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ЕГЭ-луву дикТан бюхъайсса хТисаврттал экзаменну
Оьрмулуву бигьамий 

ва зах1матмий ишру цумий 
буссарив к1ул хъанан би 
к1ай лащан бавурттайну. 
Уттисса школарттай дукла 
кисса оьрч1ал оьрму бур 
хъинну зах1мат хьуну, ЕГЭ 
дукканнин дуклай бивк1 
миннал оьрмулущал лащан 
буллалисса ч1умал. Амма 
учала буссар ччянива Су 
воровлул зумату бувксса: 
«Трудно в учений легко в 
бою», - т1исса. Щ анава 
бур школа гьашину къур 
тал буллалисса оьрч1ру 
шинал ахирданий чара 
бакъа дулун аьркинсса 
х1исаврттал ЕГЭ-лийн 
х1адур хъанай. Му х1адур 
хъанахъавугу дусса дур

щала Аьрасатнал школар 
ттай нанисса давуну. 
Мунийн бур мониторинг 
т1ий.

Ваччиял школалул 
директор Бажи Аьх1мадов 
нал бувсуна ттухь февраль 
зурул 21-нний му монито 
ринграл лагрулийсса экза 
мен дуллай бушиву Ваччиял 
школалул 11-мур классрал 
дуклаки оьрч1ру. Экзамен 
лахъи лагайсса дия шанна 
ссятрайсса. Ч1явуну укун 
сса экзаменну дулун буллай 
бухьурчагу жула оьрч1ру 
школалий, яла вайннаща 
бигьану буххан хьун 
т1иссар дуклан институ 
тирттавун. Зу нитти-бутта 
чТявуну цала дуккаврийну

ххари буллант1иссару. Т1айла 
бацТу баннав жула оьрчТан,

миннал х1адурш инна 
лайкьсса хьуну лякъиннав

Суратрай: Ваччиял школалут 
оьрч1ру экзамен дуллай 

XI. ХТусайнов
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Язи бувгьунни ниттил мазрал учительтал
20-21-нний феврал 

ланул Ккуллал районналий, 
Ваччиял школалий хьунни 
районналийсса школарттай 
лакку мазрал дарсру дихь 
лахьисса учительтал язи 
бугьлагьисса конкурс. Учи 
тельтал ккаккан буллай бия 
шанма иш иравусса дарс 
дишаврил пагьму-гьунар: 
«Мастер класс», «Классный 
час», «Образовательный 
проект». Мастер классраву 
учительтурал дирхьуна 
Лакку мазрал граматикалун 
хас дурсса лич1и-лич1исса 
дарсру. Классный час хас 
дуриу дия аьмну лакрал 
миллатрал тарихран, лакку 
мазрайсса чичру х1асул 
шаврин, гания чирчусса 
аьлимтурал давурттан, сло 
варду сакин баврин, гайннул 
журардан. «Образователь 
ный проектрай» учитель 
турал бувсуна цаява, дарс

дихьлахьиний ишла бувай 
сса лич1и-лич1исса ишир 
ттая. К1иц1 баву дакъа ва 
ишираву вайннал бусайсса

бия лакрал чичултрая, гайн 
нал чивчусса произведе 
ниярттая,гайннул мура 
дирттая, инсаннал оьрмулуву

Буттал кшну буруччайминнал кьини
Февраль зурул 23- 

мур кьини хъанай дур 
байранналул кьини.Ва 
кьини х1асул бувну бур 
1918-ку шинал га ч1умал 
ц1уну х1асул хьусса жула 
х1укумат дуручлансса 
аьрал. Уттисса ч1умалгу 
ма вакса гужсса аьралун 
нил гужру бусса жула 
х1укумат лиян дуван ччисса 
х1укуматру дуниял лий 
чанну дакъар.Ва иш 
хТисавравун лавсун жува

муданмагу х1адурну бик1ан 
багьлай буру чапххунчи 
турал хьхьич1алу кьукьин.

