв
ппагу та дяъвилий накьлу 
хьуминнал Аминь.

А. Аьбдуллаев

Ъусравееа зузалтрая

Хъамитайпа ризкьилул хГакин
(Дайдихьу 2-мур лаж.)

.Бигьану оьл, ч1аваоьл 
ххалаххи буваннин цукун 
бац1ан буванссарив заллухъ 
руннахь бувсун ххалаххи 
байва Шурал. Цийрагу тунт 
ну няк1сса хялат дик1айва. 
Ва хъамитайпалул даву ттун 
хъинну ххуй дирзуна. Бунияла 
маз къак1улсса ятту-гъатта 
рал ц1уллушиврул ялув бац1ай 
сса касм угу  ттун  харж и 
ласайсса дакъагу, чирилун 
сса, язухъ бавринсса, инсан 
нал хасият к1ук1 лу хъанахъав 
рин к1унк1у т1исса касмуну 
ч1алан дик1ай.Циванни мукун 
бик1ан къабуч1исса?

-Яла ина Т1ут1и 2000-ку 
шиная махъ чу зий бивк1 ра?

- К1иц1 дурсса шинал на 
зун бивра жула районналул 
ветуправлениялий. Бак1рая 
на зий буссия дизотрядрал 
каялучину. Жун багьайва 
ятту-гъаттара гьантта битай 
сса ппалларав, ккурандир 
ттаву ятту-гъаттарйн ц1уц1а 
ву диян дуван бюхъайсса 
ущу-щулгъи, нац1, ч1акри, 
щуц1ру лит1ун бувансса да 
рув пурх буллан. Хъинну 
чаран шайва ва давриятугу, 
ц!уц!авуртту махъун щун

дуван. Яла 2005-ку шиная 
шинмай на зий бура шикк 
ува районналул ветуправ 
лениялул «ветеринарно - 
санитарная экспертиза» 
бувайсса лабараториялул 
каялувчину. Ттуйн хъар 
бувну бур мукунма район 
налийсса к1ира шяраву 
Ч1яв ва Вихьлив шайсса 
базардугу. На шикку дах 
л ахи сса  дик1, нагь-нис 
ххал дувайссар, лабарато 
риялуву анализ дуван 
лавсъсса ч1уннугу шай. 
Н аж агь ахьния багьну 
биххан  б агьсса  ятту- 
гъаттара бухьурча на му 
кунсса дик1 даххан къа 
битайссар. Мют1ий къахъа 
нахъисса бухьурча га ц1ана 
участковы й уч1ан увну 
кумаг буван багьлагьисса 
бусайссар. Амма мют1ий 
къахъанахъисса инсантал 
лив нажагь бакъа къаби 
к1ай. Ялун бургайхтура 
ттун дик1 к1ул шай цукун 
сса дуссарив .М укунм а 
дахлахисса дик1 даххан 
буч1ишиврул ихтияр дул 
лалисса чагъаргу дахху 
хьхьун булайссар.

-Бигьассарив хъами 
тайпалун  гьарца кьини

ац1ра килом етралул ман 
зилданий Вихьуллал шярава 
В аччав даврийн  занан?- 
У кунсса суал на Т1ут1и 
хьхьун буллусса ч1умал: 
«Ц ахъисгу къазах1матри. 
Циван учирча ттун ттула 
даву хъинну ххирар», - куна. 
Буниялагу ва хъамитайпалул 
даврия цува хъинну рязийну 
ушиву бувсуна ттухь район 
налул ветуправлениялул 
каялувчи Будайчи Х1ажира 
м азановлул. «Т1ут1и Уст 
таровн а  бур бунияласса 
зунттал  душ нил хасият 
дусса , цила даву к1анин 
дуртун дувайсса х1акин. 
В ихьва бусан К куллал 
районналий ва ца Т1ут1и 
бакъа яла бувагу бакъар 
дурккусса, гъаттарал х1акин 
нал л арай сса  к1улшиву 
л авсъсса  хъам итайпа. 
Мунияту жуч1а ванил хъун 
м асса х1урмат буссар», - 
куну бувсуна. Ж увагу ч1а 
учинну  Т1ут1ин т1ут1ал 
ттюнгъашиву, кулпатраву 
арс-душ аран т1айлабац1у 
лийсса ташурду ва дак1ний 
мур барт лаглагисса кьинирду.

