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Ккуллал районналул администраииялуеу

Ххал бивгьунни масъалартту
И р г л и й с с а  х ь у н а б а к ь а в у р т т у

В и х ь у л л а л  ш я р а в у
13-нний августрал, Ккуллал 

районналул администрациялуву 
хьунни гьарта-гьарзасса совеща
ние, микку ххал бивгьунни налого
вая база ххуттавун бутаврил 
масъалартту.

Цила ч1умал ва щаллуну 
налогру дичланшиврул аьркинни 
хьхьич1ва-хьхьич1 ххуттавун бу
тан ва цалий бишин налоговая ба
за. Уттинин налогиртталсса бай- 
сса идарарттай ва шяраваллал 
администрациярттай дия жура- 
журасса цифрарду налогирттал 
х1аснллал, увкунни районналул 
каялувчи Шамиль Рамазановлул 
ва ххуллухь совещание т1ит1лай. 
Шяраваллал администрациярттал 
каялувчитуращал ва миккусса 
заместительтуращал дурссар му 
масъалалия бувч1ин буллалисса 
давуртту.

Мунийну бювхьунни нало
гирттал масъалалул х1акьираву 
хьхьич1уннайшивуртту хьун дан. 
Агарда хьхьич1ми шиннардий 
налогру дузал даврнл план 100% 
ваххину щаллу дуллалини, хъирив- 
мур шиналнин муцашу гьарза дай- 
ва план, ва ххуллухь бювхъунни 
ларгсса шинал кунна риртун ду- 
руччин планнал контрольный циф
рарду. Имущественный налограл

хьхьич1, жула районналийсса 
гьарца щархъал т1айла дук- 
кайссия цала-цала шяраваллил 
кьинирду. Ци багьана-савав 
хьуссарив къак1улли му 
байран дуллалаву махъсса ши
ннардий агьалийнал кьа- 
риртунни.

Жу пикри барду му шяра
валлил кьинилул байранну 
ц1унилагу ц1у дуккан дан.

Мукунсса байраннал цач1ун 
буллалиссар агьали, шавкьирай 
бурган буллай бур гьунттисса 
кьинилух, гьавас ва пахру

план ч1ири дан бювхъунни 
200 азарда къурушрал.

Районналул бак1чинал 
заместитель Александр 
Маммаевлул чурч1ав дунни, 
налогирттал база чара бакъа 
гьарца шинал ахирданий ц1у- 
нила ххуттавун бутлан аьр- 
киншивуРайонналулэкономи- 
калул отделланул начальник 
М. Рамазановлул хъирив 
лавну бувч1ин бунни цукун 
къуццу бан аьркинссарив 
хьхьич1ми шиннардийсса на
логирттал буржру лакьин- 
шиврул.

Совещаниялий мукун- 
ма ххал бивгьунни районна
лийсса идарартту террорда- 
нийн къарщисса паспортирт- 
тал дузал баврнл масъалар- 
тту.

Цинярдагу районналий
сса 23-ннагу идаралий ва уч- 
реждениярттай террордания 
нигьач1аву дакъашиврул пас- 
портру щаллу бувссар ва 
ц1акь бувссар увкунни цала 
ихтилатраву террорданийн 
къарщишиврулсса байсса 
комиссиялул хъунама М. 
Рамазановлул

бутлай бур дак1нивун.
«На дак1нихтуну барча 

буллай ура щалагу Ккул
лал щяраваллил жамят ва 
байранналущал, ч1а т1ий 
ура цинявннан ц1уллушиву, 
кулпатирттаву буллугъ- 
шиву, ва гьарца дуллалисса 
давриву т1айлабац1у» - 
увкунни цала жамят барча 
буллалисса ихтилатраву 
Ккуллал районналул кая
лувчи Шамиль Рамаза
новлул.

Цала ц1ания Ккуллал 
(Ахир 4-мур лаж)

Август зурул 8-нний Кку- 
ллал районналул бак1чий Рама
занов Шамил хьуна авкьунни 
Вихьуллал шяраваллил жямат- 
ращал. Хьуна бакьаврий му- 
кунма гьуртту хъанай бия рай
онналул бакГчинал хъиривма 
Давдиев Анатолий, админист- 
рациялул иширттал каялувчи 
Исакьов Юсуп, отделлал кая- 
лувчитал Х1ажиев Мах1аммад 
ва Хизриев Щамххал.