М укунсса пикрирду 
ялун нанисса никирал аькь 
лу-к1улшилувун бутаву 
дачин дуван багьлан бик1ай 
гай школалийн лагайсса 
шиннардия шинмай. Муния 
ту Ккуллал районналийсса 
циняв школарттай, культу 
ралул идарарттай ч1ун ч1у 
муй шай Ватан дуруччин

аьркиншиврун хас бувсса 
балайрдал, шеърирдал кон 
курсру, концертру, диспутру. 
Февраль зурул 21-ннийгу 
хьунни Ваччиял шяравусса 
библиотекалул кказит- 
журналлу буккай залланиву 
Ваччиял школалул 3-мур 
классрал х1адур дурсса 
Ватан дуруччаврил Кьини 
лун хас дурсса байран. Ва 
байран х1адур дурну дия 
библиотекалул оьрч1алмур 
отделданул библиотекарь 
И сакьова Аьишатлул ва 
Ваччиял школалул 3-мур 
классрал каялувчи Х1усай 
нова Х1уриял.

Оьрч1ал хорданий 
балайрду увкуна, къавт1авур 
тту дурна, такну диклома 
цияртту дурккуна Ватан 
налун хас дурсса. Оьрч1ал ва 
душ арал ккаккан дувна 
аьаралий къавт1авуртту, 
вальсру.Школалийн занай 
дахьва аьдат хъанахъисса 
оьрч1ру бунува лап ххуйну 
бякъавкьуну дуклай бия 
дикломацияртту, т1ий бия 
балайрду. Къавт1авурттугу 
гайннул х1алурду, ишру 
х1исавравун лавсун х1адур 
дуриу дия. Гьй-гьай зах1мат 
бувну бия И сакьова Аьи 
шатлул ва Х1усайнова Х1у 
риял оьрч1ру байранналийн 
х1адур бан.Укунсса тарбия 
читал жула школарттай бусса 
ч1(умал умудгу х1асул 
хъанай бур Ватан дуруччин 
бухъайми ч1яву хьунссар 
т1исса.Барчаллагь зун 
учительтал ва дуклаки 
оьрч1ру!

Суратирттай: Байран 
налул лах1за; .Оьрч1ащалсса 
аьмсса сурат.

XI. ХТусайнов

гайннул т1имур 
цукун ишла бу 
ван багьлагьи 
ссарив.

Учикльтуран 
къиматру бищ 
лай бия: Ккуллал 
районналул УО- 
лул хъунаманал 
хъиривма Оьма 
риев Ж амалут 
тин, УО-лу пиша 
кар Авдурах1 
манов Нураттин, 
Ч1яйннал школа, 
луп лакку мазрал 
учитель Мамма 
кьурбанов Арсе 
ний.

Учительтурал 
цала ихтила 
тирттаву к1иц1 
бувна мукунма 

дарсру дихьлахьиний ишла, 
бувансса лакрал чичуптрал, 
шаэртурал, аьлимтурал 
луттирду оьрчТан ча

Аьпа бивул Мариян 
Илиясовал кумаграйну ита 
бавкьусса к1ива-шанма 
луттирайну школарттай дарс 
дишаврин ишла. буван багьла 
гьисса луттирдал масала 
дузал хъанай бакъашивуну 
буслай бия.Ва хъинну пикри 
бувансса ишну хъанай бур.

Конкурсрал ахирданий 
язи бувгьуна учительтал. 
Цалчинмур к1ану буллуна 
Щуйшиял шяраваллил школа, 
луп учительницан Маммаева 
Ламаран, к1илчинмур- Ч1яйн 
нал школалул учительница 
Шалласуева Луизан, шамил 
чинмур к1ану- Вихьуллал 
школалул учительница 
Мут1аллиева Пат1иматлун. 
Ххув хьуминнан буллуна 
дипломру ва арцуйнусса 
бахшишру.

С у р а т и р т т а й : 
1.Аьмсса сурат; 2 Язи 
бувгьусса учительтал: Мам 
маева Л, Ш алласуева Л,

бирияви, учительтуранвагу 
машан ласунвагу ххал 
хъанай бакъашиву.

Мут1алиева П.
XI. Х1усайнов

Яла агъанмур бурж
Ватан дуруччаву бур 

яла агьанмур бурж жула 
чиварк1уннайсса. Му дур 
хьхьич1а заманная шиннай 
жула ппухълуннал хъинну 
лайкьну дуллалисса даву.

