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Дагъусттаннал мусил ссут
Ноябрьданул 17-нний Ма- 

х1ачкъалалив Дусшиврул къат- 
раву хьунни шяраваллил хозяйс
твалул форум « «Дагъусттаннал 
Мусил ссут» ( « Золотая осень

валлил хозяйствалул хьхьи- 
ч1унсса к1антту бугьлайнма 
бушиву, цахагу ч1явусса зузалт 
зий бусса.

Хаснува анаварсса бу-

Дагестана»). Шикку шяраваллил 
хозяйствалул зузалтрал тама- 
шалун цала итадакьайсса 
продукция. Мукунма шикку 
хьуна шяраваллил хозяйство 
хьхьич1уннай хьун даврин хас 
бувсса пленарный заседание, 
бахшишру тапшур дурна аьрща- 
раха зий хьхьич1ун ливчумин- 
нан.Шикку тамашалий дирхьун 
дия Къизлярдал Урицкий мя- 
сокомбинатрал, « Согратль», 
«Курбансервис» « Батыр-Брай- 
лер» ва цаймигу предприятияр- 
дал итадакьлакьимур.

Ва форум т1ит1лай Рес- 
публикалуп х1укуматрал пред
седатель Артем Здуновлул бар- 
ча бунни шикку гьуртту хьана- 
хъимий ва хъамал РД-лул Бак1чи 
Владимир Васильевлул ц1ания 
шяраваллил хозяйствалул зузалт
рал кьинилущал.

Цала ихтилатраву А. Зду- 
новлул к1иц1 лавгунни Рес- 
публикалул экономикалуву шяра-

щилий хьхьич1уннай хъанай 
дур лух1ит1ут1и ххяххан 
буллалаву. Х1укуматрал пред-

калул шяраваллил хозяйст- 
валул министр А. Абумусли- 
мовлул бусаврийн бувну 
республикалий дуч1ан дувай- 
сса продуктилул ххюва бут1ул 
ца бут 1а бур шяраваллил 
зозяйствалиясса, шяраваллил 
хозяйствалуха зий бур респуб
ликалий зун бюхъайсса инсан- 
турал 30 процент шиккун цач1ун 
бувну бур 12 процент производ- 
ствалуп гьануми фондирдал.

2018-ку шинал урч1ва 
зурул мутталий республикалул 
шяраваллил хозяйствалун 
итадаркьун дур 2,1 миллиард 
къуруширттал, миннува 1 млрд 
921 млн аьрасатнал бюджет
рава, 181,1млн къурушру рес- 
публикалуп бюджетрава 2018- 
ку шинал лавгсса урч1ва зурул 
мутталий шяраваллил хозяйст- 
валуву дуч1ан дайсса продук
ция хьуну дур 77,9 млрд. къу-

Ккуллал район - хьхьич1унминавух
1-мур к1ану « Новолак-

седательнал мукунма к1иц1 
лавгунни лух1ит1ут1и ххяххан 
бувултрал ишру хъиннува ба- 
чинт1ишиву Ми лух1ит1ут1и 
багьлун лайкьсса ххяххан бул- 
ларча, дазул кьат1ату бук1- 
лак1иминнуяр лув бакъасса 
хъун булларча.

Дагъусттан Республи-

руш, ягу 2017-ку шиналсса 
ккаккиярттал 102,1 процент.

«Дагъусттаннал мусил 
ссут» форумрай гьуртту хьу- 
нни жупа районналиясса шя
раваллил хозяйствалул зузалт 
ва районналул культуралул 
зузалтрал коллектив.

Дагъусттан Республи
калул хъунама Владимир 
Васильевлул ц1акь дунни 
к1анттул каялувшиннарал 
шагьрурдал округрал ва 
муниципал районнал органнал 
список, цивгу бахшиш бул- 
лалисса 2017-ку шинал гьар- 
ца ккаккиярттаву, хьхьич1ун- 
сса к1анттурлу бувгьусса.

