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1951-ку шинал 
ноябрьдания шинмай

Физкультура - цинявннансса
ц!уллушиву

Жулва билаятрай физкуль 
тура сийлувун дагьссар 
ччянира, 1920-ку шиннардил 
ахирданий. Му ч1умал 
дайдирхьуссар цалчинсса 
спартакиадардугу. Та 
ч1умалва увкуссар К.Воро 
шиловлул: «Хъунавхьусса 
ч1умал х1ал бакъа къали 
ч1аншиврул, оьрмулул мукь 
ц1алла шин хьуннин 
физкультуралухун агьну 
ик1ан аьркинссар!».

М унихтуну жула 
х1укуматрал хъуннасса 
къулагъас дуллай дирк1ссар 
физкультуралух-спортрах. 
Спорт-му хъанахъиссар 
миллатрал ц1уллушиву. 
Х 1атта Буттал к1анттул 
ц1анийсса Хъунмасса 
дяъвилул шиннардийгума 
М осковлив эстафеталул 
бяс-ччаллу буллай бивк1 
ссар.
Аьрасатнал Федерациялул 

спортрал министерствалул 
баян баврийн бувну 
ц1анасса ч1умал спортрахун 
машгъул хьуну бур 42 
процент жулва халкьуннал. 
2024-ку иналнин миннал 
аьдад 55 процентрайн 
лахъан бувансса къаст дур.

Гьашину жулва 
б и л а я т р а й  
физкультурникнал 
кьини к1иц1 
л а г л а г и с с а р  
августрал -8-нний. 
Физкультурникнал 
кьини к 1 иц 1 лагаву 

гьарца шинал даххана 
шайссар, физкультурникнал 
байран кьини к1иц1 лагаву 
августрай к1илчинмур 
ххуллун кьини к1иц1 лаглан 
ккаккан бувну бунут1ий.

Билаятрай физкультур 
никнал кьини к1иц1 лаган 
ккаккан бувну бивк1ссар 
1939-ку шинал, билаятрай 
спорт ва ц1уллуну оьрму 
бутаву хьхьич1уннай шаву 
мурадрай.

Ц 1анасса ч1умуву 
физкультурникнал кьини- 
ч1явучил хьхьич1унсса 
байран хъанай дур ва 
ч1явумий шадлугърай к1иц1 
лаглай бур. Гьарца шинал 
арулттуршунния ливчусса 
соревнованиярдаву гьуртту 
шай 80 миллион лич1и- 
лич1ийсса оьрмулул инсантал 

Совет х1укуматрал ч1умал 
ва байран кьини ххал 
бувайссия жулва спорт 
сментал цукунсса буссарив, 
миннал лавсусса ххувша 
вуртту цукунсса дуссарив. 
Ч1явусса физкультурниктал- 
спортсментал гьуртту 
шайссия цалла кьинилун хас 
дурсса парадрай. Ца яла 
хъунмур физкультурниктурал

парад хьуссия 45 азара 
инсан гьуртту хьусса, Ят1ул 
майданналия байбивхьуну 
«Динамо» стадионналийн 
къуртал хьусса.
Уттисса заманнайгу лавай 
сса даражалий к1иц1 лагай 
физкультурникнал кьини. 
Т1ит1лай бур ц1у-ц1усса 
спортплощадкарду, буллай 
бур бяс-ччаллу, х1адур 
шинна дуллансса сантирду 
спортсментуран, къулагъас 
хъуннасса дур кулпатру 
физкультуралухун багьансса 
шарт1ру х1асул даврих.

Жула районналул 
оьрмулувугу цинма лавхьхьу 
сса к1ану бугьлай бур 
физкультуралуп ва спортрал. 
Школардай физкуль туралул 
дарсру дихьлахьаву дакъа 
ссагу, районналий бур спорт 
рахун машгьул хьуминнан 5 
спортзал, 15 спортплощадка, 
ца стадион ва 4 лач1ун 
буккултрал заллу. Район 
налия бувккунни дунияллул 
ва европанал чемпионтал; 
Гь. Ах1мадов, РСулайманов, 
Ч. Оьмаров, Х. М утаев, 
К.Х1асанов, А.Х1усниев, 
Ш.Рамазанов ва цаймигу. 
Чансса бакъар ялун личлай 
жагьилсса никиравагу 
гьунар бусса физкуль 
турниктал, спортсментал. 
Физкультурникнал кьини 

лущал барча буллай, цинявн 
нан ч1а т1ий буру ц1акьсса 
ц1уллушиву, спортраву 
хьхьич1уннайшивуртту!