Тания шинмай жуйнма 
ххяхлай бивк1ун бур Кавтар 
шагьтал, Аьрчча Тимур 
хъул, Надиршагьтал ва м.ц.. 
Ххявххуну ур Гитлергу 
европанал аьралуннащал 
жуйна. Ххит увну ур му 
циняв цач1ун хьуну. Ми 
циняв душмантал ххит 
баврияту ххит бувсса 
вирттавраяту бусласисса 
байран хьунни Къяннал 
школалий 22 февралланул.

Ва байран дайдирхьу 
на Сарьяна Муртазааьлил 
душнил, мажлис нани бувну 
бия му нани бувулт. Ва 
ц1анасса байранналул

агьамшиву ва лялич1ишиву 
дия Р.К. К.А. сакин бувну 
100 шин хъанахъаву.

1918ш февраль зурул 
23 жула Совет х1укумат 
ц1арал шалклуву дусса 
ппурттуву ц1уну сакин 
хьусса зузалтрал ва хъу 
залтрал ят1ул аьралуннал 
махъунмай бищун бувссар 
немецнал аьрал, Юденич 
хьул, Колчак, Врангель ва 
цаймигу душмантал. Му 
ишираяту бувсуна оьрч1ахь 
учительтурал.

Ва кьини к1ира коман
да дурккуна лич1и-лич1исса 
спортрал бяст-ччалли, душ- 
варал гай барча бувуна, ду- 
руна тяхъашивуртту балайр
ду увкуна, бивзуна къав 
т1ун.Ххарину, ххуйну лар 
гуна Ватан дуруччултрал 
кьини Къяннал школалий.

Р.Мах1аммадов
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Буссар укунсса пиша
Буттал к1ану ххира- 

шиву вай бач1васса махьру 
бакъар. Ва жула щала 
оьрмулул т1алавшиннар.

Гьарца инсаннал пи т а, 
бувч1лач1ини пикри байссар 
цумур пиша яла-яла ххуй 
бизлай буссарив, цала хасия- 
трахун бавкьусса буссарив. 
Ц1анасса ч1умал ца яла 
агьанми пишардавун багь
лай бур военныйнал пишагу, 
цанчирча, вайннал пиша ва 
хъанай бур ватан, буттал к1а 
ну буруччайманал пиша. 
Чансса гьунарду бувну ба
къар военныйтурал ватан, 
буттал к1ану буручлай му 
чапхунчитурая ххассал 
буллай.

Ц1анакунма ч1явусса 
дуклакки оьрч1ангу ххуй биз
лай бур военныйнал пиша. 
Цанчирча военныйнал пиша 
ва бур чувшиву дан к1улсса, 
къириятсса инсантурал 
пиша.

Военныйнал янналуву- 
сса инсантураву ч1явусса 
ххуй-ххуйсса хасиятру дур- 
т1айлашиву ,ватан ххираши- 
ву, инсаншиву, чувшиву. 
Хьхьич1сса шиннардий ч1я- 
вусса жагьилтал армиялийн 
къагьаншиврул ч1яру-ч1яру- 
сса х1илларду, лугъру ляхъ-

лан бик1айва, ц1ана т1урча 
армиялийн буцара т1ий 
миннатругума буллайсса 
к1анттурду хьуна бакьлай 
бур. Х1укумат ралгу 
махъсса шиннардий воен
ныйтурал чулухуннай 
кьулагъас ва аякьа хьун 
дуриу дур. Вайннан зузав 
рил х1акь лахъ бунни, 
ялапар хъанан къатри бул
лай бур, игьалаган хъун- 
масса отпуск буллай бур, 
пенсиялийгу ччянива 
буклай бур.

Февралланул 23 - 
нний жула щаллагу Аьра 
сатнал х1укуматрал к1иц1 
лагай «День защитника 
Отечества» т1исса бай 
ран. Ва кьини махъсса 
шиннардий бигьа лагайсса 
къазузисса кьинину баян 
бувну бур. Вагу жула 
военныйтуран, армиялуву 
къуллугъ бувминнан, бан 
бюхъайминнан хас дурсса 
байран дур.

Районналлул занято- 
стьрал центргу цалва 
чулухагу ва кьинилун хас 
дуриу т1айла дурккунни 
нюжмар военно- профорие 
нтационных мероприятий 
«Есть такая профессия- 
Родину защищать!» 
т1исса. М еропрятия

дулланнин, цалчин дурссар, 
план- график, к1ичин сакин 
бувссар районналул шко- 
ларттайн центр занятострал 
занансса график,
шамуйлчин, х1адур дурссар 
выпускной классирттаву 
дуклакки оьрч1ансса па- 
мяткарду «На пороге вы
бора профессий» т1исса.