Ми хьхьич1унсса к1ан- 
ттурду бувгьусса муниципа- 
литетирдан бахшишран ду- 
лун най дур 25 млн. арцуйл 
цилгу бувгьусса к1антту ци- 
ла-цила аьрщарал дирхьусса 
к1антту х1исав бувну ( по 
географическому расположе
нию).

а) шагьрурдал округру.
1-мур к1ану - «шагьру 

Дербент»
2-мур к1ану « шагьру 

Каспийск»
3-мур к1ану « шагьру 

Избербаш».
б) М униципал  

районну.
1-мур к1ану-» Шамиль- 

ский район»
2-мур к1ану-» Кулинс- 

кий района)
3-мур к1ану « Ахвахс- 

кий район.
Лахьмур зона.
1-мур к1ану « Гунибский 

района)
2-мур к1ану «Хунзахс- 

кий района)
3-мур к1ану « Лева- 

шинский район».
Зунттал хьхьич1сса  

зона.

ский район».
2-мур к1ану « Казбе- 

ковский район»
3-мур к1ану « Табаса

ранский район»
Кьанивсса зона.

1-мур к1ану « Дер
бентский район»

2-мур к1ану « Кара- 
будахкентский район»

3-мур к1ану « Кум- 
торкалинский района).

Х1исавравун ласунну 
вай хьхьич1унсса к1анттур- 
ду бувгьусса муниципали- 
тетрирттан дувансса бах
шишру лич1и дуллалишиву 
Дагъусттан Республикалул 
Президентнал указрайн 
бувну цувгу ц1акь бувсса 5 
майрал 2009-ку шинал №90.

« Дагъусттан Респуб
ликалул бюджетрава дулун 
ккаккан бувну увкусса, 
грантру, шагьрурдал ок- 
ругирттан, ва муниципал 
районнал хьхьич1унсса 
ккаккияртту хьун даврихлу 
гьарца к1анттул самоуп- 
равлениялул хьхьич1унсса 
ккаккияртту хьун даврихлу 
ц1анилусса амрулийн бувну.

Лахъсса зунттал райо
ннал дянив , жула Ккуллал 
районналул ва бяст-ччалливу 
к1илчинсса к1ану бугьаву, ва 
гьарцагу жула районналий 
ялапар хъанахъинан хъун- 
масса пахрур!.

Барча хьхьич1унсса 
к1илчинмур к1ану Ккуллал 
районналул жямат

Жула республикалий ца 
яла духлаган дуллай духлаган 
дан къахъанайсса « азар» хъа
най дур коррупция. Коррупция 
сававну цимигу хъуни къул- 
лугъчи давурттая мурахас 
бувсса, дуснакь бувсса ишру- 
гу хьунни.

Амма коррупциярив 
уттигу уттаранна дур. Муних- 
туну жагьилсса никирангу був- 
ч1ин буллан аьркинни корруп- 
циялунсса ххуллурду цукун 
кьукьланссарив ва духлаган 
данссарив.

Коррупциялуя, мунищал 
талатаву дачин давриясса 
ихтилат хьунни ноябрьданул 
15-нний жагьилтурал центр- 
дануву хьусса ккуркки стол- 
ланух.

Коррупциялийн къаршийсса
Ккуркки столланух 

гьуртту хьун бувк1ун бия 
районналийсса жагьилтал, 
студентьтал.

Микку доклад булла- 
лисса районналул ж а
гьилтурал центрданул хъу
нама М.Х1. Х1усмановлул 
бувсунни цукун хъунисса 
зараллу биян буллай бусса- 
рив коррупциялул паччах1- 
лугъирттан, цукун х1ура 
дуккан дуллай дуссарив 
паччах1лугърал кутак.

Коррупциялийн къар
шийсса талатаву дачин дав- 
риву мунийн къаршийсса 
даву дачин даву дакъассагу 
хъунмасса к1ану бугьлай

бур гьарцагу инсаннан був- 
ч1аврил коррупция общест-

валуц1ун къадаркьусса, му 
лиян дуллалисса иш бушиву.