Августрал 2-нний Муххалххуллучинал кьиния

Муххалххуллучитурал 
шяравалу

Архну зунттаву дирхьун 
дунугу,муххалххуллучи  
турал пиша язи бувгьуссар, 
цимирагу ник Сумбат1лия 
сса агьулланул.

х1азиран бакъар 
Сумбат1уллал шяраваллил 
кьини лахъа-хъунну гьарца 
шинал к1иц1 дайсса август 
зурул цалчинмур бигьа лагай 
кьини- Муххалххуллучиту 
рал кьинилущал Сумба 
т1уллал шяраву 30 ливчусса 
тухумрал цала оьрму 
ц1акьну бувгьуну бур 
муххал ххуллущал 100-150 
шинал мутталий бусласав 
рийн бувну-Сумбат1уллал 
ш яраваллил агьлу му 
пишалухун багьан савав 
шавриву буржлувну бур 
аьпалувух ивхьусса Та 
мазлун гуржиричув Арчи 
лавлул ва Сумбат1лиясса 
Аьйш атун. Х1Х-ттуршу 
кулул аьралуву най дирк1 
ссар муххал ххуллурду 
баврил аргъ ва му ч1умал 
30- шинавусса Тамаз муххал 
ххуллурду буллалисса пиша 
лухун машгьул хьуну 
ур.Тамазлул арснал арс 
К ьу р б ан м ах 1 ам м ад л у л  
бусаврийн бувну,цувгу зий 
ивк1сса муххал ххуллурдай 
мукьц1алахъул шиннардий 
Ростоврай ва Волга 
неххац1ухсса шагьрурдай.
М икка буттал Тамазлул 
пиша язи бувгьун бур 
арсурваврал ва шяравусса 
цаппара жагьилсса чивар 
к1уннал . Мукун Х1Х 
ттуршукулул ахирданин 
Сумбат1уллал чиварк1 
щаллусса бригадарду бувну 
муххал ххуллурду буллай зий 
бивк1ун бур Владикав 
казнава Ростоврайн Неви 
номысккалийн, Батайскалий,
Назраннай. Сумбат1уллал 
агьулланул хъинну хьхьи 
ч1унсса гьурттуш инна 
дуриу дур муххал ххулул 
магистраллу бихьлай 
Ростоврая Бакуйнсса.
Муххал ххуллу бавзун бур 
П орт-П етровск -уттисса 
Мах1ачкъала, Ростовращал 
1893-ку шинал, хъирив 1899- 
ку шинал Баку шагьрулущал 

Дагъустаннал аьрщарай 
х1асул бувссар 10-хъул

муххал ххуллул станцияртту 
Чириюрт, Темиргой, Пет 
ровск-Кавказский, Порт- 
Петровск, Буйнакь, Каякент, 
М амедкъала, Дарбант, 
Белиджи ва мукунма 14- 
хъул разъездру, ци дузал 
дангу Сумбат1уллал чивар 
к1уннал хъуннисса кумагру 
бувсса. Ч1явусса Сумбат1 
лиясса чиваркк1уннал 
ларсуссар муххал ххуллул 
к1улшивуртту, минная 
хьуссар инженертал, тех 
никтал,мастертал ва зий 
бивк1ссар хъунисса жаваб 
ливусса къуллугъирттай. 
Хъиннува пагьму-гьунар 
бумий лахъ хьуссар стан 
циярттал, дистанциярттал 
депордал, ва щаллагу 
М ах1ачкъалал муххал 
ххуллул хъуниминнайн 
бияннин.

Ац1ния к1ива Сумбат1 
личу лайкь хьуссар ц1аних 
сса муххалххуллучитал 
хьун. Миннаву ц1а машгьур 
хьусса Сумбат1личу 
Рамазан Сут1аев, ирсирай 
нанисса муххал ххуллул 
пишалул заллу, лайкь 
хьуссар кьура шин ххинугу 
Грознеское отлделениялул 
ц1анисса регион СКЖД 
начальникну итан. Ац1ния 
ряха Сумбат1личу лайкь 

(Ахир 2-мур лаж.)
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_Лвгуст£ал_ 2-нний_Муххалххуллучиналкьиния___________________________

Муххалххуллучитурал шяравалу
(Дадихьу 1-мур лаж.) 

