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Раионналул Собраниялул сессиялии
Январьданул 25-ний 

Ваччав хьунни районналул 
депутатьтурал Собраниялул 
сессия.

Сессиялий ххал бигьин 
лавсун бия к1ива кьинилул 
масъала: Аърасатнал МВД- 
лул «Лакский» М О-лул на 
чалъникнал 2017-ку шинал 
дурсса даврил отчет:

Муниципалъный къул- 
лугърайсса зузалтран дулай 
сса вознаграждениялул къа 
рал лахъ даву ва классрал 
чинналун лавхъхъусса оклад 
р у  ккаккан баву Ккуллал 
муниципалъныгй районналий.

Цалчинмур масъалалул 
х1акъираву ихтилат булла- 
лисса Аьрасатнал МВД-лул

«Лакский» МО-лул началь 
ник Ю суп А мировлул 
бувсунни 2017-ку шиналсса 
оперативны й тагьар 
районналий ца кьяйдалийсса 
дирк1ш иву. О перативно
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служебный давриву хьун 
дан бювхъушиву 2016-ку 
шиналнияр ларайсса кка 
ккияртту. Х ьхьич1сса  
ш инах бурувгун
преступность чан хьунни 
20,7% . 2017-ку  ш инал 
сиях1райн  ларсусса  42 
преступлениярдава ялун 
личин дурсса хьунни 39, 
цийгу хъанахъисса 92,8%.

К1илчинмур масъа
лалул х1акъираву ихтилат 
бунни райадминистрация 
лул юрист Ш.Ильясовлул. 
Ванал бувч1ин бунни хар 
жи, оклад ва классный чин 
налун лахъ даймур циксса 
дуллалиссарив ва цукун 
дуллалиссарив

Бурувччунун бик1ан аьркинссар
Терроризмалийн къар- рих. Ш якку ихтилаг булла- ч1алай бухьурчагу, къула

шийсса давуртту жула рес- 
публикалий х1ура дуккан 
къариртун мудангу дачин 
дуллан аьркинни ва къула 
гъас дик1ан аьркинни.

Л аргсса шинаву рес- 
публикалул терроризмалийн 
къарш ийсса комиссиялул 
дурсса давурттал отчет ххал 
диргьунни уттигъанну, яний 
январьданул 25-нний рес- 
публикалул терроризмалийн 
къарш ийсса комиссиялул 
заседаниялий. Микку ч1алан 
бивк1унни комиссиялул даву 
дачин дурну бивк1ш иву 
ц1акь дурсса планналийн 
бувну. Комиссиялул заседа- 
ниярттай  ххал бигьайсса 
бивк1ун бур терроризм гьаз 
хьун къаритавриц1ун бав- 
х1усса, профилактикалул 
даву гужлан давриц1ун бав- 
х1усса масъалартту. Хъун 
хьуну дур терроризмалул бия- 
лларалун лавгусса инсанту- 
ращ алсса бувч1ин баврил 
даву, ми паракьатсса оьрму- 
лийн к1ура бавну зузи бав-

лисса РД-лул ч1умуйнусса 
Бак1чишиву дулалисса В. 
Васильевлул к1иц1 лавгунни 
к1антту-к1анттурдайсса му
ниципальный сакиншиннар- 
дич1асса терроризмалийн 
къаршийсса комиссиярдал 
даву ххуй чулиннайсса дара 
жалий даххана хъанай души 
ву. Республикалул НАК ва 
АТК-лул цач1уну дачин дур 
сса давурттайну бювхъунни 
жагьилтал бандформирова 
ниярдавун лихълахъаву да 
ц1ан дуван. В.Васильевлул 
к1иц1 лавгунни РД-лул тер
роризмалийн къарш ийсса 
комиссиялул даву к1анттун 
лархьхьун  дачин дурну 
дирк1шиву ва 2017-ку ши
налсса планналийн ккаккан 
бувмур биттур бувшиву ва 
бушиву тамансса масъалар 
тту хъирив лавну ххал 
бивгьуну цачулийн буккан 
буллансса.

Жула районналий ялун 
бурувгун терроризм алул 
чулуха п аракьатсса  иш

гъас хъун дувансса масъа 
ла бур районналия лавгсса 
ж агьилтал  буруччаврил 
ялув. Ч ансса хъанай ба 
къар районналия лавгсса 
ж агьилтал  ш агьрурдай  
хъяврин хьуну терроризма 
лул биялларалун лавгусса, 
ми сававну оьрму оьний 
бувкссагу. Районналий 
къулагъас хъун дуван дур 
п р е с ту п н о стьр ащ ал сса  
талатаву гужлан давривугу. 
Л аргсса ш инал преступ 
ность хьуну дур 42, минну 
ва ялун личин дурсса хьуну 
дур 39.

Нигьач1ин дусса иш 
бур транспорт ишла дав 
ривугу. Ч1явусса апат1ру 
хъанай бур баччибакъул 
шиву дурну транспортрай 
заназаврийнугу . Ттигу 
хьуна бакьлайнма бур х1ан 
х1арч1уну автотранспорт 
ишла дуллалиссагу. Вай 
укунсса иширттангу аьркин 
ну бур ххуллу кьукьин, 
нигьач1ин духлаган дан.

Гьашинужупарайцетрданийнгу
Жула республикалий 2018-ку шиналгу буллант1ий 

бур асфальтрал бавкьусса ххуллурду районналул центр- 
дайн бияннинсса. Му планналийн бувну, РИА-лул баян 
баврийн бувну, гьашину шанна райцентрданийнсса ххулурду 
бувант1ий бур; Ккуллал, Тляратиял, Ц1умадиял районнал 
центрдайн. Ми ххуллурду бувну къуртал бувант1ий бур 
гьашину.