х1акьинусса кьининин жула 
республикалийгу тамансса 
дахханашивуртту хьунни 
республикалул политикалул, 
ах1вал-х1алланул масъа- 
лартту дузал бавриву.

Амма ци талатаву да
чин дуварчагу коррупциялу- 
щал му духлаган дан 
бюхъант1иссар жагьилсса 
ник т1айласса ххуллийх, 
лакьсса тарбия дуллай ба- 
чирча. Му давугу хьхьич1ра 
хьхьич1 кулпатрал дянивура 
дачин дан аьркинну дур.

Докладраяр махъ ккур
кки столланух щябивк1мин- 
нал дянив хьунни коррупция
лийн къаршийсса масъалар- 
ттал х1акъираву.
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Ниттихъал байран кьини

С днем матери!

Инсаннал оьрмулуву 
яла ххирамур, аьзизмур, 
х1урматрал бюхттулмур хъа- 
най дур нину.Гъелир нину ду- 
сса ужагъ, талих1ри микку 
яхъанахъисса оьрч1арал оьр- 
му. Ттигу-шилагу уттигу 
биялну бищун бувар кьимат 
ниттихъал буллалисса х1ара- 
чатран, миннул зах1матрай- 
нусса барачатран. Ци чулий- 
гу жула аьзизсса ниттихъах 
дуллалисса къулагъас лахъ 
ва бюхттул шаву мурадрай 
миннухсса лялич1исса къу
лагъас дуваву мурадрай ппа- 
ччах1лугърал ккаккан дурну 
дур гьарца шинах « Ниттил 
кьини» к1иц1 лаглан.

Жула билаятрай нитти- 
хъал кьини к1иц1 лаглан 
ккаккан дурну дур ноябрьда- 
нийсса махъра-махъсса ал- 
х1ат кьини. Гьашину му бай
ран кьини к1иц1 лаглай бур 
ноябрьданул 25-нний. Жула 
билаятрай ниттил кьини 
к1иц1 лагаву дайдирхьуссар 
1998-ку шинал Ва ниттихъал 
кьинилущал барча буллай 
байбивхьуссар ниттихъул ва 
оьрч1 лякълувусса хъами- 
душру. Хаснува барча бавур- 
тту дуллан бик1ай оьрмулул

бугьарасса, цимигу оьрч1- 
душ хъуни бувну, къатта- 
къушнил щаллу бувсса нит
тихъул. Хъунмар х1урмат 
ац1ва оьрч1 ххишалагу хъуни 
бувну, ччаннай бац1ан бувсса 
ниттихъан. Ц1анасса ч 1умал 
жула районналийгу бур ац1у- 
нния ливчусса оьрч1ру хъуни 
бувну, тарбия бувсса, ч1яву- 
чин бусрав хьусса ниттихъул. 
Цала оьрч1-душарал чулуха 
дакъассагу, ми ниттихъах 
къулагъас хъун дувай лагма- 
ялттуналгу, ка-кумаг бувай 
лавайми органнавун бувч1у- 
сса депутатьтуралгу.

Ч1явур ниттихъул цала 
кулпат ччаннай бац1ан бан 
зий зах1мат буллай ч1явучин 
бусрав хьуссагу. Бур нитти
хъул дяъвилул шиннардий, 
муния махъгу зий зах1мат 
буллай бусрав хьунну оьрму 
бувтуссагу.

Барча буллай циняв нит
тихъул цала х1акъсса байран 
кьинилущал, ч1а чинну мин- 
нан вания тихуннайссагу 
ц1уллушиву, асрурваврая, 
арснал арсурваврая неъмат 
ккаккаву,миннал гьунардал 
ххари буллай лич1аву.

1ЧАННАПТУКУ ; 23 ноябрь 2018ш

Дезинфекция ва Дератизация
Ризкьи, ятту ябулла- 

лисса фермардай. мащай. 
ва цивппа заллусса ужагърай 
ризкьилия ва яттия кунния 
куннийн лахъайсса азарду 
ппив къашаву мурадрай 
агьамсса к1ану бугьлагьис- 
сар дезинфекциялул.