хьуссар Лениннул 
орденналун.Рамазан С ута 
евлул бюхттулну лавсун 
нанисса ттугъ, ц1анасса 
ппурттуву, хъиннува 
бюхттулну лавсун най ур 
Сумбат1личу Адамов 
Захар.

Адамов Захардул 
ч1ярусса шиннур СКЖД. 
муххал ххуллуп начальникну 
зий. Захар Аьбдурах1ма 
новичлул 1979-ку шинал 
къуртал бувссар Ч1яйннал 
дянивмкр даражалул школа, 
мура шинал дуклан увхху 
ссар Ростов шагьрулийсса 
муххал ххуллурдал инсти 
тутпавун. Жагьилсса, зад 
к 1 улсса пишакар х1исаврай 
институт къуртал бувну 
махъ зий ур СКЖД лий, цал 
начальникнал замести 
тельну, хъиривми шиннардий 
начальникну.

Захар Адамовлул цува 
зий уссаксса х1аллай 
ч1алач1и бунни цува цала 
даву усттарну к 1улсса 
пишакар ушиву, ва ка кумаг 
бунни, ч1явусса Сумбат1ул 
лан давурттал дузал бан.

Барча буллай муххал 
ххуллучинал кьинилущал 
ц1анихсса Сумбат1уллал 
жямат, ч1а т1ий буру 
ц1уллушиву давриву хьхьи 
ч1уннайшивуртту, ирсирай 
нанисса зах1матсса бухьур 
чагу, бусравсса пишалийн 
архаин къашаву.

Суратирттай: Захар
Адамов (ялув), Захар 
Адамов дук1у Сумба 
т1уллал кьинилийн бавт1у 
ми барча буллай, Сумбат1ул 
лал шяраваллил ца мах1ла 
лул ч1алач1ин; Лениннул 
орден ласун лайкьхьумин 
навасса ца- Ражав Х1ажиев 

А Аьбдуллаев

Диктиокаулёз - 
ятти- гъаттарал 

паразитирттал азар
Яттий диктиокаулёз 
сукку дайссар немаитода 
диктиокаулес филяри 
ялул, лух1и ризкьилин- 
диктиокаулёс вивипарус.
Диктиокаулёзрал азар 

дузал шайсса дур лях 
цайми ккаччайн, ччит 
райн къадивнува. Дикти 
окаулезрал щиртри дупан 
шайссар гьуттурдал 
бронхардаву, трахеялуву, 
миву миннул итабакъай 
ссар ккунукру цивугу 
бусса личинкарду. Хъагь 
т1ут1ини ми ккунукру 
багьайссар х1айваннул 
кьац1ливун, микку 
кьюрт1 увкуну багьай 
ссар щуккардивун ва 
миву ккунуккирттава 
буккайссар личин 
картту- мюрщисса щирт 
ри, ва ми хъуттащал 
багьайссар лухччинийн. 
Лухччиний личинкартту 
6-7 гьантлува биялну 
бияйссар Микк урттура 
щал ва щинащал багьай 
ссар ц1унилгу х1айван 
налул хханххиравун.
Луххччиний мукунсса 

личинкартту ялапар хьун 
бюхъайссар 1,5-2 зуруй. 
Х1айванналул хханххи 
равун багьну махъ биял 
хьуннин диктиокау 
люситтал шайссар 25-40 
гьантта.

Диктиокаулёзрал 
паразитирдал урттура 
щал, щинащал х1айван 
налул хханххиравун 
багьукун мина дайссар 
гьуттурдал бронхардаву

ва трахеялуву, микка 
ц1унилгу бияйхту ппив 
хьуну бачайссар.

Диктиокаулёзрал 
къашавайсса х1анванналул 
ялун ч1алайсса лишанну 
дик1айссар гужсса, ц1уц1и 
сса хъагь т1ут1аву, ссих1 
бигьаву зах1матсса, майра 
вух ххянну нанаву, ца-цал 
чурххал к1иришиву лахъ 
шаву 42 градусрайн 
дияннин, х1айван илт1а 
хьуну бачайссар, лувмур 
лултту мак1ралалу ду- 
рухрурду шайссар. Бал- 
жину азар дусса к1ул 
байссар лабораториялийн 
къашавайсса х1айваннул 
хъут диян дурну.