Районналул школар- 
ттал выпускной классирт- 
тал дуклакки оьрч1ан дур
ссар профориентациялул 
классный часру: «Бувч1а 
военныйнал пиша», «Твой 
выбор- защита Отечест 
ва», «Кто и зачем выбирает 
военную профессию» т1ис- 
са темардайн хасъсса.

Ва мероприятиялул 
агьанмур масъалану хъанай 
бур ялун нанисса ник ватан 
ххирану тарбия баву, ми 
бакъасса ч1умал му дуру- 
ччинсса чувшиву ва вири- 
чувшиву дуну тарбия баву. 
М укунма ватан ду- 
ручлаччиминнал, Военный
нал пишалуву цинявннан 
бусравсса, кьадру кьимат 
бусса пиша бушиву бувч1ин 
баву.

П. Алибекова,
вед. инспектор МКУ 

РД ЦЗН-лул районна- 
лийсса.

Ниттил мазурдил зуруй, 
ниттил мазрал нюжмар

ниттил мазрай пасих1ну жула мазрах гъира буши ву.Ниттил маз инсан Ва- 
тандалуц1ун ах1лах1исса 
яла агьанмур, яла ц1акьмур 
зат. Му инсаннан лавхь- 
хьусса ч1ун щинч1ав дак1- 
ний къабик1ай. Му оьрч1, 
душ дунияллин бувкния 
шинмай чурх буккаврищал 
хъунашаврищал, ниттил 
ккуккулущал арх1ал дак1- 
ттилик1раву х1асул хьусса 
маз.

Ниттил мазгу, нинугу 
дак1ниву ца хьуну дик1ай, 
щилч1ав миннайн махъ куну 
ччан къабик1ай.

Вай гьантрай Къяннал 
школалий най дия ниттил 
мазрал нюжмар. Нюжмар 
т1ит1лай Къяннал школалул 
ниттил мазрал учительница 
Аьвдурах1манхъал Сарьяна 
М уртазааьлил душнил 
бувсуна ниттил мазрал 
агьамшиврияту, мунил жула 
оьрмулуву бугьлагьисса 
к1анттуяту. Оьрч1ал увкуна 
балай «Лакку к1ану» т1исса 
М ух1уттин Чариновлул 
мукъурттийсса балай. Баян 
бувуна ниттил маз-цукун 
к1улну бурив ххал бансса 
бяст-ччал.

К1илчинмур кьини 
Мусахъал Русина Сиражут- 
тиннул душнил баян бувна

назмурду дуккаврил бяст- 
ччал.

Хъинну ккалай бия 
оьрч1ру назмурду. Шикку 
ва оьрч1ал вич1идирхьу 
на Р.Х1амзатовлул «Нит 
тил маз» т1исса назмулух 
оьрус мазрай.

Хъирив ниттихъаяту, 
ниттил мазрал ххуйшив 
руяту, мунийсса литера 
туралул аваданшиврияту, 
жула тарихраяту ихтилат 
бувна Рамазан Мах1амма 
довлул.

Бяст-ччаллил жям 
дуруиа жюрирал.

«Лахьхьи вила нит 
тил маз» т1исса к 1 улши 
гьаз дансса т1урк1у був 
на Аьвдурах1манхъал Са 
пижат Муртазааьлил душ 
нил. Ш икку оьрч1ру 
хъинну гъирарай х1ала 
бувххуну бия.

Нюжмар ларгуна 
лайкьсса даражалий рязи 
ну бия циняв. Нюжмар 
данул жям дуруна Сарья 
нал Муртазааьлил душ
нил. Ванил бувсуна нюж 
мар ххуйну ларгшиву, бар 
чаллагь увкуна гьуртту 
хьунайн. Ххуйри жула маз 
жува ххуй баву, оьрч1ан

Ина жулла ниттил маз жул 
кашира жул гужра.

Майдан ар, пул ниттил маз

Ххуйшиву ми вил ч1урдал 
Ттул аьзизсса ниттил маз, 
Ч1ирисса ттул дак1ниву 
Майдан ар ттул, ниттил маз.