Дезинфекция-му 
агьамсса давурттиври цивгу 
хас дурсса лахъайсса азар- 
дал суккушинначитал (мик- 
робру) лагма ялтту бухлаган 
баврин хас дурсса. Дезин
фекциялул журарду дуссар: 
биологический, механичес
кий, физический ва хими
ческий журарду.

Ризкьи бакьайсса ппа- 
лав чапалшиву дукьайссар 
бульдозерданух, ч1ат1рах, 
ч1атуллах, буч1иссар миву 
т1улунтту, нузру марц1 
дуллалини ми щинай шюшин. 
щин пут1увух насосрах 
гужрай нани дурну.

Дезинфекциялул жу
рарду дуссар: профилакти
ческая, текущая ва заклю
чительная.

Лахъайсса азарду дух- 
лаган даврих бурувгун мин- 
нуяту цумур дезинфекция ду
ван аьркинссарив ккаккан 
байссар планналий.

Ризкьи дуллан булла
лисса ппалларав цабай 
ризкьи гивату бавххуну, ягу 
цамур к1анайн гьан байхту, 
цайми бакьиннин гибу ду- 
вайссар профилактическая

дезинфекция, му дуваннин 
ч1ат1ух,ч1атуллух ппаллугу 
чапалшивруц1а марц1 бувну.

Ц1анасса ппурттуву 
профилактическая дезинфек
ция дуван ишла дуван жура- 
журасса химикатру дуссар. 
Текущая дезинфекция ду- 
вайссар ятту ризкьи къаша- 
вай хьуни, лахъайсса азар
дал, цила ч1умал ми азардал 
суккушинначитал ппив хьун 
къабивтун бухлаган баншив- 
рул, ва мукунма ялунгу 
цайми х1айвант къашавай 
хъанай бухьурча.

Микку х1исавравун 
ласайссар азарданул сукку- 
шинначи, ва дезинфекция 
дуван аьркинссар ппалату 
ятту, ризкьи буккан бувну.

Заключительная де
зинфекция дувайссар ахир- 
даний, азар духлаган дурну 
махъ, ва карантин букьан 
баннин хьхьич1.

Мунияту мащилий , 
фермардай, ва цила ужагъ
рай ятту, ризкьи дузал булла- 
лини, азар дакъанугу ч1ун- 
ч1умуй профилактическая 
дезинфекция дурну хьинссар 
ч1ирттай, поллай, мибусса 
азарданул суккушинначитал 
цила ч1умал бухлаган бан.

Дезинфекция-му 
давурттиври цивгу т1айла 
дурсса ризкьилун заралсса 
ущу-щулгъи(нац1ру. ссуц1ру. 
урхьри в,м,ц) бухлаган 
баврин т1айла дурсса.______

Ми ризкьилун зарал 
сса ущу-щулгъи бухлаган 
бавриву хъуннасса агьамши- 
ву дуссар, цан чирча мин- 
нуйхчин ппив шайсса азарду 
дуссар, ва миннул цила риз
кьи заэв- зия байссар.

Дератизация-ми давур
ттиври цивгу т1айла дурсса 
ятту, ризкьи духхан дул
лалисса ужагърай, къулкри, 
к1улли, бухлаган баврин хас 
дурсса.Къулкри, к1улли хъа- 
нахъиссар лахъайсса азардал 
суккушинначиталну, ва зиян- 
читалну, мунияту минну- 
щалгу ч1ун-ч1умуй талатаву 
дачиндан аьркинссар, амма 
ризкьилул заллухъруннан 
к1улну бик1ан аьркинссар 
к1уллан бихьлахьисса дарур- 
тту, ризкьилун бишайсса 
кормалуву, х1ала къахьун 
лич1лулшиву дан аьркин- 
шиву.

Химия х1аласса дарур- 
тту бихьлай бакъагу к1улли, 
къулкри бухлаган байссар 
механический журалий, 
къат1ри бизлай, миннун 
багьансса лурк1анну дуклай.