Къашайвайсса, илт1а 
хьуну, заэв хьуну бивч1ангу 
бюхъайссар, мунияту 
гъаттаран х1акинтурал 
буллалисса дарурттая 
махъаллил машаванни, 
зула ятти-гъаттарая хайр 
ласун ччарча.

Диктиокаулёзран ва 
цайми паразитирдайн 
къарщисса даруртту ца яла 
хьхьич1унссану ккалли 
хъанай бур ивермектин, 
альбендазал.

Ч1авами ятти- 
гъаттарайн даруртту баву 
дайссар гъаттарал х1акинт 
урал интту ва ссуттил 
гьарца шинал, ва бугьа 
раминнуйн ссуттихунмай.

А. Рабданов,
Ккуллал вет. 

управлениялул х1акин - 
паразиотолог
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Берегите природу от пожаров

Ежегодно с наступлением летнего пожароопасного периода, 
установления положительной среднесуточной температуры воздуха резко 
осложняется обстановка с пожарами и загораниями.

Каждый год, когда наступает лето, население нашего района вместе с семьями 
и друзьями выезжают на природу на пикники. Природа так и манит к себе на 
отдых, в тени своих деревьев. Но вместе с тем редко кто задумывается, что лето - 
это опасное время года. Сушь и жара создают сами по себе угрозу пожара, но все 
же чаще виновниками их возникновений становятся люди, чья небрежность, 
неумелое обращение с огнем, а порой и безответственность приводят к беде. И 
все же каждый выезд на природу не обходится без разведения костров. Многие из 
тех, кто разводят костры, не учитывают места разведения костров, а также уезжая 
домой после отдыха, оставляют не затушенными костры. Многие из нас не 
признают общепринятые правила поведения, в результате чего и происходят 
несчастные случаи. Необходимо соблюдать правила безопасности при разведении 
костров в лесах, лесополосах, на лугах, вблизи скирд соломы и сена, так как в 
жаркое время от одного уголька может произойти возгорание сухой травы, 
кустарников и древесины. В результате всех вышеуказанных действий, происходят 
пожары, в результате которых сгорают травяные луга, лесопосадки, кустарники и 
леса. Тем самым нанося окружающей среде огромный ущерб. Восстановление 
зеленного фонда происходит крайне медленно. Чтобы искоренить подобные факты 
в нашем районе, нам всем необходимо ответственно относится к нашим поступкам 
и действиям.
Помните об ответственности за свои поступки: разведение костров, сжигание 
отходов и травы не разрешается ближе 50 метров от зданий и сооружений. Кроме 
того, территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности 
должна быть очищена в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, 
валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра, а 
лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены 
первичными средствами пожаротушения.

Ограничить пребывание и выезд на транспортных средствах в лесной массив, 
в условиях пожароопасного периода;
Не допускать в пожароопасный период разведение костров, пожогов сухой травы, 
мусора и отходов производства на территории населённых пунктов, в лесах и 
полях;
Бросать горящие спички, окурки, горячую золу и стекло в лесном массиве; 
Употреблять при охоте пыжи из горючих и тлеющих материалов;
Оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными 
горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату);
Следует напомнить, что граждане при пребывании в лесах обязаны:
1. Соблюдать требования пожарной безопасности;
2. При обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять о них органы власти;
3. Принимать при обнаружении лесного пожара меры по его тушению своими 
силами до прибытия сил пожарной охраны;
4. Оказывать содействие органам власти при тушении лесных пожаров.

В соответствии частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ установлена административная 
ответственность за нарушение требований пожарной безопасности:
Предупреждение или наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей;
- на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица -  от двадцати до тридцати тысяч рублей;
- на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, - 
влекут наложение административного штрафа в двух кратном размере.
Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности в лесах, несут 
административную и уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
В случае возникновения пожара или обнаружения горения надо незамедлительно 
позвонить в пожарную охрану по телефону «01», а также с мобильных телефонов: 
Билайн, МТС, Мегафон «101».

Старший дознаватель ОНД и ПР № 12 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Дагестан

майор внутренней службы 
Багаудинов М.Г.