Хьуна бакьаврийн бувкТ- 
мий бак1раяту Вихьуллал шя
раваллил бак1чинал Сулайма- 
нов Сайк1ул к1ул бувна жя- 
матращал. Вай Хизриев Щам
ххал лич1аннин, ц1уну район- 
налул къуллугьирттай бавц1у- 
сса пишакартал бия. Яла 
районналул бак1чинал, Вихьул- 
лал шяраваллил бак1чинал гай- 
мий къуллугъчтурал жяматрал 
буллалисса суаллан жавабру 
дуллуна ва бувч1ин бавуртту 
дувуна. Цалчин суал-ихтилат 
бувна Вихьуллал школалул ди- 
ректорнал Мах1аммадов Аьли- 
лул. Ванал к1иц1 бувна Вихьлив 
ц1уну буллалисса школа бач1и 
бувну бац1ан бувну бушиву. Ва 
иширайн бувну бувсса ч1иртту, 
дирхьусса цалчинмур зивулул 
магъи бургъи-гъаралуннил, 
марххалттал зия дуллай 
душиву. Чара бакъа школа, 
къуртал буван багьлай бушиву. 
В а иширан жаваб дуллай 
районналул бак1чинал бувсуна 
цува Мах1ачкъалалив хьуна 
акьлакьисса министертурахь 
школа, буван аьркиншиврия 
буслай ушиву. К1улшиву дулав- 
рил министерствалул ялун 
нанисса 2019-ку шинал планна- 
лувун бувтшиву школалул 
къатри дуллан куну к1иц1 бувна. 
Суаллу буллалиминнавух бия: 
шяраваллил депутатътурал 
Собраниялул депутат Кьадиев 
Оьмар, Вихьуллал культуралул 
къатлул директор ХТасан- 
х1усайнова Рукьижат, Ви
хьуллал ветучастокрал х1акин 
Мах1аммадов Шяъван, Ви
хьуллал школалул учитель 
Шалласуев Багьду, ишбажа- 
ранчитал Аьлиев Тучалав, 
Мах1аммадов Мах1аммад, 
шяраваллил библиотекалул 
каялувчи Сайк1уева Жамила. 
Жяматрал буруккинттарая 
бувсуна Х1усайнов Альберт- 
лул, Халилов Багъирчал, Тама- 
рилаев МахТаммадлул ва цай- 
минналгу. К1иц1 бувсса 
инсантурал районналул бак1чи- 
нал хьхьич1 гьаз буллалисса ма- 
съаларттуну бия шяраваллил

культуралул къатрал магъи, 
ч1иртту хьуннав лекьлай душив- 
рийн бувну, вай дакьин дуван 
багьлай бушиву. Чапур хьусса 
ятту-гъаттара буччайсса «ско
томогильник^), гъаттарайн хха- 
лаххи байни заллу гьуртту къав- 
хьунма ххалаххи буван бюхъай- 
сса расколь аьркинну душиву. 
Жяматрахь къац1увххуна чкру- 
сса гектарду зунттурдал инсан- 
туран дарххуну, ижаралий дул- 
луну душиву, шяраваллил инсан
турал ятту-гъаттара ябуллалав- 
риву низам дакъашиву, шяравал
лил хьхьич1 бувсса х1аммам 
бахлай бушаврия. Оьх1лилату 
Вихьуллал чулухунмай нанисса 
ххуллу ххуйсса бакъашиврия ва 
цаймигу суаллу.

Ккуллал районналийсса 
ххуллурдал ялув дарц1усса 
идаралул хъунманал ТутМлаев 
Аьвдулхаликьлул бувч1ин бувна, 
Оьх1лила Кьукнив бияннинсса 
ххуллу Лакрал районналул аьр- 
шарайх нанисса ххуллу бушиву. 
Ганил жавабгу тайннал дулун 
аьркиншиву. Амма Кьукуннал 
шяравун нанисса ххуллул шан- 
бач1улия Хъювхъиял шяравун 
бияннинсса, Вихьлияту Ссу- 
хъияхьхьун биянинсса ххул- 
лурду бакьин буван планнавун 
бивчуну бушиву. Мигу арцу ита- 
дакьайхту Дагъусттаннал х1у- 
куматрал буллан т1ишиву. Ши- 
ккува ванал к1иц1 бувуна район- 
налул вивсса Ххуллурдал ялув 
бац1ан цанна ита дакьайшиву 
2500 къуруш ца километралун 
х1исавну. Миннуя налогру 
дуллуну махъ ливч1миннух 
дувайшиву давурттив. 2018-ку 
шинал уттигу царагу къуруш 
цала счетрайн къадурк1шивугу 
бувсуна. Суаллан жавабру дул- 
луна районналул бак1чинал 
Рамазанов Шамиллул, ванал 
хъиривманал Давдиев Ана- 
толийл, Вихьуллал шяраваллил

бак1чинал Сулайманов Сайк1ул, 
хьхьич1ава Вихьуллал шяравал
лил бак1чину ивк1сса Х1усайнов 
МахТаммадлул. Ихтилат бувуна 
районналул вивсса политикалул 
отделланул каялувчинал Хизри
ев Шамххаллул ва цайминналгу

Шиккува укунсса зат 
кТицТ буван ччива. Зунттаву 
яхъанахъисса инсантурал ду- 
ланмагъ, яний ший оьрму бу- 
таву дархТуну дур хъу-лухч- 
чинущал. Гьай-гьай ятту-гъат- 
тара ябуван бигьану бакъар. 
Зун аьркинну бикТай. Ва хьуна 
бакьаврийн най унува ттухь 
ккурчТав шяивкТсса Вихьуллал 
ветучастокрал хТакиннал Ма- 
хТаммадов Шяъваннул бувсъ- 
сса зат, ттун зущал кГибачТин 
ччива. Ванал: «Жула шяравал
лил, цаймий шяраваллал хьун
нав, жучТара качар бувайсса 
чТикГунтТа дугьларча хъинну 
хьунссия. Гайннуха зунсса чГя- 
вусса пишакартурангу давурт
тив хьун тМссар. Качар буллан- 
сса цех тТийирчарив яла бачин 
тТиссар шагьрулия шинмай ин- 
сантал», - куна. Бакъаривла пик
ри бансса иш? Шиккува чара 
бакъа хТукуматрал чулуха ци- 
дунугу тТалав дуллан ччисса 
чТумал, инара дуллалимур 
ккаккан дуван багьлан бик!ай. 
Му чГумал бакъа жунма хТуку- 
матралгу кумаг къабантТиссар.