Дезинфекциялул де- 
зинсекциялул,ва дератиза- 
циялул кьараллу ч1ун- 
ч1умуй дулларча, лахъайсса 
азардая ризкьи ва инсан 
буруччаву хъанахъиссар.

Ц1. Аьлилов
Ккуллал вет. управ- 

лениялул дез. отрядрал 
хъунама вет врач.

Ккуллал районналий 
Ккуллал шяравусса Аьра- 
сатнал Виричунал Мурачуев 
Халидлул ц1анийсса 1-мур 
школа, бакьин буллан бивун- 
ни.Ва школалул къатри ца 
куну дурну дакъарча, лахъи- 
сса шиннардий дуллай бив- 
к1ун бур. Махъра-махъми 
школалул къатри дурну дур 
1960-ку шинал. Ганияр махъ 
шикку гьанусса къатри да- 
кьин даву къархьуну дур. 
Дуллай бивк1ун бур ялтту- 
расса дакьин давуртту. Вана 
утти «100 школа» т1исса 
Республикалул зумунусса 
школартту бакьин булла
лисса проектравун бувтун

Школа бакьин буллан бивунни
гй бур ва школа. Ва проектрайн школалул къатри дакьин ду- ттун ккаккан дуруна дурсса ия.бур ва школа. Ва проектрайн 

бувну х1укуматрал ита 
дакьлай дусса дур 2 миллион 
къурушрал. Гаймий школар
тту бакьин бувансса арцу 
Республикалул Бак1чинал 
Владимир Васильевлул та- 
вакъюрайн бувну, школарттай 
дуклай бивк1сса, бюхъу бу
сса инсантурахь кабакьу 
бувара т1ий бур.

Уттигъанну на лавг- 
ссияв Ккуллал цалчинмур 
школалийн ци давуртту дурну 
дурив ябитан. Ш икку на 
хьуна авкьуссияв школалул 
директорнащ ал Чаринов 
Мах1аммад Аьлил арснащал. 
Ванал ттухь бувсуна

школалул къатри дакьин ду
ван кумаг бувшиву школалий 
дуклай бивк1миннал ва 
Ккуллал чиварк1уннал. Мин- 
нал дуллусса арцух даххана 
дуршиву отопления, х1алу 
дакъасса къатраву бивк1сса 
школалул аьшвашхана бизан 
бувшиву цамур к1анайн. Вай 
давуртту дуршиву Вихьул- 
лал шяравасса МахТамма- 
дов Басирдул бригадалул. 
КТицТ дувуна мукунна ванал 
ка ита даркьусса инсан- 
турал цТарду: Аккуев Карин, 
Мурачуев Рамазан, Кьуба- 
таев МахТаммад,Кьурбанов 
Чупалов, Аьлиев ХТасан, 
МахТаммадов Рамуз, ХТус- 
манов Кьурбан, Рамазанов 
Ш ирвани, И сакьов Х1а- 
сан, Джабраилов Алексей, 
МахТаммадов АьвдурахТ- 
ман, Кьадиров Халид. ХТу- 
куматрал ита дакьлакьимий 
арцунсса давурттив дуванма 
язи угьан тТий усса ия тен
дер баян бувну, ххув хьума. 
Му уттигу кТулну акъая.

Ганияр махъ дирек- 
торнал хъиривманал (зав- 
хознал) Аьбдуллаев Аьлил

ттун ккаккан дуруна дурсса 
давурттив. Классирттаву, 
жанахГирттаву батареяртту 
цТусса уттизаманнул сий 
дусса бивхьуну бия.Баххана

ТТайлар аьшвашхана- 
лувумий давуртту найнна дия. 
Амма яла аьркинсса щин 
дурцуиу дия. Шикку зий бия