7 август 2020 ш
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шамил чинмур номер

Журналлануву назмур 
дан хас дурсса-поэзия 
рубрикалуву бур цач1ун 
бувну Буттал к1анттул 
ц1анийсса Хъунмасса 
дяъвилуву талай бивк1 
миннан хас бувсса 
назмурду. Хаснува Мирза 
Мах1аммадовлул чивчусса 
А х1мадханнуха т1исса 
назму, Юсуп Хаппалаевлул 
Лениннул шагьру буручлай 
ивк1сса Адамлуя, Мах1ам 
мадзагьид Аминовлул- 
Фронтовик, Аьбдул Мир 
заевлул- Ххувшаврил хьхьу 
т1исса назмурдал ва
цайминнуп.

Ва поэзиялул 
рубрикалуву гьануса к1ану 
бугьлай бур Алексей 
Х1ажиевлул лич1и-лич1исса 
шиннардий чивчусса 
рубаирдал.

Прозалуву биялсса 
к1ану бугьлай бур Мирза 
Давыдовлул чивчусса 
«Ххурххуппалувусса ясир» 
т1исса кьиссалул дайди 
хьупул.

Драматургиялуву
бивщуну бур Хизри

Илиясовлул чивчусса 
« Г  ъ а з и - Г  ъ у ч и я л  
М ах1аммадхан» т1исса 
драма.

Критика ва биб- 
лиографиялуву Аьбдусалам 
М агьдиев «Тарихралли 
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Оьмариеван-75 шин 
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ТЕЛЕПРОГ РАММА 10 августа - 16 августа
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 АВГУСТА
5.00 «Доброе утро». (12+).
9.00 Новости. (l6+).
9.20 «Доброе утро». (12+).
9.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». 

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра». 

(16+).
23.30 Т/с «Тот, кто читает 

мысли». (16+).
1.25 «На самом деле». (16+).
2.15 «Наедине со всеми». 

(16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 «Давай поженимся!» 

(16+).
3.45 «Мужское/Женское». 

(16+).

ияааиап
ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 АВгУстА
5.00 «Утро России».
9.00 «Вести». Местное вре

мя.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 

(12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым». 
(12+).

12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». М естное 

время.
14.55 Т/с «Т айны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря

мой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». М естное 

время.
21.20 Т/с «Осиное гнездо». 

(12+).
1.50 Т/с «Доктор Рихтер». 

(16+).
3.30 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).

нТв
ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 АВгУстА
5.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
8.00 «Сегодня».
8.25 Т/с «Лесник. Своя зем

ля». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Лесник. Своя зем

ля». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис

шествие. Обзор».
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Морские дьяво

лы. Рубежи Родины». 
(16+).

19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Морские дьяво

лы. Рубежи Родины». 
(16+).

21.00 Т/с «Ментовские вой
ны». (16+).

0.40 Т/с «Свидетели». (16+).
3.05 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+).
3.50 «Дело врачей». (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 11 АВГУСТА
5.00 «Доброе утро». (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 «Доброе утро». (12+).
9.55 «Модный приговор».
10.55 «Ж ить здорово!»  

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

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
1 8. 40 «На самом деле». 

(16+).
1 9. 40 «П усть говорят». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Желтый глаз ти

гра». (16+).
23.30 Т/с «Тот, кто читает 

мысли». (16+).
1.25 «На самом деле». (16+).
2.15 «Наедине со всеми». 

(16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 «Давай поженимся!» 

(16+).
3.45 «Мужское/Женское». 

(16+).

ВТОРНИК, 11 АВГУСТА
5.00 «Утро России».
9.00 «Вести». Местное вре

мя.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 

(12+). .
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым». 

(12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». М естное 

время.
14.55 Т/с «Т айны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря

мой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». М естное 

время.
21.20 Т/с «Осиное гнездо». 

(12+).
1.50 Т/с «Доктор Рихтер». 

(16+).
3.30 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).

ВТОРНИК, 11 АВГУСТА
5.10 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
8.00 «Сегодня».
8.25 Т/с «Лесник. Своя зем

ля». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Лесник. Своя зем

ля». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис

шествие. Обзор».
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Морские дьяво

лы. Рубежи Родины». 
(16+).

19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Морские дьяво

лы. Рубежи Родины». 
(16+).

21.00 Т/с «Ментовские вой
ны». (16+).

0.40 Т/с «Свидетели». (16+).
3.10 «Дело врачей». (16+).

СРЕДА

СРЕДА, 12 АВГУСТА
5.00 «Доброе утро». (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 «Доброе утро». (12+).
9.55 «Модный приговор».
10.55 «Ж ить здорово!»  