К1улсса куццуй, республикалул хъун шагьрулия 
районнайнсса ххуллурду буллай байбивхьуссия ларгсса 
ттуршукулул 70-ку шиннардий. 2011-ку шиналнин рес
публикалул 17 районналийнсса ххуллурду бувну буссия. Ци- 
няв районнайн бувансса каширду, шарт1ру ду-дакъахъанай 
лич1лай бия. 2020-ку шиналнинсса планналийн бувну ххул
лурду баврил программа дуссия. Му программалийн бувну 
вана утти гьашину жула райцентрданийн бияннин асфальт 
бавкьусса ххуллу буван ккаккан бувну___________________

Учитальтал ЕГЭ-рду дуллай
Вай гьантрай Ваччиял школалий бавт1уну бия щала 

жула районналул агьанми дасру дихьлахьисса учительтурал 
коллективрду. Шикку бия математикалул, химиялул, биоло- 
гиялул, русский язык, литературалул, историялул, общест- 
вознаниялул, информатикалул м.ц. дарсирдал учительтал. 
Кут1ану учин, ОГЭ ва ЕГЕ дулун бю хъайсса дарсру 
дихьлахьисса цинявппагу учительтал. Ми давуртталсса 
буллай ия Дагъусттаннал образования хьхьич1уннай дайсса 
институтрал зузала Шалиятусса Султан Маммаевич.

У чительтурансса  экзам енну д ай ди рхьун а ссят 
урч1унний. Цану ш анна журалул экзамен дуллай бия 
учительтал. Ц алчин бувккуна чия билаятрал мазрал, 
математикалул ва химиялул учительтал, хъирив тарихрал, 
информатикалул, географиялул учительтал, яла обществоз- 
наниялул, биологиялул, литературалул учительтал махъва 
махъ оьрус мазрал, физикалул учительтал.

Султан М аммаевич ва Ж амал Радж абович ялув 
бавц1уну бия к1ия ца журалул дарс дихьлахьисса учитель 
гъанну щякъаик1ан.

Гьарца экзамен зах1матмур дик1у, бигьамур дик1у най 
дия так ца ссятрай, му ч1умуй материал чичин къархьуну 
дач1и ссятрайгума лахъи лаглай дия, амма царагу даву 
бигьасса дакъая.

Гьарцаннан к1улсса зат бур учитель бигьашиврух 
луглай къаик1айшиву, га мудана зий, зах1мат буллай аьдатсса 
ушиву. Шиккугу цаягу зах1матшивруя, ч1ун ч1иришивруя 
шикаят буллай бакъая дуварду т1ий бия циняв.

Укун курсру бавай, экзаменну дулавай, семинар- 
секциярду бавай, бяст-ччаллаву гьуртту шавай, оьрч1ру зузи 
бавай , олим пиадардай  гьуртту  ш авай, оьрч1ру зий 
учительтал буна оьрч1ан ва нитти-буттан бувч1лай бакъа- 
ссар, гай буссар ялагу учительтурай аьйрду ляхълай, оьрч1ру 
шаппа дарс лахьхьин бувну, гайннал сумкраву лу, тетрадь, 
словарь, цаймигу аьркинсса затру дишин к1анттай.

Миннан хавар бакъар ц1анасса ч1умал учительнал 
оьрч1ан дуклан, дарс лахьхьин бан аьркиншиврияту. Гай 
буруглай бакъар оьрч1ахьхьун дуллалисса заданиярдах, 
проектирдах.

Жува най бур информациялул бусласимунил заманалин, 
бусласимур лаласласаву дур ч1умул лишан.

Му заманалин оьрч1ругу, жувагу биялну х1адурну би- 
к1ан аьркинну, ч1умул т1алавш ин дурч1ин аьркинни. 
Хьхьич1ва бусанма акъа уна, луттирду, тетрадьру лаххи- 
ликкия диял хъанай дакъа дуна дуккаврих гъирарай бивк1ун 
бур, утти т1урча гьарзат оьрч1ал ччанналух дур, гай ххуйну 
лахлай бур, канай бур, гайннач1а учительнач1анияр ххуйсса 
телефонну дур. Дасругу лахьлан аьркинни. Ц1акь хьуннав 
оьрч1ал учительтурал ва нитти-буттал дах1аву.

Р.Мах1аммадов
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Дурмур ва дувант!имур ххал дигьлай
Январьданул 25-нний Дагъусттан Республикалул 

Халкьуннал Собраниялул ирглийсса сессиялий вич1и 
дирхьунни республикалул Х1укуматрал 2017-ку шинал 
дурсса даврил отчетрах ва нанисса шинал дуллансса 
давурттах.

Х1укуматрал Предсе- 
дательшиврул буржру ч1у- 
муйну биттур буллалисса 
Аь.Х1амидов цала доклад- 
раву гьартану авц1унни лар- 
гсса шинал республика хьхьи 
ч1уннай шаврил масъалар 
тту хьхьич1унну биттур бав 
рил масъаларттай.

2017-ку шинал 2016-ку 
шинах бурувгун промышлен- 
ностьрал дуккан даймур хъун 
хьунни 16 процентрал, шяра- 
валлил хозяйствалул продук
ция-5,1 процентрал, гьанумур 
капиталланувунсса инвести- 
циярду-1,5 процентрал, стро- 
ительствалул-4,5 процентрал 
машлул даву-2 процентрал, 
агьалийнан багьлухсса къул 
лугъру баву-2,7 процентрал, 
чан  хьунни даву дакъа 
ш иврий сиях1райн лавсу

мий-7 процентрал. Дук1ла- 
к1исса циняв финансирттах 
буван бювхъунни 29 обще
образовательны й идара 
10,5 азара дуклакки оьр 
ч1ансса, 25 идара школа 
лийн зананнин  дуккин 
байсса 2,2 азарда оьрч1ан- 
сса, миннува 21 организа 
ция 1500 оьрч1ансса х1адур 
бунни муниципалитетир- 
ттал каш илуц1ухсса ва 
паччах1лугърал дакъасса 
организациярдал кумаг- 
райну.

Мах1ачкъалалий бун
ни 150 койкалунсса пе
ринатальный центр, 6 ФАП, 
1 ФОК Къизлярдай, 14 спор 
тивный площадкарду, капи 
тально бакьин бунни 14 
шяраваллил культуралул 
къатри, дурцунни 32 км

газрал  ва 25 км щ инал, 
дурккунни 3 артскважина.