Х1.Х1усайнов

Стоматологнал кьини
Дунияллул халкьуннал дянив гьарца шинал феврал 

ланул 9-нний к1иц1 лагайссар стоматологнал кьини.
Февралланул 9-ннил ритайссар ккарччал, син ттул

кьини мукунна дагьлай дур 
къювурдай бивк1усса кара 
матсса Аппалоннал кьини, 
цувгу кьинилущарну бусса 
ккарччал къюву дуллали 
миннал хьуннав, ми къювур 
ду хъин дуллансса х1акинту 
рал хьуннав

Агана хьхьич1азаман- 
най ккарччал къюву дул- 
лайний дурккун экьи рутай 
сса дирк1хьурча 18-мур 
ттуршуркулий байбивхьу 
ссар ц1усса ккарччи хъин 
дуллай, ядуллай.

Стоматолог-ккарччал 
х1акин х1акьинусса кьини ца 
яла бусравма, х1урматрай 
ма, жаваблувма х1акин хъа 
най ур. Ва х1акиннал хъин 
дувайссар  къю вулийсса 
ккарччив, ппив хьун къа-

азар. Мунал хъирив лавну хъин 
дуриу, чаранну ккаккайссар 
ц1уц1аву духла ган дансса.

Ж ула районналийгу  
чансса бакъар къшайшалт- 
ран бусрав хьусса ккарччал 
х1акинтал-стоматологтал. 
Хъусращиял,Ккуллал шяра
валлаву ккарччив хъин дав 
риха зий бур Аминова Аьй 
шат,Ваччав- Расулова Майя, 
Аьшаев Мах1аммад, Вихь 
лив-М ах1ад. Бур шяравал 
лаву ккарччив хъин дуллали 
сса, ц1уну ккарччив дихь- 
лахьисса цайми-цаймигу 
х1акинталгу.

Барча буллай циняв 
стоматологтал цала х1акь- 
сса байран кьинилущал, ч1а 
учинну цуч1ав ккарччал къю 
вулул инжит къабуллалаву!

Ккарччи дурккун махь
К карччи дуккаву- му 

хъанахъиссар хирургнал був 
сса операция, кувний хъинну 
агьамсса, зах1матсса. Ккар 
ччив дуккан къабуч1иссар 
лахъайсса  ва зах1м атсса 
азарду дирсса ч1умал( грипп, 
ангина, гьутру бявкъуний, 
лякьлуву оьрч1 хъанахъисса 
хьхьич1сса 2-3 зурул дяниву 
ва 8-9 зурул ппурттуву, дав 
ления хъинну лахъсса ч1у 
мал, 2-3 зуруй инфаркт мио 
карду - кьюк1лил азар хьу 
сса ч1умал). Зува ккарччи 
дуккан дан гьарча, зу аьркин 
ссар  бусан х1акиннахь 
хьхьич1мур дуккайни хьусса 
зах1матшиву цукунсса дарур 
тту зула чурххаща кьамул 
бан къашайссарив( новока 
ин, иод, антибиотикру).

Ккарччи дурккун хъин ссар 
к1юрххия ахттайн бизан нин. 
Ккарччи дуккан ччинал 
аьркинссар дукра дукан. 
Ккарччи дурккун махъ аьр 
кинссар: ккарччи дурккун 20
25 минут хьуну махъ марли лул 
томпон пуй куну экьи бутан. 

К карччи  дурккусса

щавуйн маз щилащи къабул- 
лан, к1исри ягу цамур зад 
щун дуллан къабуч1иссар, 
цанчирчащавуйн чапалсса 
микробру къабагьан, к1ил 
чингу ц1уну хьусса оьттул 
тромб-сгусток зия къадан.

Дукра дукан аьркинссар 2
3 ссят хьуну махъ, дукра 
ккух1ин аьркинссар ккарччи 
къадуркмур чулуха. Ккарччи 
д урксса  кьини к1ирисса 
дукра дукан къабуч1иссар. 
Ккарччи дурккун к1илчин- 
мур кьини буч1иссар кьац1 
вилаглан хьхьарасса марга- 
нецрал щинай.

Ккарччи дурккусса кьини 
къабуч1иссар зах1м атсса 
давриха зун, ккарччи дур- 
ккумур чулий шанан ишла 
дуллан к1ирисса грелкарду, 
компрессру.