Нах1ушиву вил ч1урдал 
Ниттил нак1лил т1ин кунма 
Так инара ттувусса 
Рух1гу ссих1гу к1улшигу.

Буттал Ватан, ниттил маз, 
Ттул чуллахсса к1ира хъа 
Ттул ярунниву чани.
Ттул кьуват ттул ччаврил тах.

Ттун ина баллай бура 
Щинал жюржулувугу 
Уртту т1ут1ул кьанкь вил дур 
Ч1елмулул балай вил бур.

Лехлаху дунияллих 
Лакку ниттил балай 
Вил оьрч1ал мазрича му 
Жула ниттил буллусса.

Р.Мах1аммадов

Гъирарай бия
Ккуллал шяраваллил 

библиотекалуву СДК-лущал 
ва СОШ №2-нищал хьунни 
100-шин шаврин хас дурсса 
Совет Аьралуннал кьини 
лун.

Библиотекалул х1адур 
дуриу дия луттирдал выс 
тавка «23 -февраля День 
защ итника Отечества»- 
т1исса.

Ва кьини дак1нийн 
багьну бия лич1ину дуван. « 
Брейнг-ринг»-дан. Бувк1уну 
бия дуклакки оьрч1ру 
СОШ№2 учительтал. Бив- 
хьуну бия ца столланий 
конвертру суаллащалсса. 
Библиотекалул каялувчи 
Х1ажиевал т1ивт1уна ме
роприятие, ва байранналул 
тарихрая буслай та хьус- 
сарив, ци сававну хьуссарив, 
ва цукун буттал к1ану бу
ручлай бивк1ссарив граж
дан дяъвилий, ВОВ-дяъ- 
вилий, Афганистаннай жула 
оьрч1ру циван лавгун бивк1- 
ссарив ва та лавгссарив. 
Учительница Х1.Рамазано- 
валгу бувсунни цукунсса 
наградардащал бувк1ссарив 
жулва жагьилтал цавагу 
махъунай къавхьуну цала 
бурж биттур буллай

бивк1шиву.
М укунма барча баву 

дунни циняв ва байранна- 
лущал, ч1а кунни ц1уллушиву, 
т1ачав, щинч1ав дяъви къак- 
каккаву.

Хъирив дунни «Брейн- 
ринг» хас дурсса 100 шин 
буттал к1ану буруччаймин 
нал кьинилун хас дурсса.

Столланий бивхьуну бия 
34 конверт суаллащалсса, 
Суаллугу циняв саллатёнал 
оьрмулун хасъсса. Оьрч1ру 
бавч1уна 2-командалийн ва 
бувч1унни капитантал 1- 
команда «Сила» капитан 
Кьурбайт1аев М, 2 команда 
«Воля» капитан Алиев Ях1ия.

Оьрч1ру хъинну 
гъирарай бувч1лай бия суал 
лан жавабру.

Вана махъва-махъсса 
суаллу къуртал хьунни. Махъ 
буллунни жюрирал член 
Аьлиевлухьхьун.

Ванал бувсунни ххув 
хьусса команда, амма 
дусшиву ххув хьунни куну 
арх1ал бац1ан бунни.

О ьрч1ругу зузалтгу 
рязийну ливч1унни хъинну 
тяхъану лагунни
мероприятие.

Аь.Х1ажиева

Х1акиннал маслих1ат

Глаукома
Глаукома-хъинну зах1- 

матсса азарди янин чани чан 
буллалисса.Му азар сукку 
шайссар янил вивсса давле
ния гьаз шаврийну. Янил 
жавгьар щюллиххуну ч1алан 
бик1айссар азар дирсса 
ч1умал. Глаукомалул къашай 
хьун бюхъайссар оьрмулул 
шиннах къабурувгун. Му 
бюхъайссар увсса ч1умалла 
азар дуссагу ик1ан. Яла-яла 
азаруннил гьарзану къашай 
шайссар оьрмулул угьара 
хьусса ч1умал.

Ва азар ца яла хъин дан 
къашаймурну хъанай дур, ва 
муния хъунисса зараллу бил- 
лай бур. Хъин дуван къахьур- 
чагу, му азар дац1ан дуван, 
х1урх1а дуван бюхълай бур.