(16+).
12.00 Новости. (16+).
1 2. 1 5 «Время покажет». 

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
1 8. 40 «На самом деле». 

(16+).
1 9. 40 «П усть говорят». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Желтый глаз ти

гра». (16+).
23.30 Т/с «Тот, кто читает 

мысли». (16+).
1.25 «На самом деле». (16+).
2.15 «Наедине со всеми». 

(16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 «Давай поженимся!» 

(16+).
3.45 «Мужское/Женское». 

(16+).

СРЕДА, 12 АВГУСТА
5.00 «Утро России».
9.00 «Вести». Местное вре

мя.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 

(12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым». 

(12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». М естное 

время.
14.55 Т/с «Т айны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря

мой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». М естное 

время.
21.20 Т/с «Осиное гнездо». 

(12+).
1.50 Т/с «Доктор Рихтер». 

(16+).
3.30 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).

СРЕДА, 12 АВГУСТА
5.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
8.00 «Сегодня».
8.25 Т/с «Лесник. Своя зем

ля». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Лесник. Своя зем

ля». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис

шествие. Обзор».
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Морские дьяво

лы. Рубежи Родины». 
(16+).

19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Морские дьяво

лы. Рубежи Родины». 
(16+).

21.00 Т/с «Ментовские вой
ны». (16+).

0.40 Т/с «Свидетели». (16+).
3.10 «Дело врачей». (16+).

ЧЕТВЕРГ

ЧЕТВЕРГ, 13 АВГУСТА
5.00 «Доброе утро». (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 «Доброе утро». (12+).
9.55 «Модный приговор».
10.55 «Ж ить здорово!»  

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

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.40 «На самом деле». 

(16+).
1 9. 40 «П усть говорят». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Желтый глаз ти

гра». (16+).
23.30 Т/с «Тот, кто читает 

мысли». (16+).
1.20 «Гол на миллион». 

(18+).
2.05 «Наедине со всеми». 

(16+).
2.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 «Давай поженимся!» 

(16+).
3.30 «Мужское/Женское». 

(16+).

ЧЕТВЕРГ, 13 АВГУСТА
5.00 «Утро России».
9.00 «Вести». Местное вре

мя.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 

(12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым». 
(12+).

12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». М естное 

время.
14.55 Т/с «Т айны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря

мой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». М естное 

время.
21.20 Т/с «Осиное гнездо». 

(12+).
1.50 Т/с «Доктор Рихтер». 

(16+).
3.30 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).

ЧЕТВЕРГ, 13 АВГУСТА
5.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
8.00 «Сегодня».
8.25 Т/с «Лесник. Своя зем

ля». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Лесник. Своя зем

ля». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис

шествие. Обзор».
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Морские дьяво

лы. Рубежи Родины». 
(16+).

19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Морские дьяво

лы. Рубежи Родины». 
(16+).

21.00 Т/с «Ментовские вой
ны». (16+).

0.40 Т/с «Свидетели». (16+).
2.20 «Дело врачей». (16+).

ПЯТНИЦА

п я т н и ц а , 14 АВГУСТА
5.00 «Доброе утро». (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 «Доброе утро». (12+).
9.55 «Модный приговор».
10.55 «Ж ить здорово!»  

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

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
1 8.40 «На самом деле». 

(16+).
19.40 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Международный му

зыкальный фестиваль 
«Жара». Лучшее. (12+).

23.25 Комедия «Плывем, 
мужики». (16+).

1.10 «Больш ие гонки». 
(12+).

2.30 «Наедине со всеми». 
(16+).

3.10 «Модный приговор».
3.55 «Давай поженимся!» 

(16+).
4.35 «Мужское/Женское». 

(16+).

ПяТНИцА, 14 АВГУСТА
5.00 «Утро России».
9.00 «Вести». Местное вре

мя.

9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 

(12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым». 

(12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». М естное 

время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря

мой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». М естное 

время.

21.20 «Юморина». (16+).
23.30 Х/ф «Цена любви». 

(12+).

3.10 Шоу Е. Степаненко. 

(12+).

ПяТНИцА, 14 АВГУСТА
5.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
8.00 «Сегодня».
8.25 Т/с «Лесник. Своя зем

ля». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Лесник. Своя зем

ля». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис

шествие. Обзор».
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.25 «Жди меня». (12+).
18.20 Т/с «Морские дьяво

лы. Рубежи Родины». 
(16+).