Къабуч1иссар2-3 гьантта 
хьуннин х1аммамравун, хаснува 
парнойлувун гьан, бургъилу к1ири 
буллан. Агана ккарччи дурккун 
махъ 2 ссятрай оьтту бац1лай 
бакъахьурча аьркинссар х1акин- 
нач1ан гьан. М. Расулова,
х1акин-стоматолог
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ТЕЛЕПРОГРАММА 12 февраля - 18 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
4.00 XXIII Зимние Олимпий

ские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание. Ко
мандные соревнования. 
Мужчины (произволь
ная программа). Женщи
ны (произвольная про
грамма). Танцы (произ
вольная программа).

7.25 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 XXIII Зимние Олимпий

ские игры в Пхенчхане.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
13.00 XXIII Зимние Олимпий

ские игры в Пхенчхане. 
Биатлон. Ж енщины. 
Гонка преследования.

13.45 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся!
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.
21.30 Крепость Бадабер.
22.30 Д/ф “Путин”, ч. 1.
23.35 Вечерний Ургант.
0.00 Познер. (16+).
1.10 Т/с “Медсестра”. (12+).
3.00 Новости.
3.05 Т/с “Медсестра”. (12+).
3.20 Давай поженимся!
4.10 Контрольная закупка.

ияааиап
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.

14.00 ВЕСТИ.
14.40 Вести-Дагестан
15.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПХЁНЧХАНЕ. Биатлон. 
Мужчины 12, 5 км. 
Гонка преследования. 
Фристайл. Мужчины. 
Финал.

17.00 ВЕСТИ.
17.40 Вести-Дагестан.
18.00 Парус надежды
18.30 Акценты. Аналитиче

ская программа Ильмана 
Алипулатова

18.55 Реклама.
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан.
21.00 Телесериал «Лабирин

ты». [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.20 Телесериал «Поцелуй

те невесту!». [12+]

нТв
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 “Невский. Проверка 

на прочность”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Невский. Проверка 

на прочность”. (16+).
21.40 Т/с “Инспектор Ку

пер. Невидимый враг”. 
(16+).

23.40 Итоги дня.
0.10 Поздняков. (16+).
0.20 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.25 Место встречи. (16+).
3.20 Поедем, поедим!
4.00 Т/с “Час Волкова”.

ВТОРНИК

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+).
14.00 XXIII Зимние Олимпий

ские игры в Пхенчхане. 
Шорт-трек. Женщины. 
500 м. Мужчины. 1000 
м. Эстафета. Санный 
спорт. Женщины.

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 Крепость Бадабер. 

(16+).
22.30 Д/ф “Путин”, ч. 2.
23.40 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.15 Т/с “Медсестра”. (12+).
2.15 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.25 Контрольная закупка.

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.
11.30 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПХЁНЧХАНЕ. Лыжные 
гонки. Мужчины. Инди
видуальный спринт.

12.45 Вести-Дагестан.
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».
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Вести-Дагестан.
18.00 Умники и умницы
18.25 «Наболевший вопрос»
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 «Лабирин

ты». [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.20 Телесериал «Поцелуй

те невесту!». [12+]

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 “Невский. Проверка 

на прочность”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Невский. Проверка 

на прочность”. (16+).
21.40 Т/с “Инспектор Ку

пер. Невидимый враг”. 
(16+).

23.40 Итоги дня.
0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.10 Место встречи. (16+).
3.05 Квартирный вопрос.
4.05 Т/с “Час Волкова” . 

(16+).

СРЕДА

4.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание. Пары 
(короткая программа).

7.45 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 XXIII Зимние Олимпий

ские игры в Пхенчхане.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
14.00 XXIII Зимние Олимпий

ские игры в Пхенчхане. 
Биатлон. Женщины. 15 
км. И ндивидуальная 
гонка. Санный спорт. 
Мужчины. Двойки.

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 Крепость Бадабер. 

(16+).
22.30 Д/ф “Путин”, ч. 3.
23.40 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.15 Т/с “Медсестра”. (12+).
2.15 Россия от края до края.
3.00 Новости.
3.05 XXIII Зимние Олимпий

ские игры в Пхенчхане. 
Керлинг. Россия - Ки
тай.