Ларгсса шинал агьам- 
тттиву дусса шинну хьунни 2 
хъинну агьам ш иву дусса  
объектру дуваву; М иатли- 
Мах1ачкъала 64,7 метралийх 
щинал шамилчинмур ххуллу 
буцаву ва Тарнаирдал гьант 
лун 240 азарда кубометра 
щинал марц1 дувайсса ком 
плекс. Мукунма бувну къур 
тал хьунни Ботлихрайсса ва 
Гурбукулийсса больницарду, 
Х асавю ртрайсса насосная 
станция, И збербаш райсса 
очистной сооружение гьант 
лун 17 азарда кубометра кана 
лизациялул щинал марц1 ду 
вайсса ва м.ц.

Ларгсса шинаву таман- 
сса пром ы ш ленностьрал  
предприятиярду ц1уну бувсса 
зузи буван бювхъунни. Шяра
валлил хозяйствалуву дуч1ай- 
мур хьунни 123 миллиард къу- 
руширттансса шяраваллил хо- 
зяйствалува дуч1аймур лар

гсса шиналнияр гьаз хьун 
даврийну 105,1 процентрал, 
миннува къама буч1ан ба- 
ву-105,9 процент (398 азарда 
тонна), ахънилсса -106 про
цент (1 млн.500 азарда тон
на), лух1и т1ут1и -113,6 про
цент (168,8 азарда тонна).

Хозяйствардаву дик1 
дуч1ан дунни 250 азарда 
тонна, хьхьич1мур шинах 
бурувгун 106,7 процент, 
нак1-860 азарда тонна ( 102 
процент), кунукру 260 мил
лион (107,8 процент), ппал- 
14,4 азарда тонна(102 про- 
цент).2017-ку шинал таман- 
сса давуртту дурну дур ц1у- 
ц1усса багъру, бахчарду бу- 
вавриву, ризкьилунсса, ле- 
луххантрансса фермарду 
дувавриву, ризкьи буч бу- 
вайсса площадкарду, риз- 
кьилул продукция перерабо
тать дувайсса цехру бав- 
риву.

Гьашинусса шиналгу 
дуллансса давуртту чансса 
дакъар. Ва нанисса шинаву

зузи буван т1ий бур дуккав 
рил 19 организация 6 азара 
дуклакки оьрч1ансса, 6 дет 
сад 500 оьрч1ансса, поликли 
никарду ч1умуй 100 инсан 
кьамул уван бюхъайсса, 2 
ФАП, Мах1ачкъалий универ 
сальный спорткомплекс, 3 
спорткомплекс, 1 плоскост 
ный спортсооружение, 1 объ 
ект культуралул 300 инсаннан 
сса (И збербаш райсса дар 
гиял театр), 46 километрал 
газрал  ва 34 килом етра 
щинал дуцин, 8 артскважина 
дуккан, Южно-Сухокумска 
лийсса насосная станция 
реконструировать баву ва 
цаймигу агьамшиву дусса 
объектру дуван.

Ц ала докладраву 
Аь.Х1амидов мукуна авц1у 
на республикалийсса сайки 
гьарца сфералул дуллалисса 
давурттай, миккусса хьхьи- 
ч1уннайшивурттай ва хьуна 
б акьлакьи сса  м асъалар 
ттай.

Бувч1авурттайн х1адур хъанай
2018-ку шинал мартрал 18-нний хъанай дур Аьра- 

сатнал Президент увч1лач1исса бувч1авуртту.
Районналий бувч1авуртту даврийнсса х1адуршинна 

нанаврия укунсса ихтилат хьунни районналул ТИК-рал 
председатель М.Ах1мадовлущал.

-О тк реп и тельн ы й-М ах1ам м ад Н ура- 
тинович, жула районна  
лий бувч1авурттайнсса  
х1адурш инна цукун най
дур?

-Районналул админист- 
рациялул х1укмулийн бувну 
дурну дуссар 17 избиратель
ный участокру. Миннувагу 14 
участок Ккуллал районналий, 
1 участок Бабаюртуллал рай- 
оналий, 2 участок Тарумов- 
калул районалий. Ми учас
токру бувч1авурттайн х1адур 
даврил даву най дуссар. Ми- 
ннан оргтехника ва резерв
ный ттук1рал питание ласун- 
сса арцу районналул хъуна- 
манал дирхьунни шяравал 
лил бю дж етирттай . Ми 
ласаврил сававгу хъанай дур 
ц1анасса т1алавшиннарайн 
бувну гьарца избирательный 
участокрай бик1ан багьлай 
бур жям дуллалисса протокол 
рЯ кодращ алсса. Ккуллал 
районналул ТИКрал х1укму- 
лийн бувну бур график лахь- 
хьин баву ва тестирования- 
лул график цинявгу ЦИК- 
ирдал ва ТИКрал члентура- 
щал. Мигу хъанай бур 100- 
хъул инсан. Я лагу муни- 
щ алва вай бувч1авурттай 
бик1ан най бур кандидатнал 
ва партиярдал чулуха бакъа 
общ ественны й палаталул 
чулухассагу наблюдатель- 
тал. Мунихагу зий бур ц1ана 
районналул общественный 
палата.

удостоверениярду дус- 
сарив вай бувч1авурттан, 
ягу закон му чулиннайгу 
даххана хьурив?

-Ц1ана законналуву 
хьусса дахханашивурттайн 
бувну открепительны й 
удостворениярду дукьан 
дурссар. Ц1анакул ччима 
и з б и р а т е л ь н а щ а  
бувч1авурттал кьини цаму 
к1анай цала регистрация 
дакъасса к1анай ухьурча, 
бюхъант1иссар мунащагу 
ч1у булун. Мунаща хъанай 
бур 45 гьантлуяр ччя бакъа, 
ягу 5 гьантлуя ч1ал бакъа 
бувч1аврил кьинилия 
ччимур ТИКрайн, МФЦ- 
лийн, Госуслугардайхч1ин 
чичин аьрза  цува усса 
к1анай  ч1у бутан ччай 
ушиврия.