Глаукома сукку хьусса 
к1ул шайссар:

Лях-карах бак1 ц1уц1а- 
ву, чаннах урувгсса ч1умал 
ганил лагмасса ссурул 
ккуртри ч1алач1аву, иттавн 
ци дунугу даргьусса кунна 
кьут1лат1аву, макь нанаву, 
чани чан шаву, яру ( очкив) 
ччя-ччяни баххана буллан

багьлагьаву, лагма-ялтту 
янин ч1алач1имур цалнияр- 
цал ч1ирину чалач1аву.

Глаукома хъин дуваву, 
му дац1ан даву дувайссар 
хирургический операция 
бувну.

Оьрмулул 40 шин хьуну 
махъ ч1ун-ч1умуй янил 
вивсса давление дуцаван 
аьркинссар, х1акиннач1а 
ссиях1райн ласайссар, аьр 
кинссар мудан ялув авц1ун 
ик1ан янил вивсса давление 
лахъ хьун къаритаврий.

Къаш айш ала урувч- 
чуну ик1ан аьркинссар гуж 
багьаврия, уххаврия, шану 
лахъаван аьркинссар 8ссят- 
раяр чан бакъасса: хьюму- 
шиву х1ач1лач1аву чан ду
ван аьркинссар, нак1лил урт- 
ту-щинал дукрарду канан 
аьркинссар. Х1ан, п1ап1рус 
кьаритан аьркинссар, къабу- 
ч1иссар кофе ва аьнтсса чай, 
ц1анасса к1анттурдай лахъи 
лагаван къабуч1исса, къабу- 
ч1и буллалиссар атропин ва 
цаймигу дарурду.

Бурувччуну бик1ияра 
янин чани чан шаврия!

П.Аьшаева,
х1акин-окулист
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ТЕЛЕПРОГРАММА 5 марта - 11 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 МАРТА
5.00 Доброе утро.
8.05 Выборы-2018. Дебаты.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 Мужское/Женское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 т/с “Спящие 2”. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Познер. (16+).
1.10 Церемония вручения 

наград американской 
киноакадемии “Оскар- 
2018”. (16+).

2.50 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
4.25 Контрольная закупка.

ияааиап
п о н е д е л ь н и к ,
5 мАРтА
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-дагестан
08.35-08.41 Вести-дагестан
09.00 ВЕСТИ.
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 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 «Чужая».
23.15 «Выборы-2018. Дебаты 

с Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

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

02.00 Телесериал «Следова
тель Тихонов». [12+]

нТв
п о н е д е л ь н и к ,
5 мАРтА
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 “Высокие ставки”.
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 Поздняков. (16+).
0.20 Д/ф “Революция “под 

ключ”, 1 с. (12+).
1.20 Место встречи. (16+).
3.15 Таинственная Россия.
4.05 Т/с “Час Волкова”.

ВТОРНИК

в т о р н и к , 6 м а рт а
5.00 Доброе утро.
8.05 Выборы-2018. Дебаты.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 Мужское/Женское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Спящие 2”. (16+).
23.20 Вечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Т/с “Влюбленные жен

щины”. (16+).
2.10 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.20 Давай поженимся! 

(16+).
4.15 Контрольная закупка.

в т о р н и к , 6 м а р т а
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. 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.

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. Вести- 

дагестан
21.00 Телесериал «Чужая».
23.15 «Выборы-2018. Дебаты 

с Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

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

02.00 Телесериал «Следова
тель Тихонов». [12+]

ВТОРНИК, 6 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 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 Д/ф “Революция “под 

ключ”, 2 с. (12+).
1.05 Место встречи. (16+).
3.00 Квартирный вопрос.
4.00 Т/с “Час Волкова”. 

(16+).

СРЕДА

с р е д а , 7 МАРТА
5.00 Доброе утро.
8.05 Выборы-2018. Дебаты.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 Мужское/Женское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”. 

Праздничный выпуск. 
(16+).

21.00 Время.
21.35 Голос. Дети.
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+).
0.20 Т/с “Влюбленные жен

щины”. (16+).
2.30 Х/ф “Роман с камнем”. 

(16+).
4.30 Модный приговор.

СРЕДА, 7 МАРТА
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. 
[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 Телесериале»Чужая». 

[12+]
01.00 Фильм «Нелюбимый». 