05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан.
09.00 Канал национального 

вещания «Гюлистан» 
(на азербайджанском 
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 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПХЁНЧХАНЕ. Хоккей. 
Мужчины. Групповой 
турнир. Словакия - Рос
сия.

17.30 ВЕСТИ.
18.00 «Возвращение». Пре

мьера нового телеви
зионного цикла ГТРК 
«Дагестан»

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 «Лабирин

ты». [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.20 Телесериал «Поцелуй

те невесту!». [12+]

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 “Невский. Проверка 

на прочность”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Невский. Проверка 

на прочность”. (16+).
21.40 Т/с “Инспектор Ку

пер. Невидимый враг”. 
(16+).

23.40 Итоги дня.
0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.10 Место встречи. (16+).
3.05 Дачный ответ.
4.10 Т/с “Час Волкова” . 

(16+).

ЧЕТВЕРГ

4.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры в Пхенчхане. 
Керлинг. Россия - Китай. 
Скелетон. Мужчины.

6.25 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 XXIII Зимние Олимпий

ские игры в Пхенчхане. 
Лыжные гонки. Женщи
ны. 10 км.

11.00 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.20 XXIII Зимние Олимпий

ские игры в Пхенчхане. 
Санный спорт. Команд
ная эстафета.

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 Крепость Бадабер. 

(16+).
22.30 Д/ф “Путин”, ч. 4.
23.40 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.15 Т/с “Медсестра”. (12+).
2.15 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.25 Контрольная закупка.

04.30 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПХЁНЧХАНЕ. Фигур
ное катание. Пары (про
извольная программа).

07.55 «Утро России».
09.00 Канал национального 

вещания «Магъудере» 
(на агульском 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.

14.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПХЁНЧХАНЕ. Биат
лон. Мужчины 20 км. 
Индивидуальная гонка. 
Сноуборд - кросс. Муж
чины. Финал. Фигурное 
катание.

17.00 ВЕСТИ.
17.40 Вести-Дагестан
18.00 «Афганцы». К Дню 

п а м я т и  в о и н о в -  
интернационалистов 
России

18.55 Реклама
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время Вести- 

Дагестан.
21.00 Телесериал «Лабирин

ты». [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.20 Телесериал «Поцелуй

те невесту!». [12+]

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 “Невский. Проверка 

на прочность”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Невский. Проверка 

на прочность”. (16+).
21.40 Т/с “Инспектор Ку

пер. Невидимый враг”. 
(16+).

23.40 Итоги дня.
0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.10 Место встречи. (16+).
3.05 Н аш П отребН адзор. 

(16+).
4.05 Т/с “Час Волкова” . 

(16+).

ПЯТНИЦА

4.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры в Пхенчхане. 
Скелетон. Мужчины.

6.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 XXIII Зимние Олимпий

ские игры в Пхенчхане.
10.40 XXIII Зимние Олимпий

ские игры в Пхенчхане. 
Хоккей. Россия - Сло
вения.

13.00 Время покажет. (16+).
14.30 XXIII Зимние Олим

пийские игры в Пхенч
хане. Конькобежный 
спорт. Женщины. 5000 
м. Фристайл. Женщины. 
Акробатика. Финал.

15.45 М ужское/Ж енское. 
(16+).

16.45 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.
23.20 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.15 Роберт Плант. (16+).
1.10 Х/ф “Отель “Гранд Буда

пешт”. (16+).
3.00 XXIII Зимние Олим

пийские игры в Пхенч
хане. Керлинг. Россия 
- США.

04.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПХЁНЧХАНЕ. Фигур
ное катание. Мужчины 
(короткая программа). 
Лыжные гонки. Муж
чины 15 км.

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 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПХЁНЧХАНЕ. Фигур
ное катание.

17.00 ВЕСТИ.
17.40 Вести-Дагестан.
18.00 Мир Вашему дому
18.20 Дагестан спортивный
18.40 Вести-дежурная часть
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 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Телесериал 
«Лабиринты». [12+]

00.45 Фильм «Во саду ли, в 
огороде». 2012г.[12+]

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 “Невский. Проверка 

на прочность”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Невский. Проверка 

на прочность”. (16+). 
0.00 Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
1.25 Место встречи. (16+).
3.25 Таинственная Россия. 