М укунм а 20 гьан т
луяр ччяни ва 5 гьантлуяр 
ч1ал бакъа бувч1аврил 
кьинилия ччимур ЦИКрайн 
цува усса к1анай чичин 
аьрза х1исаврай;

Ина яхъанай ухьурча 
М ах1ачкъалалий  вила 
регистрация духьурча Ва- 
ччав Ккуллал районналий 
вищ а хъанай бур ялув 
увкусса куццуй чичин аьрза 
ччимур Мах1ачкъалалийн 
багьлагьисса ТИ Крайн,( 
инава яхъанахъисса к1анайн 
багьлай сса  ТИ К райн) 
МФЦ лийн ГОС услугар-

дайн. М укунсса избиратель 
уккан ант1иссар регистра ция 
д усса  к1анавусса  избира- 
тельтурал сиях1рава ва утан 
т1иссар  избирательтуран  
сиях1равун цува усса к1анай. 
Цувгу ч1у булун ук1лай ур му 
к1анайн паспортгу лавсун.

Мукунсса аьрза избира
тельнаща булун хъанай бур бу- 
вагу цал. Агана цава-ца изби
рател ьн ая  чичирча аьрза 
мунияр ххину т1айламуну х1и- 
сав буллайссар цалчин чивч- 
мур аьрза. Агана избиратель 
ч1ал  хьун ухьурча 45-5 
гьантлул хьхьич1 булун 
бувч1аврил кьинилияр, муна
ща бюхълай бур булун спе- 
циальныйсса аьрза 4 гьантлул 
хьхьич1 бувч1аврил кьинилия 
ва ч1ал акъа 14 ссятрал був- 
ч1аврил кьинилул хьхьич1сса 
кьинилияр ( бувч1аврил кьини
лул хьхьич1сса кьини аххттая 
ссят 2- ра хьуннин) суббо- 
талий. Амма му аьрза булун 
шайссар так ЦИКрайн изби
рательная регистрация дусса. 
Избирательный комиссиялул 
аьрза сиях1райн ласлай бур, 
лач1ун буллай бур аьрзалийн 
хасъсса марка, буллай бур му 
аьрза избирательнахьхьун. Му 
аьрза буллусса инсан уккан 
уллайссар  избирательны й 
сиях1рава регистрация дусса 
к1анава.

Б увч1аврил кьини 
избиратель ч1у буллай ур цува 
га кьини усса избирательный 
участокрай паспортгу хасъ- 
сса марк1агу лач1ун бувсса 
аьрзагу ккаккан бувну.

Н.Чупанов

Х1адуршинна дуллай
Ж унма цинявннан 

к1улсса куццуй, гьашину 
жула Аьрасатнаву ца яла 
агьамсса ишну хьун най бур 
А ьрасатнал  П резидент 
увч1аву.

Ккуллал районналий сса 
щархъавугу най дур х1адур- 
шинна му агьамсса иширайн.

Ч1ирисса Ц1ущуллал 
шяраваллил агьалигу чялиш 
ну гьуртту хьун х1адур хъа
най бур му агьамшиву дусса 
бувч1авурттал компаниялийн.

Ккурч1а-ч1ирах жя- 
матрал дянив ихтилат ба- 
гьувкун, цинявппагу шик- 
кусса  агьали  ца хьуну 
ч1урду булун х1адурну бур 
яла лайкьманахлу.

Ц1ущарниятусса Гьа- 
миящиял вет. участокрай 
зузисса Мах1аммадов Аьб- 
дул-Вах1идлул бусаврин 
бувну жяматрал дянив 18

мартрал хьун нанисса був- 
ч1авурттащал агьали к1ул 
буллай, миннахь бусласисса 
ихтилатру бувну бур ми 
ккусса участковая избира
тельная комиссиялул пред 
седатель Х1усайнов Аьбдул 
лах1лул, ва мукунма, Ц1у- 
щуллал бигьалагай къатлул 
каялувчи Нураттинов Мар 
селлул.

Бувч1авурттай каялув- 
чишиву дуллалисса Х1усай- 
нов Аьвдуллах1 х1арачат 
рай ур ч1урду булунминнал 
список ххуттавун рутлай, ва 
мукунма аьркинсса баян 
бавуртту лач1лай.

Жува цинявнналвагу 
х1арачат бан аьркинссар 
бувч1авуртту ларайсса да 
ражалий ва низамрай т1ай 
ла дукан»,-т1ий ур Нуратти 
нов Марсель.

А.Аьбдуллаев

Шанмасуалланунсса
жавабру:Жула районналий 

сса инсантурал пикрирдаву 
дунияллий,жула х1укуматрай 
хъанахъисса дахханаш и 
вуртту телевизорданиву ххал 
хъанахъиний х1асул хъанай 
бур жуламур районналалул 
оьрмулуц1ун бавх1усса 
суаллу. Вай суаллу цивппагу 
бавх1уну бур, ччай душиву 
цаймий к1анттурдай кунна 
жуч1арагу янилун дагьла 
гьи сса  дахханаш ивуртту 
хъанай . Ц алчинм ур сен 
тябрьданул кьини на лавгс 
сия Вихьуллал школалийн 
дуккаврил  шин дайдихь 
лахьи сса  байранналух

я б и т а н . Б а й р а н д а л у л  
сакинш инна дия ххуйну 
х1асул дурну.Исвагьийсса, 
ч1юлусса яннардаву був 
к1ун бия циняв дуклаки 
оьрч1ру ва учительтал цала 
байранналийн. Амма тттко 
лалул директор Мах1амма 
дов А ьлиллул бусаврин 
бувну дуклаки  оьрч1ал 
сиях1 дусса дия дурагу 80 
оьрч1ая лирчусса. Шикку 
ва утти учительну зузисса 
Щайхов Щайхлул бувсуна 
ттухь м укунм а цува

(Ахир 4-мур лаж.)
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Учительну зий 
ца школалий
Зах1мат буван лахьхьин 

баврил даре дихьлай Ккуллал 
дянивмур школалий зий хьуну 
дур Алиев Амучил 35-38 шин.