2011г. [12+]

СРЕДА, 7 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 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+).
23.50 Захар Прилепин. Уроки 

русского. (12+).
0.20 Два портрета. (12+).
1.50 НашПотребНадзор. 

(16+).
2.50 Дачный ответ.
3.55 Т/с “Час Волкова”. 

(16+).

ЧЕТВЕРГ

ч е т в е р г , 8 МАРТА
5.30 Контрольная закупка.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Женщины”.
8.20 Комедия “Блондинка за 

углом”.
10.00 Новости.
10.10 Комедия “Девчата”.
12.00 Новости.
12.15 Комедия “Приходите 

завтра... ”
14.15 Комедия “Весна на За

речной улице”.
15.00 Новости.
15.15 Комедия “Весна на За

речной улице”.
16.25 Концерт “О чем поют 

мужчины”.
18.40 Х/ф “Красотка”. (16+).
21.00 Время.
21.20 Комедия “Любовь и 

голуби”. (12+).
23.20 Х/ф “Про любовь. 

Только для взрослых”. 
(18+).

1.25 Т/с “Влюбленные жен
щины”. (16+).

3.25 Х/ф “Жемчужина Нила”. 
(16+).

ч е т в е р г , 8 МАРТА

04.50 Фильм «Деревенская 

история». 2012г. [12+]

08.40 Телесериал «Свиде

тельство о рождении». 

[12+]
11.00 ВЕСТИ.

11.20 Телесериал «Свиде

тельство о рождении». 

Продолжение. [12+]

17.20 ПРЕМЬЕРА. Боль

шой бенефис Елены 

Степаненко «Весёлая, 

красивая». [16+]

20.00 ВЕСТИ.

20.30 Фильм Владимира 

Меньшова «Москва сле

зам не верит». 1979г.

23.30 Праздничное шоу Ва

лентина Юдашкина.

02.05 Олеся Фаттахова, 

Сергей Мухин и Та

тьяна Чердынцева в 

фильме «Я

его слепила». 2012г. 

[12+]

ч е т в е р г , 8 МАРТА

5.00 Ванга возвращается! 

Секретный архив про

рицательницы. (16+).

6.10 Х/ф “Любить по-русски”. 

(16+).
8.00 Сегодня.

8.15 Т/с “Чума”. (16+).

10.00 Сегодня.

10.15 Т/с “Чума”. (16+).

16.00 Сегодня.

16.20 Т/с “Чума”. (16+).

19.00 Сегодня.

19.20 Т/с “Чума”. (16+).

20.15 Т/с “Линия огня”. 

(16+).
0.20 Х/ф “Месть без права 

передачи”. (16+).

2.15 Т/с “Предчувствие”. 

(16+).

ПЯТНИЦА

п я т н и ц а , 9 МАРТА
5.25 Контрольная закупка.
6.00 Новости.
6.10 Комедия “Приходите 

завтра... ”
8.05 Комедия “Девчата”.
10.00 Новости.
10.10 Комедия “Весна на За

речной улице”.
12.00 Новости.
12.15 Леонид Филатов. “На

деюсь, я вам не наску
чил... (12+).

13.20 Леонид Филатов. “Про 
Федота-стрельца, удало
го молодца”.

14.25 Х/ф “Экипаж”. (12+).
17.10 Юбилейный концерт 

Раймонда Паулса.
19.00 Комедия “Любовь и 

голуби”. (12+).
21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и На

ходчивых. Высшая лига. 
(16+).

23.35 Х/ф “Про любовь”. 
(18+).

1.50 Т/с “Влюбленные жен
щины”. (16+).

3.50 Х/ф “Джентльмены пред
почитают блондинок”. 
(16+).

п я т н и ц а , 9 МАРТА

0 5.00 Комедия «Крепкий 

брак». 2012г. [12+]

07.00 Фильм «Любовь с ис

пытательным сроком». 

2013г.[12+]

11.00 Фильм Владимира 

Меньшова «Мо сква сле

зам не верит». 1979г.

14.05 ПРЕМЬЕРА. «Петросян 

и женщины». [16+]

16.45 Комедия Эльдара 

Рязанова «Служебный 

роман». 1977г.

20.00 ВЕСТИ.

20.30 Фильм Валерия Тодо

ровского «Большой». 