Вихьлив хьусса хьунаба- 
кьаврил ахирданий Рамазанов 
Шамиллул кГиц бувуна цува 
цалчин хьунаакьлай ушиву 
жяматращал. Ва шяраваллил 
буруккинтту барт бигьлан 
хГарачат баншиву. Вихьуллал 
шяраваллил жямат рязийну 
ливчГуна хьунабакьаврия. Учин 
мукъун вай бия цан укунсса 
районналул бакГчий цащала 
хьуна авкьусса чТун махъсса 
шиннардий та хьуссаривгума 
дак!ния ларгунни т!ий.

Ккуллал ш яраваллил кьини
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Алх1ат кьини 12 августрал Ккуллал районналий Ккул
лал шяраву ларайсса даражалий т1айла дурккунни 
Ккуллал шяраваллил кьини.

Цаппара шиннардил
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Барачатсса хьуннав « Кая» их1сандалул фонд вил дайдихьу
Хьхьич1ми « Илчи» 

кказитирттай баян буллай 
буссия 13-14-августрал 
Ч1яйннал шяраву « Кая» ц1а- 
нилусса их1сандалул фонд- 
рал дуллалисса жагьилтурал 
дянивсса спортрал т1урк1ур- 
ду бик1аншиврия.

Мяйжаннугу 13-авгус- 
трал Ч1яв хъуннасса уттара-

шиву дия ва шадлугъ хьунни 
му ккурандалул сакин дур- 
сса. Жяматрал хъун ккур- 
ч1ав собрание т1ирт1уна, му 
ккурандалул дуллалисса

хъин чулиннайсса давурттал 
ч1арав бац1ан бувк1ун бия 
М осква, Питер, Ростов 
ш агьрурдай ва цаймигу 
шагьрурдай ялапар хъана- 
хъисса Ч1яйннал шяравасса 
жагьи-жугьупт.

Жяматрал хьхьич1 дул
лалисса собрания т1ирт1уна 
Ч1яйннал жяматрал каялув- 
чи Мах1аммадов Ися Рама-

заннул арснал ва ц1уну т1ир- 
т1усса « Кая» фондрал 
каялувчи Рах1имов Арсен 
Ибрагьимовичлул.

Цала ихтилатраву Ма- 
х1аммадов Исял т1айлаба- 
ц1у ч1а увкуна цала чулуха 
ва щала ц1усса ккурандалун, 
ва махъ буллуна их1сан- 
далул фондрал каялувчи

Рах1имов Арсеннухьхьун.
Фондрал каялувчи 

Рах1имовлул цала чулуха 
хъуммасса барчаллагь ув- 
кунни цала дуллалисса

даврил ч1арав бац1ан бувк1- 
сса цинявппагу архсса 
шагьрурдая бувк1миннахь, 
ва шиккувасса жяматрахь.

Бувсунни ц1уну сакин 
дурсса их1сандалуп фондрал 
ккуран щурун дайдирхьу- 
шиву ва шинаву март зуруй.

Ц1анасса ппурттуву му 
фондраву ушиву 150-160 
инсан-члентал.

Ц1уну т1ирт1усса ку- 
ран дуллан дак1ний бушиву 
ч1ярусса цищара хъиншивур- 
тту лавсун нанисса давуртту; 
миккугу буван дак1ний 
бушиву шяраву кьулгьу 
байсса къатта, мукунма ми- 
ха тихасса хъамаличу, айли- 
чу увк1укун шяравун, ч1алну, 
хьхьуниву, ми ликкаван « 
Х ъамаличунал къатта»- 
гостевой дом, шяравасса 
къаш авай-ш авайссаннал 
ч1арав бац1лан т1ишиву, 
ах1вал к1юланал, ятинтурал 
ва мукунма кьини дуркнал 
ч1арав. Дувабант1ишиву 
гьар шинах жагьилтурал 
дянив тяхъасса спортрал 
т1урк1урду, субботникру.

Бувсунни мукунма ва 
ккурандалул член хьун 
бюхъайшиву ччиманаща, 
зуруй чанна-чанну 100 
къуруш взносгу дуллун.

Хъинну ххуйсса кумаг 
бувну бур ва ц1уну т1ивт1у- 
сса фондрал ч1арав бавц1ун 
Абдурах1манов Х1ажи Т1ал- 
х1атлул арснал ва Рама
занов Сагид Загьидинал 
арснал, миннангу ва циняв
ппагу ч1арав бац1лаймин- 
найн хъунмасса барчаллагь- 
рай ушиву.

Хъирив ихтилатру 
бувна Рах1имов Ибрагьин- 
нул, Эффендиев Мах1ам- 
мадлул, Кьурбанов Мах1- 
раннул, Алхасова Салих1ат- 
лул цила ихтилатраву-гос- 
тевой дом къабувну, лекьла- 
кьисса къатри дакьин дарча 
хъина куна цила чулуха 
предложение дирхьуна, ва 
мунил увкумур хъин чулий 
кьамул бувна. Вай циняв
ппагу хъин чупий ккаклай бия 
ц1уну т1ивт1сса фондрал 
дулан т1исса давурттив.