бувну бия бургъурду, бакьин 
бувну бия кательная. Ши- 
ккусса нососру цТусса дир- 
хьуну дия. Кательнайлуву 
зий бия МахТаммадов Гьа- 
рун ва Гудов МахТаммад. 
Аьлил ттухь бувсуна шинал 
мутталий харж шайшиву 70- 
луннивун дирсса хъуручТул 
тоннарду. ХъуручТ цила чТу- 
мал бучТайр тТий ва рязину

цала даву ххуйну кТулсса 
Мамедбекова Къиза ва Мир- 
заева Муслимат. Ттунгу дул- 
луна вайннал цала дурсса 
дукия. Хъинну нах!усса дия. 
ЯлунчТинсса 2019-ку шинал, 
Ккуллал 1-мур школа тТив- 
тТуния шиннай там хъанай 
дур 90 шин. Умуд бур муни- 
нин школалул сий ххуй хьун- 
ссар тТисса.



ТЕЛЕПРОГРАММА 26 ноября -  2 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 НОЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 26 ноября. День 

начинается.
9.55 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 Новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с “Желтый глаз ти

гра”. (16+).
22.45 Большая игра. (12+).
23.45 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.25 Познер. (16+).
1.20 На самом деле. (16+).
2.20  М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.00 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.20 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ
ПОНЕдЕЛьНиК,
26 НОЯБРЯ
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.
11.25 Вести-Дагестан
11.40 «Судьба человека с

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

14.00 ВЕСТИ.
14.35 Вести-Дагестан
14.50 Анна Ковальчук в де

тективном телесериале 
«Тайны следствия».

17.00 Вести-Дагестан
17.25 ТОКС ведет поиск. 

Новочиркей. Кизилюр- 
товский район

17.50 Д окум ентальны й 
фильм

18.15 Акценты
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

П«Доктор Рихтер. Про
должение». [16+]

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

02.00 «Бригада». [18+]

№В
ПОНЕдЕЛьНиК,
26 НОЯБРЯ
5.00 Т/с “Агент особого на

значения”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ.
8.25 Мальцева. (12+).
9.10 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Литейный”.
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Другой майор Со

колов”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Другой майор Со

колов”. (16+).
21.00 Х/ф “Медное солнце”.
23.45 Сегодня.
23.55 Поздняков. (16+).
0.10 Х/ф “Непобедимая”.
1.15 Живая легенда. Борис 

Гребенщиков. (12+).
2.15 Место встречи. (16+).
3.55 Поедем, поедим!
4.15 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

ВТОРНИК, 27 НОЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 27 ноября. День 

начинается.
9.55 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 Новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с “Желтый глаз ти

гра”. (16+).
22.45 Большая игра. (12+).
23.45 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.25 На самом деле. (16+).
1.20 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
2.15 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.10 Модный приговор.
3.20 Давай поженимся! 

(16+).
4.15 Контрольная закупка.

ВТОРНИК, 27 НОЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
9.00 Канал национального 

вещания «Гюлистан» 
(на азербайджанском 
языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.40 «Судьба человека с

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.35 Вести-Дагестан
14.50 Анна Ковальчук в 

детективном телесериа
ле «Тайны следствия». 
[12+]

17.00 Вести-Дагестан
17.25 60 лет Союзу музы

кантов РД
18.05 Радуга. Орнамент.

Ярмарка
18.20 Умники и умницы
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

П«Доктор Рихтер. Про
должение». [16+]

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

02.00 «Бригада». [18+]

ВТОРНИК, 27 НОЯБРЯ
5.00 Т/с “Агент особого на

значения”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.25 Мальцева. (12+).
9.10 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Л и тей н ы й ” . 

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Другой майор Со

колов”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Другой майор Со

колов”. (16+).
21.00 Х/ф “Медное солнце”. 

(16+).
23.30 Т/с “Вдова”. (16+).
0.10 Сегодня.
0.20 Т/с “Вдова”. (16+).
1.50 Место встречи. (16+).
3.30 Поедем, поедим!
4.15 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

СРЕДА, 28 НОЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 28 ноября. День 

начинается.
9.55 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 Новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с “Желтый глаз ти

гра”. (16+).
22.45 Большая игра. (12+).
23.45 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.20 На самом деле. (16+).
1.20 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
2.10 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.25 Давай поженимся! 