Учитель увкуееа махъ 
учин бигьаееа бур, амма му 
ц1анилу зун зах1матееа иш бур. 
Ш колалийн оьрч1ру жура 
жураееа бук1лай бур. Ца оьрч1 
ур зах1мат буллан ччиееа, ца ур 
зах1мат буллан къаччиееа. 
Учительнан багьлай бур 
оьрч1ан цакуцну зун, гъира 
бутан багьлай.Зах1матрал даре 
оьрч1ан ххирадуван учительнал 
иш бур. Хъуннаееа Ккуллал 
шяраву итабавкьун бур Амучил 
цикееагу пишалул оьрч1ру. Мин- 
наяту хьуну бур жура-жураееа 
давурттай зузиееа пишкартал.

Оьрч1ан за лахьхьин бав- 
рищал арх1ал Амучил хьунигу 
бувну ларайееа к1улшивугу дул- 
луну 3-ма оьрч1 къатрай щя- 
бивтун бур. 2 оьрч1, 1 душ 
ялапар хъанай бур лич1и- 
лич1ийееа шагьрурдай.

Амучи вихьхьун ц1ул- 
лушиву дулуннав вания тинмай 
внуктал хъуни буллан.

Р.Ях1яева

Шанма суалланунсса жавабру
(Дайдихьу 2-мур лаж) 

школалул директорну зий 
ивк1ееа ч1умал 700-ннивун 
бивееа дуклаки оьрч1ру 
бивк1шиву школалий. Бу- 
ниялагу пикри банееа зат
ру шикку ч1явуееа бур.

Амма школалул х1ая- 
трах урувгееа ч1умал дак1 
ххари данееамур ч1алай 
дакъая. Ч1арав ва бия 
буллай бач1иееа школа. 
Бюхъайва ва школа ана- 
варну банееар т1ий бухмур 
школалухееа бургаву чан- 
ееа дик1ангу.

Бувк1унни Вихьлив 
бувч1авурттал ч1умал 
депутатътал хьун ччиееа 
ва цаймий къуллугъчитал. 
Гайнналгу ва школа, бувну 
дузал буван аьркинееа ар- 
цу ита дакьин дуван кумаг 
буванну куна. Ларгунни 
ганияр махъ к1ира шин, 
школалул ч1ирттавун щин 
дагьлай вагу зия хъанай

бур. Цукунч1авееа еукку 
т1аву дакъар.

Ттун дак1нийри мукун- 
ма 2013-ку шинал Дагъует- 
таннал  Бак1чи Рам азан 
Аьбдуллат1ипов Ккуллал 
районналий н  увк1нийва 
школа къуртал банееа арцу 
ита дакьинну куну бивк1ееа 
махъру. Рамазан Аьбдулла- 
т1иповлулгу къуллугъ кьа- 
бивтунни. Утти къак1улли 
школалул иш-тагьар ееайн 
дукканееарив.

Ш иккува аьч буван 
ччива ца ттула пикригу. 
Буниялагу районналийееа 
ш коларттайн заназиееа  
оьрч1ру шинная шинайн чан 
хъанай бур.Ва иширан ба- 
гьана ш авурттугу лич1и- 
лич1иееа дур.

Ттула пикрилий жула 
инеантал хъинну курч1ил 
хьуну бур. Урч1ра-ац1ра 
шинал хьхьич1 дугьлай бив- 
к1ееа хъуру дугьлай  ба-

къару. Улу цанма буканееа 
нувщивагу чанееа инеанту- 
рал бакъа къабугьлагьир.

Шикку ттул пикрилий 
х1укуматрал политикалуха 
лархьхьуееа даву аьркинну 
дур. Х1атта тач1ав х1уку- 
матрал инеантуран къаччи
ееа давурттив дачин дурни 
гай бак1уйн къадуккайееа 
духьурчагу.

1861-ку шинал дукьан 
дуриу дирк1ееар Аьраеат- 
нал паччах1лугърайееа «кре- 
поетное право». Яний шяра
валлаву авадантурац1ун 
бавх1уееа инеантураща ччи- 
мур к1анай зун ихтияр дул- 
луну дирк1ееар.

Зу бувккухьунееар  
Николай Гоголлул «Мерт
вые души», - т1иееа художе- 
етвалул поэма.Гана ганиву 
буееар ккаккан бувну гай 
авадантурач1а зузиееа ин
еантал  гайннал хъуену 
баххангу, машан лаеунгу

бюхъайееа инеанталну бивк1- 
шиву.Га иширайн къаршину 
чивчуну бивк1ееар поэма.

Ваниха лавхьхьуееа иш 
тикрал хьуееар СССР-данул 
ч1умалееа 1930-ку шиннардий. 
Колхозру дуллалиееа ч1умал 
шяраваллавуееа инеантураща 
шагьрулийн лавгун даврийн 
буххан къахьуншиврул пае- 
портру къабуллай бивк1ееар. 
Улу дяъви  къуртал  хьуну 
махъгу дяъвилул талаталан 
увееа  к1анайн зан а хьун 
багьлай бивк1ееар.

Буч1иееар ва иширайн 
«крепоетное право» учин. Яла 
Сталин ахиратравун лагайхту 
амниетия бувну ита бавкьуну 
бивк1ееар ч1явуееа дуенакь. 
Буелаеаврин бувну миллион- 
налийн бивееа.

Яла Сибирнаву вац1ри 
кьукьлан ееа  инеантал  чан 
шайхту дуккан дурееар «раз
нарядка» шяраваллавуееа .

Лакрал халкьуннал шаммарду
Базаллуву бик1айееа 
Га Салт1иял ят1ул гьивч, 
Гайннуяр ят1улееа 
Ч1аврдайн ппай чин увавав?

Машай укку чу лачин 
Чай укку ярагъ бах1и, 
Укку дуньяллул лагма, 
Вилва гьунар к1ул бува.

Архния ееалам бакъуй, 
Гъанния ееайгъат бакъуй, 
Вихь махъ буеан чув акъуй, 
Бувеумунил жаваб дакъуй.

Эшкьи ц1у дан ччан бивк1ун 
Чищал дак1 дарч1у хьурча, 
Винма ччарча вай наеу, 
Ччаву бат1ул дурееари.

Ччаву анавар дурккун 
Цама ччиееа ухьурча, 
Ччарча ахьния ххяхху, 
Яру зана бивтееари.