Хъирив шяраваллил 
ц1анихсса малла Исмаилов 
Кь-Исмаиллул дурна дуаь, 
бивхьуна зикри, дурккуна 
мавлид, дарч1уна агьалий- 
найх нац1ушивуртту.

Яла т1ирт1уна жагьил- 
турал дянивсса спортрал 
т1урк1урду. Бувккуна волей- 
болланий, микку 1- мур к1ану

бувгьуна Москва шагьрулия- 
сса жагьилтурал, 2- мур 
к1ану Ч1яйннал шяраваллил 
командалул, 3-мур к1ану- 
Питер ва Ростов шагь- 
рурдаясса жагьилтураясса

жагьилтурал командалул.
Хъирив футболланий 

буккаву дайдирхьуна аэрод- 
ромрал майданнив.

ннал шяраваллил жагьилту
рал командалул, 2- мур к1а- 
ну М осква шагьрулиясса 
жагьилтурал командалул, 3- 
мур к1ану Махачкъала шагь
рулиясса жагьилтурал 
командалул.

Ми хьхьич1унсса к1ан- 
тту бувгьусса командарттан 
фондрал каялувчи Рах1имов 
Арсеннул дуллуна грамотар- 
тту, кубокру ва абурсса 
медаллу цинявннан.

Муния махъ Арсеннул 
ва Х1ажинал цинявппагу 
шяравусса школьниктурайх, 
мюрщиминнайх бавч1уна 
«Кая» ц1анилусса кьяпри, ва 
футболккартту, ва хъинну 
цинявппагу ххари бувуна.

Цинявппагу агьали хха- 
рину , барчаллагьрай , рязину 
ливч1унни.

Барчаллагь вин Арсен 
Ибрагьимович, т1айлабац1у 
баннав вин, му хъинсса дав
рил дайдихьулий.

Миккугу 1-к1ану Ч1яй- Аь. Аьбдуллаев.
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А гьалий давурттал щ аллу баврил програм м алия
2018-ку шинал арулва зу- 

рул мутталий агьалий давурттал 
щаллу булпалисса центрданий 
зий дуссия Программа агьалий 
давурттал щаллу баврин ка- 
бакьлакьисса Ккуллал район- 
налий2016-2018-ку шиннардий. 
Ва программалий буссар чивчун 
ци дуплан аьркинссарив агьалий 
давурттал щаллу байсса 
идаралун, даву дакъа ливч1ми 
даврихун бичиншиврул.

2018-ку шинал 7 зурул 
мутталий агьалий давурттал 
щаллу байсса центрданийн 
даврил хъирив бувккун бур 230 
бивсса инсантал, цийгу даву 
дакъашиврул пособия би т а, 
т1ут1исса, дуклан гьан ччисса 
ва лич1и-лич1исса консуль- 
тацияртту ц1уххин бувк1сса.

148 даву дакъа ливч1ми 
лавсун бур сиях1райн, вайнна- 
вату бивхьуну бур даву дакъа
шиврул пособия 160 даву дакъа 
ливч1манан.

Вай арулва зурул мут
талий цала х1арачатрайн бувну 
ва агьалий давурттал щаллу 
байсса центрданул кумаграйн 
бувну ч1умуйнусса ва мудан- 
насса даврихун бивчун бур 138 
инсан.

Гьарца шинах агьали 
давурттал щаллу байсса 
центрданул кумаграйну гьан 
бувайссия даву дакъа ливч1ми 
лич1и-лич1исса пишартту 
лахьхьин х1укуматрал харжи- 
рац1ух, стипендиягу бивхьуну.

2018-ку шинал дуклан гьан 
бан ккаккан бувну бур15 инсан: 
минная к1ива- ч1ивимур 
медицинская сестра, мукьа- 
парикмахер, ххюва- менеджер, 
мукьа -оператор ЭВМ.

Август, сентябрь зурдар- 
дий гьан бувант1иссар дуклан. 
Вайннан бик1ант1иссар стипен
дия дуклаккисса ч1умуйсса, ду- 
ккаврихсса арцу дупунт1иссар 
агьалий давурттал щаллу байсса 
центрданул.

Пенсиялийн буккан ч1ун 
дияннин т1айла бувккун бур к1ия 
инсан, к1ира шинал хьхьич1 
пенсия бишайсса ч1ун хьуннин.

12 идаралий ххал дурну 
дур зах1матрал шарт1ру закон- 
налийн таргну дурив дакъарив, 
идарардай зах1мат буруччаврил 
низам лиян дуплалисса каялув- 
читурахьхьун дуллуссар пред- 
писанияртту.

12 бюджетрал идарардай 
ххал дурну дур зах1матран бул- 
лалисса харжи т1айлану бурив, 
окладру т1айлану бивхьун бурив, 
ккуранналул договрду зий дурив. 
Вай ххал дурсса идарардай 
низам лиявуртту ляркъуну

дакъар.
Даву дакъашиврул 

пособие буллуну бур ца миллион 
ва 533 азарда къуруш.