19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Морские дьяво

лы. Рубежи Родины». 
(16+).

21.00 Т/с «Ментовские вой
ны». (16+).

0.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Л. Агутин. 
(16+).

2.40 «Дело врачей». (16+).

СУББОТА

СУББОТА, 15 АВГУСТА
6.00 «Доброе утро». Суббота. 

(12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. (16+).
10.20 «Виктор Цой. Группа 

крови». (16+).
11.20 «Видели видео?»
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Видели видео?»
14.00 «На дачу!» с Н. Бар- 

бье.
15.10 Т/с «А у нас во дворе...» 

(12+).
17.10 «Кто хочет стать мил

лионером?» (12+).
18.00 «Сегодня вечером». 

(16+).
19.50 30 лет спустя. Вечер 

памяти В. Цоя. (12+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 30 лет спустя. Вечер 

памяти В. Цоя. (12+).
1.00 Х/ф «Вид на житель

ство». (16+).
2.40 «Наедине со всеми». 

(16+).
3.25 «Модный приговор».
4.10 «Давай поженимся!» 

(16+).
4.45 «Мужское/Женское». 

(16+).

с у б б о т а , 15 АВГУСТА

5.00 «Утро России». Суб

бота.

8.00 «Вести». Местное вре

мя.

8.20 Местное время. Суб

бота.

8.35 «По секрету всему све

ту».

9.00 «Тест». (12+).

9.25 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному».

11.00 «Вести».

11.30 «100янов». (12+).

12.30 «Доктор Мясников». 

(12+).

13.40 Х/ф «Запах лаванды». 

(12+).

18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+).

20.00 «Вести».

21.00 Х/ф «Там, где нас нет». 

(12+).

1.20 Х/ф «Отпечаток любви». 

(12+).

СУББОТА, 15 АВГУСТА
5.20 Д етектив «Пляж». 

(16+).
8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
8.45 «Кто в доме хозяин?» 

(12+).
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 

(16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым». (12+).
12.00 «К вартирны й в о 

прос».
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 «Секрет на миллион». 

В. Епифанцев. (16+).
21.20 Х/ф «Чтобы увидеть 

радугу, нужно пережить 
дождь». (16+).

1.15 Х/ф «Сирота казан
ская».

2.30 «Дело врачей». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 АВГУСТА
5.30 «Ро ссия от края до края». 

(12+).
6.00 Новости. (16+).
6.10 «Ро ссия от края до края». 

(12+).
6.25 «Моя мама готовит 

лучше!»
7.25 Т/с «Тонкий лед». 

(16+).
9.20 «Непутевые заметки». 

(12+).
10.00 Новости. (16+).
10.20 «Ж изнь других». 

(12+).
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Видели видео?»
14.00 «На дачу!» с Л. Гу

зеевой.
15.10 Т/с «А у нас во дворе...» 

(12+).
17.15 «Русский ниндзя». 

(12+).
19.15 «Три аккорда». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Налет». (16+).
23.30 «КВН». Премьер-лига. 

(16+).
1.00 «Больш ие гонки». 

(12+).
2.25 «Наедине со всеми». 

(16+).
3.05 «Модный приговор».
3.50 «Мужское/Женское». 

(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 АВГУСТА

4.30 Х/ф «Маша». (12+).

6.00 Х/ф «Оазис любви». 

(12+).

8.00 Местное время. Вос

кресенье.

8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тиму

ром Кизяковым».

10.10 «Сто к одному».

11.00 «Вести».

11.30 Т/с «Чужая жизнь». 

(12+).

20.00 «Вести».

21.45 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье

вым». (12+).

23.45 «Курск. Десять дней, 

которые потрясли мир». 

(12+).

0.55 Х/ф «Испытание верно

стью». (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 АВГУСТА
5.20 Д етектив «Пляж ». 

(16+).
8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!» 

(12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 

(16+).
11.00 «Чудо техни ки». 

(12+).
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+).
14.00 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 «Ты не поверишь!» 

(16+).
20.15 «Звезды сошлись». 

(16+).
21.45 «Основано на реальных 

событиях». (16+).
0.55 Х/ф «Дикари». (16+).
3.00 «Дело врачей». (16+).