Буциннав къабуциннав, 
Жагьил оьрч1-адаминай! 
Ванпабайли буцинна, 
Хъуна хьуннин бац1арча.

Х1айп дакъарив, ххуйееа оьрч1,

Ина ч1авара учин,
Оьзи пурх т1ий вил бури, 
Хъазам буц1лай ттул бури.

На вил ччиееа бухрав 
Щарееа дирч1ивуй

Хъазамраву ниц1 дури, Бивну бикъавтту кураг,
Хьхьиц1ин пагьму бухьурча,Щяв багьну аьвну лагай, 
Ва бивну кураг бури Мукун аьвну гьавияв
Винма букан к1ул хьурча. Вил ка къарщу ттул хъазам.

Урша буц1инна т1ий 
Зуйлув лавгееияв 
Зуйлуву лявхъри 
Ца к1яла кьапа.

Сеаламум алайкум 
Да к1яла кьяпай 
Ваалайкум ееалам 
Ч1ава ххуйееа душ.

Щин х1ач1ан увк1хьурча 
Х1ач1ича наеу 
Чак буван увк1ухьурча 
Кьуллалийн наеу.

Щин х1ач1ан акъара. 
На шиккун увк1ееа 
Арцул к1ич1ру бувккун 
Хъазам ххал банна.

Чак буван акъара 
На щиккун увк1ееа 
Бак1 бах1у гьаз бувну, 
Ч1ант1ив бивч1ивуй.

Бак1 бах1у гьаз бувну 
Ч1ант1ив ххал дуван

Базаллуву бик1айееа 
Марц1ну к1яла аьппаеи, 
Миннуяргу к1ялаееа 
Хъазам ккаккан бувавив?

Агь булукьирал ц1ив шанаши ххуй оьрч1 
Гьавалул къукъухьхьи ав бувай ххуй оьрч1 
Ттул ччанная пашмакь ликкайееа ххуй оьрч1 
Дула ххуй оьрч1 дула ттул чут пашмакьрал.

На букьирал ц1ив шанай акъара
Гьавалул къукъухьхьи ав къабувара
Вил ччанная пашмакь на къаликкара
Ттун къак1улли ххуй душ вил чут пашмакьрал.

Сеавния гъаралгу лач1лан дирк1унни 
Ттул чядралул гьухъа хъатлан бивк1унни 
Ва ттул бак1рай лачак вияту кьурван.
Дула ххуй оьрч1 дула ттул чут пашмакьрал.

Ччарчагу лач1уча ееавния гъарал 
Ччарчагу хъатуча чядралул гьухъа 
Дач1ра лачакирал ци бави ххуй душ 
Ттун къак1улли ххуй душ вил чут пашмакьрал.

Сеавния гъаралгу лач1лан дирк1унни 
Ттул чядралул гьухъа хъатлан бивк1унни

Ва ттул бак1рай лачак вияту кьурван 
Дула ххуй оьрч1 дула ттул чут пашмакьрал.

Ччарчагу лач1уча ееавния гъарал 
Ччарчагу хъатуча чядралул гьухъа 
Дач1ра лачакирал ци бави ххуй душ 
Ттун къак1улли ххуй душ вил чут пашмакьрал.

Жул к1анттурдай нувщи ч1явуееа бугьай 
Гьарца ца-цанилу ххю-ххювану шай 
Ва ттул арцул хъазам вияту кьурван 
Дула, ххуй оьрч1, дула ттул арцул хъазам.

Зул к1анттурдай нувщи ч1явуееа бугьай 
Гьарца ца-цанилу ххю-ххювану шай 
Бач1ва хъазамирал цибави ххуй душ.
Ттун къак1улли ххуй душ вил чут пашмакьрал.

Ттул ппу хантураяр му хантурал цар 
Мунал нукартурал ивч1ара ххуй оьрч1 
Дула ина дула ттул чут пашмакьрал 
Вил ппу хантурая хантурал цар.

Мунал нукартурал ивч1анееара на 
Тахеир бакъа миннал на цан ивч1ави 
Ттун къак1улли ххуй душ вил чут пашмакьрал 
Ттул ппу мюрщи щархъайх уккан гьант1иееар

Ттул ппу щархъайх уккан гьант1иееар
Ниттияту шану лич1ину банна
Му шанул уртакь вияту анна
Дула ххуй оьрч1 дула ттул чут пашмакьрал.

Вил ппу мюрщи щархъайх уккангу гьанееар 
Ниттияту шану лич1ину бува 
Му шанул уртакьгу ттуяту ува 
Му ч 1умал бюхъайееар лякъин вил пашмакь 
Цач1ун бувссар Р.Мах1аммадовлул

Редакциялул адрес
368390, Республика Дагестан 
Ккуллал район, ш.Ваччи

Издательнал адрес: 
Республика Дагестан 
Ккуллал район, ш.Ваччи

Газета регистрировать 
бувссар РФ-лул МТПР-лул 
Южное межрегиональное 
управлениялул. 
Регистрациялул номер 
ПИ № 10-4202

Хъунама 
редактор 

А.И. Къянчиев

Газета бавт1уссар «Чаннац1уку» 
газетрал редакциялул компьютердай, 
бивщуссар ГАУРД «Издательский дом 
«ДАГЕСТАН». Типографиялул адрес: 

367018. Мах1ачкъала, пр. 
Насрутдинова 61,

(1 2 +  Буккайссар нюжмардий цал, 
Индекс: 51317 
тираж 510 экз. Газета итаба- 

кьин къулбас дайсса ч1ун 17. 00, 
къулбас дурсса ч1ун 16. 00

gazetazvezda0@mail.ru

к к к к

к к к к

к к к к

к к к к

к к к к

к к к к

mailto:gazetazvezda0@mail.ru


ТЕЛЕПРОГРАММА 5 февраль - 11 февраль
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.15 Контрольная закупка. 

(16+ ).
9.50 Ж ить зд орово! 

(12+).
10.55 Модный приговор.

(16+ ).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! 

(16+ ).
16.00 Мужское/Женское. 