2018-ку шинал зий дуссар 
зах1матрал базалий даву 
лякъаврил тагьар бигьа давриха 
зузисса Программа.

Ва Программалийн бувну 
ишбажарачинаща хьанай бур 
цила идаралий ца зузи к1ану 
буваншиврул ласун агьалий 
давурттал щаллу байсса 
идаралийхч1ин 100- азарда 
къуруш.

Агьалий давурттал 
щаллу байсса центрданийн 
буч1айссар вакансияртту жупа 
Дагъусттаннайсса ва цайми 
регионнайсса. Ц1ана бувк1унни 
вакансияртту Амурская об- 
ластьраясса, Якутиянавасса, 
Татарстаннаясса. Агарда 
ухьурча гьанччисса зун ва 
к1иц1 лавгсса регионнайн, бю
хъайссар буч1ан агьалий давур
ттал щаллу байсса центрданийн 
ц1ухху бусу бан.

Вара куццуй ч1ирисса 
идарарду т1ит1ин итадакьлан 
т1ий дур оборудование лизинг- 
рай, лахъисса ч1умуй багьа 
щаллу буллай. Ванил х1акьира- 
вугу буч1ан бюхъайссар 
агьалий давурттал щаллу 
байсса центрданийн. Агьалий 
давурттал щаллу байсса 
центрданул дуссар сайт. Ва 
сайтрай бишайссар жу ч1ун- 
ч1умуй баян бавуртту- 
информацияртту.

Сиях1рай ац1ан нанисса 
инсан дуц1ин дуллалиссар 
аьрза-анкета. Ва цурдагу ду- 
ц1ин дуван аьркинну дур оьрус 
мазрай, кут1а къабувну цува 
чув зий ивк1ссарив, цукунсса 
даву, харжи т1алав буллай ус- 
сарив цанна.

Ва аьрза-анкеталущал 
булун аьркинну бур вай ялавай 
к1иц1 лавгсса документирттал 
копияртту:

Паспорт, зах1матрал 
книжка, к1улшиврул документ; 
даву дакъар цува яхъанахъисса 
шяраву т1исса справкартту 
оьрч1ал метрикартту, пенсион
ное страховое свидетельство, 
пенсионный фондрава справка 
страховой стаж ккаккан бул- 
лайсса, ИНН, дянивсса харжи- 
рал справка ( зий ивк1сса ухьур- 
чан), кулпатрал справка, дур 
карта индивидуальной реабили
тации т1исса документ.

Лавай к1иц1 лавгсса до- 
кументру лавсун уч1ан аьр- 
кинссар документирттал заллу.

Агарда документирттал 
заллу цува къауч1арча, агьали 
давурттал щаллу байсса цент-

рданийгу документру кьамул 
буван ихтияр дакъар.

Агарда лякьлуву оьрч1 
бусса хъамитайпа бухьурча, 
мунил бусан аьркинссар цилва 
ах1вал центрданул зузалахь. 
Махъсса ппурттуву ч1явусса 
ишру хьунни цава-ца хъами- 
тайпа даву дакъашиврул 
пособие ласлай ва ч1иви 
кулпат ябаврил пособие ласлай. 
Мукунсса инсантураща даву 
дакъашиврул пособие зеххай- 
ссар махъунмай ва бюхъайссар 
законналул танмих1райн 
к1унк1у буван.

Сиях1райн лавсуну махъ 
даву дакъа ливч1ми занан 
аьркинссар перерегистрация 
дуплан гьарца зуруй к1ийлла, 
директорнал ц1акь бувсса гра- 
фикрайн бувну. Агарда му 
ккаккан дурсса ч1умуй регист- 
рациялийн къауч1арчан мунан 
даву дакъашиврул пособие ба- 
ц1ан бувайссар шамма зуруй.

Мунияту ккаккан дурсса 
ч1умуй уч1ан аьркинссар 
перерегистрация дуван, цащала 
бик1ан аьркинссар паспорт .

Даву дакъашиврул посо
бие бишайссар укун. Агарда 
даврий зий ивк1ун ухьурча ва 
мунал духьурча ряхва зурул 
стаж махъсса шинал ва даврия 
укьан увну ягу агьамсса 
х1уччалий увкьун ухьурчан, 
мунан пособие бишайссар ца 
шинайсса, 3-зуруйсса 75%, 
дянивсса харжирая цува ласлай 
ивк1сса, 4-зуруй 65%, ливч1сса 
зурдардий-45%. Агарда даврия 
укьан увхьурчан агьамсса 
х1учча бакъанма, статья 80

трудовой кодексрал, мунан ца 
ва бач1и минимальное пособие 
6 зуруйсса 898,15 къуруш зун- 
ттал процентру х1исавну.

Пособие булайссар 
почрайхч1ин зуруй к1ийлва. 
Пособиялул дуцин дур укун- 
сса:877 къуруш. Яла ч1иви- 
мур-850 къуруш, зунттал 15% 
арх1ал-977 къуруш ва 50 к1а- 
п1ик1. Яла лахъмур-4900 къу- 
руш, зунттал 15% арх1ал 5635.

Пособиялул ч1ун къур- 
тал хьуну мукьах, даву дакъа 
ливч1сса инсаннаща бюхълай 
бур 6 зурува хъирив уккан.