(16+).
4.05 Т/с “Час Волкова” . 

(16+).

СУББОТА

6.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание. Муж
чины (произвольная 
программа).

8.50 М /с “ С м еш арики. 
Спорт”.

9.00 Умницы и умники. 
(12+).

9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.20 XXIII Зимние Олимпий

ские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание. Муж
чины (произвольная 
программа).

12.00 Новости.
12.20 XXIII Зимние Олимпий

ские игры в Пхенчхане. 
Лыжные гонки. Жен
щины. Эстафета. 4х5 
км. Биатлон. Женщины. 
Масс-старт. Шорт-трек. 
Женщины. 1500 м. Фи
нал. Мужчины. 1000 м. 
Финал.

15.00 Ээхх, Разгуляй! (12+).
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 Х/ф “Эверест”. (12+).
1.15 Комедия “Немножко 

женаты”. (16+).
3.30 Х/ф “Флика 3”.

04.45 Ярослав Бойко и Ольга 
Погодина в телесериале 
«Срочно в номер! На 
службе закона».[12+]

06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь».

07.10 «Живые истории».
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
08.20 Реклама
08.25 Масленица-2018
09.16 Реклама.
09.20 «Сто к одному». Те

леигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Вести-Дагестан.
11.40 ВЕСТИ.
12.10 Фильм «Легенда .№17». 

[12+]
15.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПХЁНЧХАНЕ. Хоккей. 
Мужчины.

Групповой турнир. Россия 
- США.

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Привет, 
Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова.[12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 СДЕЛАНО В РОССИИ. 

ПРЕМЬЕРА. Фильм 
«Радуга в поднебесье». 
[12+]

00.55 Фильм «Весомое чув
ство». 2015 г. [12+]

02.55 Телесериал «Личное 
дело». [16+]

5.05 ЧП. Расследование. 
(16+).

5.40 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. Да

рья Донцова. (16+).
19.00 Центральное теле

видение.
20.00 Ты супер!
22.35 Ты не поверишь! 10 лет 

в эфире, ч. 2. (16+).
23.30 Международная пило

рама. (18+).
0.30 Квартирник НТВ у 

М аргулиса” . Группа 
“Квартал. (16+).

1.40 Боевик “Параграф 78. 
Фильм 2”. (16+).

3.25 Таинственная Россия. 
(16+).

4.15 Т/с “Час Волкова”.

ВОСКРЕСЕНьЕ

5.25 Х/ф “Егерь”. (16+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Егерь”. (16+).
7.25 М/с “Смешарики. Пин- 

код”.
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.15 XXIII Зимние Олимпий

ские игры в Пхенчхане. 
Лыжные гонки. Мужчи
ны. Эстафета.

11.00 В гости по утрам с М. 
Шукшиной.

12.00 Новости.
12.20 Т еория заговора. 

(16+).
13.20 XXIII Зимние Олимпий

ские игры в Пхенчхане. 
Фристайл. Мужчины. 
А кробатика. Финал. 
Конькобежный спорт. 
Женщины. 500 м. Фи
нал.

15.50 Финал конкурса “Лиде
ры России”.

17.15 Я могу!
19.10 Звезды под гипнозом. 

(16+).
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Клуб Веселых и На

ходчивых. Высшая лига. 
(16+).

0.45 Триллер “Игра”. (16+).
3.10 Контрольная закупка.

04.55 Телесериал «Срочно 
в номер! На службе за- 
кона».[12+]

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 В ести -Д агестан . 

С о б ы т и я н е д е л и . 
И н ф о р м а ц и о н н о 
анали тическая  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.

14.05 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПХЁНЧХАНЕ. Биатлон. 
Мужчины 15 км. Масс- 
старт.

16.15 Фильм «Буду жить». 
[16+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

01.30 Фильм «Чего хотят 
мужчины». 2013 г. [12+]

03.30 «Смехопанорама Евге
ния Петросяна».

5.10 Детектив “Петровка, 
38”.

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 поверишь! 

(16+).
21 .10 Звезды  сош лись. 

(16+).
23.00 Х/ф “Куркуль”. (16+).
1.05 Х/ф “Петровка, 38”.
2.45 Поедем, поедим!
3.05 Т/с “Час Волкова” . 

(16+).