(16+).
17.00 Время покажет. 

(16+).
18.00 Вечерние новости.

18.45 На самом деле.

19.51)16П\. сть гов орят. 
(16+).

21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с «Чужая дочь». 

(16+).
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Т/с «Ищейка». (12+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Время покаж ет.

4.05 Контрольная закупка. 
(16+).

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.15 Контрольная закупка. 

(16+).
9.50 Ж ить здорово! 

(12+ ).
10.55 Модный приговор. 

(16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 Мужское/Женское. 

(16+).
17.00 Время покажет. 

(16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.45 На самом деле. 

(16+).
1 9. 5 0 Пусть говорят. 

(16+).
21.00 Время. (16+).
21.35 Т/с «Чужая дочь».

(16+).
23.40 Вечерний Ургант. 

(16+).
0.15 Т/с «Ищейка». (12+).
2.10 Детектив «Что скрыва

ет ложь». (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Что скрывает ложь.

(16+).

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.15 Контрольная закупка. 

(16+).
9.50 Ж ить здорово! 

(12+).
10.55 Модный приговор. 

(16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 Мужское/Женское. 

(16+).
1 7. 00 Время покажет. 

(16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.45 На самом деле. 

(16+).
1 9. 50 Пусть гов орят. 

(16+).
21.00 Время. (16+).
21.35 Т/с «Чужая дочь».

(16+).
23.40 Вечерний Ургант. 

(16+).
0.15 Т/с «Ищейка». (12+).
2.10 Комедия «На обочи

не». (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.10 На обочине. (16+).

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.15 Контрольная закупка. 

(16+).
9.50 Ж ить здорово! 

(12+).
10.55 Модный приговор. 

(16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 Мужское/Женское. 

(16+).
1 7. 00 Время покажет. 

(16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.45 На самом деле. 

(16+).
1 9. 50 Пусть гов орят. 

(16+).
21.00 Время. (16+).
21.35 Т/с «Чужая дочь». 

(16+).
23.40 Вечерний Ургант. 

(16+).
0.15 Т/с «Ищейка». (12+).
2.35 XXIII зимние Олим

п и й с к и е и г р ы в 
Пхенчхане. Керлинг. 
Дабл-микст. Россия - 
Финляндия. (16+).

5.20 Контрольная закупка. 
(16+).

7.30 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.15 XXIII зимние Олимпий

ские игры в Пхенчха- 
не. Фигурное катание. 
(16+).

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 Мужское/Женское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.

18.45 Человек и закон. (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес».

21.00 Взре̂ )я. (16+).
21.30 Голос. Дети. Новый 

сезон. (16+).
23.20 Вечерний Ургант. 

(16+).
0.15 Городские пижоны».

«Джо Кокер. (16+).
2.05 Х/ф «Большая игра». 

(16+).
4.00 XXIII зимние Олимпий

ские игры в Пхенчхане. 
Керлинг. Дабл-микст. 
Россия - Финляндия. 
Фигурное катание. Ко
мандные соревнования. 
Мужчины (короткая 
программа). Пары (ко
роткая программа). 
(16+).

4.25 Мужское/Женское. 
(16+).

5.00 Контрольная закупка.
6.00 Новости. (16+).
6.10 Т/с «Виолетта из Атама- 

новки». (12+).
8.00 Играй, гармонь люби

мая!
8.45 М/с «Смешарики. 

Спорт».
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря. (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 XXIII зимние Олимпий

ские игры в Пхенчхане. 
Лыжные гонки. Женщи
ны. Скиатлон. (16+).

11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 Х/ф «Дело было в Пень- 

кове». (12+).
14.00 ХХШ зимние Олимпий

ские игры в Пхенчхане. 
Конькобежный спорт. 
Женщины.3000м.Шорт-

к  Мужчины. 1500 м. 
[ал. Женщины. 500 

м. Квалификация. Жен
щины. 3000 м. Эстафета. 
Квалификация. (16+).

17.00 К юбилею любимого 
артиста. «О чем молчал 
Вячеслав Тихонов».

18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллио

нером? (16+).
19.50 Сегодня вечером.
21.00 Время. (16+).
21.20 Сегодня вечером.
23.00 Детектив «Девушка в 

поезде». (16+).

5.45 Т/с «Виолетта из Атама- 
новки». (12+).

6.00 Новости. (16+).
6.10 Виолетта из Атамановки.

(12+).
7.50 М/с «Смешарики. Пин- 

код». (16+).
8.00 Часовой. (12+).
8.35 Здоровье. (16+).
9.40 Непутевые заметки.

10.00 Новости. (16+).
10.15 В гости по утрам. 

(16+).
11.15 Дорогая переДача. 

(16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Теория заговора. (16+). 
13.15НатальяВарлей.«Свадь-

бы не будет! (12+).
14.15 ХХШ зимние Олимпий

ские игры в Пхенчхане. 
Биатлон. Мужчины. 10 
км. Спринт. Фристайл. 
Женщины. Могул. Фи
нал. (16+).

17.15Ямогу! Шоууникальных 
способностей. (16+).

19.10 Звезды под гипнозом. 
(16+).

21.00 Воскресное «Время».

3.05 ХХШ зимние Олимпий
ские игры в Пхенчхане. 
Керлинг. Дабл-микст. 
Россия - Швейцария.

22.30 Что? Где? Когда? Дети 
ХХ1 века. (16+).

23.40 Х/ф «Полиция Майами: 
Отдел нравов». (16+).

2.00 Комедия «Успеть до по
луночи». (16+).

4.20 Контрольная закупка. 
(16+).

РОССИЯ
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 Чй+С™
14.40 Вести-Дагестан.
15.00 Анна Ковальчук в де

тективном телесериале 
«Тайны следствия».

17.00 ВЕСТИ.
17.40 Вести-Дагестан.
18.00 В гостях у Сида. Про

грамма для школьни
ков.

18.25 Акценты. Аналитиче
ская программа Ильма- 
на 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 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Телесери
ал «Идеальный враг».

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

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

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

вещания «Алшан» (на 
цахурском 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 Анна Ковальчук в де

тективном телесериале 
«Тайны следствия».