Гьарца шинал центр 
занятостьрал тавакъюрайн 
бувну жуч1ан диян дувайссар 
налоговый службалул предпри- 
нимательтурал список. Ва 
списокрайсса ишбажаран-

читурангу ихтияр дакъар 
учетрай бац1ан.

Районналийсса рабо- 
тодательтурал аьркинссар 
цач1ава бусса вакансияртту 
сократить булпалисса баян баву 
буллан гьарца зуруй. Ванийн 
бувну кьамул бувсса прави- 
тельствалул постановлениягу 
буссар 2014-ку шинал кьамул 
бувсса. Агарда вай к1иц1 
лавгсса информация къабул- 
лалисса даву дузал дувилт бу- 
хьурчан баян бувара т1ий бур 
зах1матрал министерствалийн 
танмих1райн к1унк1у буван. 
Ванийн бувну гьарца зуруй 
буллан аьркинссар вакансияр- 
ттал ва букьан буллалимин- 
наясса сведенияртту.

А.Мах1аммадов,
ГКУ РД ЦЗН-лул хъунма

Ккуллал шяраваллил кьини
(Дайдихьу 1-мур лаж) 
щяраваллил жямат барча 
бунни Х1укуматрал Дума- 
лул депутат, Аьрасатнал 
Федерациялул Федераль
ное собраниялул «Единая 
Россия» партиялул чулуха- 
сса Аьбдулмажид Мах1ра- 
мовлул.
«На зун ч1а т1ий ура та- 

лих1 ва т1ут1айх бичаву. 
Жува цинявппагу цашаври- 
вур гуж бусса районналий.

Гьарцагу районналий 
ялапар хъанахъинал аьркин
ссар шаймур бан цала шя- 
равалу, жула район т1ут1айх 
дичин дан ва мукунма щала 
Дагъусттан т1ут1айх

бичин бан»,- увкунни Аьб
дулмажид Мах1рамовлул.

Махъру лахълахъисса 
агьанмур бут1а къуртал 
хьувкун, дайдирхьуна жура- 
журасса бяс-ччаллил спорт- 
рал т1урк1урду. Ххувхьумин- 
нан пишкаш бувна Дипломру 
ва арцуйнусса бахшишру.
Ахирданий байранналийн 

бувк1миннан ккаккан дунни 
районналул магьирлугърал 
зузалтрал ва фольклорный 
коллективирттал сакин 
дурсса хъинну ххуйсса , 
тяхъасса концерт.

Шадлугъ лахъи ларгуна 
ч1алсса ч1умалнин. Цинявп
пагу рязину ливч1уна

ЗАКАЗ БУВАРА !
Хъинну кьювкьусса багьлий буллай буру ш каф- 

куперду, прихожирду ччимур журалул. М иннул дуцин

д у ва ву , щ а л л у  
бувну махъ зу яла
пар хъанахъисса 
ш яравун лавсун  
б у ч 1 а в у  ва ба- 
ц1ан баву украс- 
сар.

Ц 1уххаву ду
ван т1алав буван 
бюхъайссар теле- 
фонналул ва но- 
м е р д а н и й х :  
89285017706
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ТЕЛЕПРОГРАММА 20 августа - 26 ait густа
ПОНЕДЕЛЬНИК

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

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Видели видео?
19.00 На самом деле. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Ищейка”. (12+).
23.35 Т/с “Красные брасле

ты”. (12+).
0.35 Время покажет. (16+).
1.35 Модный приговор.
2.40  М уж ское/Ж енское.

(16+).
3.00 Новости.
3.05 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.35 Давай поженимся! 

(16+).
4.25 Контрольная закупка.

ияааиап
ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 АВгУстА
05.00 «Утро России».
08.08-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Вести-Дагестан.
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

14.00 ВЕСТИ.
14.40 Вести-Дагестан.
15.00 Телесериал «Москов

ская борзая».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Вести-Дагестан
18.00 Сказки моего детства
18.10 Республика.
18.35 К 110-летию А.Дания- 

лова. Воспоминания.
18.55 Реклама.

19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

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

ние».[12+]
23.40 Телесериал «Катерина. 

Другая жизнь». [12+]
01.40 Телесериал «Вольф 

М ессинг. видевш ий 
сквозь время».[16+]

03.40 Телефильм Татьяны 
Лиозновой «Семнадцать 
мгновений весны».

нТв
ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 АВгУстА
5.05 Подозреваются все.
6.00 Сегодня.
6.05 Подозреваются все.
6.25 Деловое утро НТВ.
8.20 Т/с «Возвращение Мух

тара». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с «Ментовские вой

ны». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские вой

ны». (16+).
21.00 Т/с «Шелест. Большой 

передел». (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Невский». (16+). 
0.15 Т/с «Свидетели». (16+).
2.15 Еда живая и мертвая.
3.10 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 21 АВГУСТА
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Курбан-Байрам. Транс

ляция из Уфимской 
соборной мечети.

9.50 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 Видели видео?
19.00 На самом деле. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Ищейка”. (12+).
23.35 Т/с “Красные брасле

ты”. (12+).
0.35 Время покажет. (16+).
1.30 Модный приговор.
2 .40 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.00 Новости.
3.05 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.35 Давай поженимся! 