[12+]

00.30 Все звёзды в празднич

ном концерте «EMIN 

приглашает друзей». 

[12+]

02.40 Фильм «Домоправи

тель». 2013г.[12+]

п я т н и ц а , 9 МАРТА

5.20 Поедем, поедим!

6.10 Х/ф “Любить по-русски 

2”. (16+).

8.00 Сегодня.

8.15 Т/с “Чума”. (16+).

10.00 Сегодня.

10.15 Т/с “Чума”. (16+).

16.00 Сегодня.

16.20 Т/с “Чума”. (16+).

19.00 Сегодня.

19.20 Т/с “Чума”. (16+).

20.15 Т/с “Линия огня”. 

(16+).

0.20 Все звезды для любимой. 

(12+).

2.10 Т/с “Предчувствие”. 

(16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 10 МАРТА
5.50 Х/ф “Разные судьбы”. 

(12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Разные судьбы”. 

(12+).
8.00 Играй, гармонь люби

мая!
8.50 М/с “Смешарики. Новые 

приключения”.
9.00 Умницы и умники. 

(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Раиса Рязанова. День и 

вся жизнь. (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.25 Грипп. Вторжение. 

(12+).
14.30 Комедия “Три плюс 

два”.
16.25 Кто хочет стать мил

лионером?
18.00 Вечерние новости.
18.15 Комедия “Джентльме

ны удачи”.
19.50 Сегодня вечером. 

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

(16+).
23.00 Х/ф “Аритмия”. (18+).
1.15 Т/с “Влюбленные жен

щины”. (16+).
3.10 Х/ф “Дерево Джошуа”. 

(16+).

с у б б о т а , 10 МАРТА
04.40 Телесериал «Срочно в

номер!». [12+]
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 

Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.[12+]
09.20 «Сто к одному». Те

леигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Комедия Эльдара 

Рязанова «Служебный 
роман». 1977г.

14.25 Фильм «Цвет спелой 
вишни». 2017г.[12+]

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

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ!
21.00 Фильм «Новый муж». 

2017г. [12+]
00.55 Фильм «Чужое лицо». 

2015г. [12+]
03.00 Телесериал «Личное 

дело». [16+]

с у б б о т а , 10 МАРТА
5.15 Таинственная Россия. 

(16+).
6.05 Х/ф “Любить по-русски 

3. Губернатор”. ( 16+).
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. 

Маша Малиновская. 
(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 

Маргулиса”. Группа 
“Brazzaville” (“Бразза
виль). (16+).

1.40 Т/с “Предчувствие”. 
(16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ

в о с к р е с е н ь е ,
11 МАРТА
5.10 Х/ф “Три орешка для 

Золушки”.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Три орешка для 

Золушки”.
7.05 М/с “Смешарики. ПИН- 

код”.
7.20 Часовой. (12+).
7.50 Здоровье. (16+).
8.55 Русский атом. Новая 

жизнь.
10.00 Новости.
10.20 В гости по утрам.
11.20 Дорогая переДача.
12.00 Новости.
12.15 Теория заговора. 

(16+).
13.05 Лев Лещенко. “Ты 

помнишь, плыли две 
звезды... (16+).

14.10 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко в Государ
ственном Кремлевском 
Дворце.

16.35 Комедия “Джентльме
ны удачи”.

18.20 Х/ф “Викинг”. (16+).
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф “Любовь напро

кат”. (12+).
1.40 Т/с “Влюбленные жен

щины”. (16+).
3.50 Модный приговор.

в о с к р е с е н ь е ,
11 МАРТА
04.55 Телесериал «Срочно в 

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

ния Петросяна».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 М естное вре

мя. Вести-недели. 
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.

13.50 Фильм «Праздник раз
битых сердец». [12+]

15.50 Фильм «Невозможная 
женщина». 2018г.[12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

00.30 ПРЕМЬЕРА. «Мо
сковский щит. Быстрее. 
Выше. Сильнее».[12+]

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

03.25 «Смехопанорама Евге
ния Петросяна».

в о с к р е с е н ь е ,
11 МАРТА
5.00 Х/ф “Аферистка”. 

(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 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 XX Церемония награж

дения лауреатов премии 
“Народная марка №1 в 
России”. (12+).

1.15 Т/с “Предчувствие”. 
(16+).