17.00 ВЕСТИ.
17.40 Вести-Дагестан.
18.00 Республика.
18.20 Умники и умницы Да

гестана.
18.45 Альма-матер.
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. Телесе
риал «Идеальный враг». 
[12+]

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

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

Утро
08.07-08.10 Вести-Дагестан.
08.35-08.41 Вести-Дагестан.
09.00 Канал национального 

вещания «Рубас» (на 
табасаранском 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 Анна Ковальчук в де

тективном телесериале 
«Тайны следствия».

17.00 ВЕСТИ.
17.40 Вести-Дагестан.
18.00 Видеофильм «Орна

мент»
18.10 «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 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Телесе
риал «Идеальный враг». 
[12+]

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

02.25 Телесериал «Поцелуйте 
невесту!». [12+]

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 Анна Ковальчук в де

тективном телесериале 
«Тайны следствия».

17.00 ВЕСТИ.
17.40 Вести-Дагестан.
18.00 Труженики села. Дер

бентский район.
18.15 Территория общения.
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. Телесе
риал «Идеальный враг». 
[12+]

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

02.25 Телесериал «Поцелуйте 
невесту!». [12+]

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 Анна Ковальчук в де

тективном телесериале 
«Тайны следствия».

17.00 ВЕСТИ.
17.40 Вести-Дагестан.
18.00 Мир Вашему дому.
18.20 Дороги будущего.
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. Телесе
риал «Идеальный враг». 
[12+]

00.50 Фильм «Деревенщи
на». [12+]

04.40 Телесериал «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 Юбилейный творче

ский вечер композитора 
Мазагиба Шарипова.

09.16 Реклама.
09.20 «Сто к одному». Те

леигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Вести-Дагестан.
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Измай

ловский парк». Боль
шой юмористический 
концерт.

14.05 ХХШ ЗИМНИЕ 
О Л И М П И Й С К И Е 
ИГРЫ В ПХЁНЧХА- 
НЕ. Биатлон. Женщины
7,5

км. Спринт. Санный спорт. 
Мужчины. 1 и 2 заезд.

16.10 ПРЕМЬЕРА. Фильм 
«Гостья из прошлого». 
[12+]

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

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 СДЕЛАНО В РОС

СИИ. ПРЕМЬЕРА.
Фильм «Мать за сына». 
2017г. [12+]

01.00 Фильм «Уйти, чтобы 
остаться». 2014г.[12+]

03.00 Телесериал «Личное 
дело». [16+]

04.00 ХХШ ЗИМНИЕ 
О Л И М П И Й С К И Е 
ИГРЫ В ПХЁНЧХА- 
НЕ. Фигурное катание. 
Командные соревнова
ния. танцы (короткая 
программа), женщины 
(короткая программа), 
пары (произвольная 
программа).

08.35 Вести-Дагестан. 
События недели. 
И н ф о р м а ц и о н н о 
аналитическая про
грамма

09.15 ХХШ ЗИМНИЕ 
О Л И М П И Й С К И Е 
ИГРЫ В ПХЁНЧХА- 
НЕ. Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км + 15 
км. Скиатлон

11.10 ВЕСТИ.
11.30 ПРЕМЬЕРА. «Сме

яться разрешается». 
Юмористическая про
грамма.

14.00 ХХШ ЗИМНИЕ 
О Л И М П И Й С К И Е 
ИГРЫ В ПХЁНЧХА- 
НЕ. Санный спорт.

Мужчины 3 и 4 заезд. Фигур
ное катание. Командные 
соревнования.

16.35 ПРЕМЬЕРА. Фильм 
«Держи меня за руку». 
2017г._Г16+1_

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».[12+1

00.30 ПРЕМЬЕРА. «Действу
ющие лица с Наилей 
Аскер-заде».[12+]

01.25 Фильм «Любовь и Ро
ман». 2014г.[12+]

03.20 «Смехопанорама Евге
ния Петросяна».

шв
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 «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». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Невский». (16+).
21.35 Т/с «Инспектор Ку

пер. Невидимый враг».
(16+). 

0 И23.40 Итоги дня.
0.10 Поздняков. (16+).
0.20 Т/с «Свидетели». (16+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.15 Таинственная Россия.

4.00 46+>. Час Волкова». 
(16+).

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». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Невский». (16+).
21.35 Т/с «Инспектор Ку

пер. Невидимый враг». 
(16+).

23.40 Итоги дня.
0.10 Т/с «Свидетели». (16+).
1.05 Место встречи. (16+).
3.05 Квартирный вопрос.
4.05 Т/с «Час Волкова». 

(16+).

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». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Невский». (16+).
21.35 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+).

5.00 Т/с «Супруги». (16+).
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». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Невский». (16+).
21.35 Т/с «Инспектор Ку

пер. Невидимый враг». 
(16+).

23.40 Итоги дня.
0.10 Т/с «Свидетели». (16+).
1.05 Место встречи. (16+).
3.05 НашПотребНадзор. 

(16+).
4.05 Т/с «Час Волкова». 

(16+).

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». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Невский». (16+). 
23.30Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
1.00 Место встречи. (16+).
2.55 Д/ф «Эффект домино.

Февральская револю
ция. В судьбе России». 
(12+).

4.05 Т/с «Час Волкова». 
(16+).

5.00 ЧП. Расследование. 
(16+ ).

5.35 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.

12.00(цвартирный 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. С. 

Соседов. (16+).
19.00 Центральное теле

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

в эфире. (16+).
23.30 Международная пило

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

гулиса». Группа «Му
мий Тролль. (16+).

1.40 Боевик «Параграф 78».
3.25 П(1о6е+де).м, поедим!
3.55 Т/с «Час Волкова». 

(16+).

4.55 Комедия «Паспорт».

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 Первая 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 Следствие вели... 

(16+).
18.00 Новый русские сенса

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

(16+).
21.10 Звезды сошлись. 

(16+).
23.00 Х/ф «Чемпионы: Бы

стрее. Выше. Силь
нее».

1.00 Комедия «Паспорт». 
(16+).

3.00 Таинственная Россия.
4.00 Т/с «Час Волкова».