(16+).
4.25 Контрольная закупка.

ВТОРНИК, 21 АВГУСТА
05.00 «Утро России».
08.08-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Праздник Курбан- 

Байрам. Прямая транс
ляция из Московской

Соборной мечети.
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 Телесериал «Москов

ская борзая».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Вести-Дагестан.
18.00 Мир Вашему дому.
18.15 Люди, бога ведаю

щие.
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. Телесериал 
«Искушение».[12+]

23.40 Телесериал «Катерина. 
Другая жизнь». [12+]

01.40 Телесериал «Вольф 
М ессинг. видевш ий 
сквозь время».[16+]

03.40 Телефильм Татьяны 
Лиозновой «Семнадцать 
мгновений весны».

ВТОРНИК, 21 АВГУСТА
5.05 Подозреваю тся все. 

(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Подозреваю тся все. 

(16+).
6.25 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.20 Т/с «Возвращение Мух

тара». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с «Ментовские вой

ны». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские вой

ны». (16+).
21.00 Т/с «Шелест. Большой 

передел». (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Невский». (16+).
0.15 Т/с «Свидетели». (16+).
2.15 Квартирный вопрос.
3.20 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).

СРЕДА

СРЕДА, 22 АВГУСТА
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Видели видео?
19.00 На самом деле. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Ищейка”. (12+).
23.35 Т/с “Красные брасле

ты”. (12+).
0.35 Время покажет. (16+).
1.35 Модный приговор.
2.45 М уж ское/Ж енское.

(16+).
3.00 Новости.
3.05 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.35 Давай поженимся! 

(16+).
4.25 Контрольная закупка.

СРЕДА, 22 АВГУСТА
05.00 «Утро России».
08.08-08.10 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 Телесериал «Москов

ская борзая».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Вести-Дагестан.
18.00 110-летие А.Даниялова. 

«Жизнь на совесть».
18.55 Реклама.
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан.
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Телесериал 
«Искушение».[12+]

23.40 Телесериал «Катерина. 
Другая жизнь». [12+]

01.40 Телесериал «Вольф 
М ессинг. видевш ий 
сквозь время».[16+]

03.40 Телефильм Татьяны 
Лиозновой «Семнадцать 
мгновений весны».

ССРЕДА, 22 АВГУСТА
5.05 Подозреваю тся все. 

(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Подозреваю тся все. 

(16+).
6.25 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.20 Т/с «Возвращение Мух

тара». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с «Ментовские вой

ны». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские вой

ны». (16+).
21.00 Т/с «Шелест. Большой 

передел». (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Невский». (16+).
0.15 Т/с «Свидетели». (16+).
2.15 Дачный ответ.
3.20 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).

ЧЕТВЕРГ

ЧЕТВЕРГ, 23 АВГУСТА
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Видели видео?
19.00 На самом деле. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Ищейка”. (12+).
23.35 Т/с “Красные брасле

ты”. (12+).
0.30 Курская битва. И плави

лась броня. (12+).
1.30 Модный приговор.
2.35 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.00 Новости.
3.05 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3 . 3 5 Д авай поженимся! 

(16+).
4.20 Контрольная закупка.

ЧЕТВЕРГ, 23 АВГУСТА
05.00 «Утро России».
08.08-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Лалаан» (на 
рутульском языке)

09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.[12+]

11.00 ВЕСТИ.
11.40 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 Телесериал «Москов

ская борзая».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Вести-Дагестан.
18.00 За и против.
18.20 Триумф дагестанской 

борьбы. С.Сажидов
18.55 Реклама.
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан.
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Телесериал 
«Искушение».[12+]

23.40 Телесериал «Катерина. 
Другая жизнь». [12+]

01.40 Телесериал «Вольф 
М ессинг. видевш ий 
сквозь время».[16+]

03.40 Телефильм Татьяны 
Лиозновой «Семнадцать 
мгновений весны».

ЧЕТВЕРГ, 23 АВГУСТА
5.05 Подозреваю тся все. 

(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Подозреваю тся все. 

(16+).
6.25 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.20 Т/с «Возвращение Мух

тара». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с «Ментовские вой

ны». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские вой

ны». (16+).
21.00 Т/с «Шелест. Большой 

передел». (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Невский». (16+). 
0.15 Т/с «Свидетели». (16+).
2.15 Н аш П отребН адзор. 

(16+).
3.20 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).

ПЯТНИЦА

п я т н и ц а , 24 АВГУСТА
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Видели видео?
19.00 Ч еловек и закон. 

(16+).
20.00 Телеигра “Поле чудес”. 

(16+).
21.00 Время.
21.35 Международный му

зыкальный фестиваль 
“Ж ара” . Творческий 
вечер Валерия Меладзе. 
(12+).

23.55 Х/ф “Дьявол носит 
Prada”. (16+).

1.55 Комедия “Бенни и Джун”.
(16+).

3.50 Модный приговор.
4 .50 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

ПяТНИцА, 24 АВГУСТА
05.00 «Утро России».
08.08-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Вести-Дагестан.
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

14.00 ВЕСТИ.
14.40 Вести-Дагестан.
15.00 Телесериал «Москов

ская борзая».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Вести-Дагестан.
18.00 Мир Вашему дому.
18.15 Дагестан спортив

ный.
18.35 «Работаем, брат». 

Спецрепортаж.
18.45 Сохранить, нельзя 

забыть.
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 «Аншлаг и Компания». 

[16+]
23.55 «Сто причин для сме

ха». Семён Альтов.
00.25 Фильм «Бесприданни

ца». [12+]
02.10 «Ким Филби. Моя Про- 

хоровка».[12+]
03.10 Фильм «Привет с 

фронта».

ПяТНИцА, 24 АВГУСТА
5.05 П одозреваю тся все. 

(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 П одозреваю тся все. 

(16+).
6.25 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.20 Т/с «Возвращение Мух

тара». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 ЧП. Расследование. 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
23.40 Захар Прилепин. Уроки 

русского. (12+).
0.05 Х/ф «Оружие». (16+).
1.55 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
2.55 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).

СУББОТА

СУББОТА, 25 АВГУСТА
6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.45 М/с “Смешарики. Новые 

приключения”.
6.50 Т/с “М ама Л ю ба” . 

(12+).
9.00 Играй, гармонь люби

мая!
9.40 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Николай Еременко. На 

разрыв сердца. (12+).
11.10 Т еория заговора. 

(16+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.25 Комедия “Приходите

завтра... ”
15.20 Трагедия Фроси Бурла

ковой. (12+).
16.30 Кто хочет стать мил

лионером?
18.00 Вечерние новости.
18.15 Видели видео?
19.50 Сегодня вечером.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером.
23.00 КВН. Премьер-лига. 

(16+).
0. 3 5 Комедия “Развод” . 

(12+).
2.45 Модный приговор.
3.50 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
4.40 Контрольная закупка.

СУББОТА, 25 АВГУСТА
05.15 Телесериал «Лорд. Пёс- 

полицейский».[12+]
07.10 «Живые истории».
08.00 Реклама.
08.05 300-летие полиции РФ. 

Праздничный концерт 
творческих коллективов 
Самары 

и Махачкалы.
08.55 Реклама.
09.00 «По секрету всему 

свету».
09.20 «Сто к одному». Те

леигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Вести-Дагестан.
11.40 «Ю мор! Ю мор!

Юмор!!!».[16+]
14.00 Фильм «Подсадная 

утка». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова.[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.50 СДЕЛАНО В РОССИИ. 

ПРЕМ ЬЕРА. Ф ильм 
«Верить и ждать». 2018г. 
[12+]

01.20 Фильм «Стерва». 
[12+]

03.15 Телесериал «Личное 
дело». [16+]

СУББОТА, 25 АВГУСТА
4.55 ЧП. Расследование. 

(16+).
5.35 Ты супер!
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.40 Готовим с Алексеем 

Зиминым.
9.10 Кто в доме хозяин? 

(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.05 Еда живая и мертвая. 

(12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 НашПотребНадзор. 

(16+).
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Центральное теле

видение.
21.00 Т/с «Пес». (16+).
0.00 Х/ф «Двое». (16+).
1.55 Квартирник НТВ у Мар- 

гулиса». Группа «Запре
щенные барабанщики. 
(16+).

2.55 Т/с «Москва. Три вокза
ла». (16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 АВГУСТА
5.15 Т/с “Мама Люба”.
6.00 Новости.
6.10 Т/с “М ама Л ю ба” . 

(12+).
7.35 М/с “Смешарики. ПИН- 

код”.
7.40 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.25 Непутевые заметки. 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Инна Макарова. Судьба 

человека. (12+).
11.15 Честное слово.
12.00 Новости.
12.15 Николай Рыбников. 

Парень с Заречной ули
цы. (12+).

13.15 Х/ф “Высота”.
15.10 Раймонд Паулс. Милли

он алых роз. (12+).
16.10 Юбилейный концерт 

Раймонда Паулса.
18.45 Клуб Веселых и На

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

ходчивых. (16+).
23.10 Х/ф “Перевозчик 2”. 

(16+).
0.40 Комедия “Подальше от 

тебя”. (16+).
3.10 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 АВГУСТА
04.55 Телесериал «Лорд. Пёс- 

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

ния Петросяна».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 Вести-Дагестан. Со

бытия недели. Инфор
мационно-

аналитическая программа.
09.25 «Сто к одному». Те

леигра.
10.10 «Когда все дома с Ти

муром Кизяковым».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Телесериал «И шарик 

вернётся».[16+]
20.00 ВЕСТИ.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

00.30 ПРЕМЬЕРА. «Мега
полис». Фильм Саиды 
Медведевой.[12+]

02.10 ПРЕМЬЕРА. «Москва 
на высоте». Фильм Ар
кадия Мамонтова.[12+]

03.10 Телесериал «Пыльная 
работа». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 АВГУСТА
4.55 Ты супер!
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.45 Устами младенца.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 П ервая передача. 

(16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+).
14.00 У нас выигрывают! 

(12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 Новые русские сенса

ции. (16+).
19.00 Итоги недели.
20 .10 Звезды  сош лись.

(16+).
22.00 Ты не поверишь! 

(16+).
23.00 Т/с «Шаман. Новая 

угроза». (16+).
0.50 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя».
2.25 Таинственная Россия. 

(16+).
3.15 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).