(16+).
4.10 Контрольная закупка.

с р е д а , 28 НОЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
9.00 Канал национального 

вещания «Магудере» 
(на агульском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.40 «Судьба человека с

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.35 Вести-Дагестан
14.50 Анна Ковальчук в 

детективном телесериа
ле «Тайны следствия». 
[12+]

17.00 Вести-Дагестан
17.25 Докум ентальны й 

фильм
17.45 Моя малая Родина. 

Ботлих
18.05 Диалог на равных
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

П«Доктор Рихтер. Про
должение». [16+]

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

02.00 «Бригада». [18+]

СРЕдА, 28 НОЯБРЯ
5.00 Т/с “Агент особого на

значения”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.25 Мальцева. (12+).
9.10 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т /с “Л и тей н ы й ” . 

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Другой майор Со

колов”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Другой майор Со

колов”. (16+).
21.00 Т/с “Пес”. (16+).
0.10 Сегодня.
0.20 Т/с “Вдова”. (16+).
1.30 Место встречи. (16+).
3.20 Квартирный вопрос.
4.10 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

ч е т в е р г , 29 НОЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 29 ноября. День 

начинается.
9.55 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 Новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с “Желтый глаз ти

гра”. (16+).
22.45 Большая игра. (12+).
23.45 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.20 На самом деле. (16+).
1.20 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
2.10 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.25 Д авай поженимся! 

(16+).
4.10 Контрольная закупка.

ч е т в е р г , 29 НОЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
9.00 Канал национального 

вещания «Турчидаг » 
(на лакском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.40 «Судьба человека с

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.35 Вести-Дагестан
14.50 Анна Ковальчук в 

детективном телесериа
ле «Тайны следствия». 
[12+]

17.00 Вести-Дагестан
17.25 Альма матер
17.35 Дагестан в музеях 

России
18.15 Республика
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

П«Доктор Рихтер. Про
должение». [16+]

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

02.00 «Бригада». [18+]

ч е т в е р г , 29 НОЯБРЯ
5.00 Т/с “Агент особого на

значения”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.25 Мальцева. (12+).
9.10 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т /с “Л и тей н ы й ” . 

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Другой майор Со

колов”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Другой майор Со

колов”. (16+).
21.00 Т/с “Пес”. (16+).
0.10 Сегодня.
0.20 Т/с “Вдова”. (16+).
1.30 Место встречи. (16+).
3.20 Дачный ответ.
4.15 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

ПЯтницА, 30 НОЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 30 ноября. День 

начинается.
9.55 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 Новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 Ч еловек и закон. 

(16+).
19.55 Телеигра “Поле чу

дес”.
21.00 Время.
21.30 Голос. Перезагрузка. 

(16+).
23.40 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.30 Концерт “Огонь Вавило

на”. (16+).
2.00 Время покажет. (16+).
3.00 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.50 Модный приговор.
4.55 Контрольная закупка.

ПЯтницА, 30 НОЯБРЯ
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.
11.25 Вести-Дагестан
11.40 «Судьба человека с

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.35 Вести-Дагестан
14.50 Анна Ковальчук в 

детективном телесериа
ле «Тайны следствия». 
[12+]

17.00 Вести-Дагестан
17.25 Репортаж с сессии 

НС РД
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 Ю билейный вечер 

Владимира Винокура. 
[16+]

01.10 Софья Озерова, Станис
лав Бондаренко, Елена 
Корикова и Дмитрий 

Ратомский в фильме 
«Моя мама против». 
2015г. [12+]

ПЯтницА, 30 НОЯБРЯ
5.00 Т/с “Агент особого на

значения”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.25 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т /с “Л и тей н ы й ” . 

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Жди меня. (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 ЧП. Расследование. 

(16+).
20.00 Т/с “Другой майор Со

колов”. (16+).
21.00 Т/с “Пес”. (16+).
0.20 Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
1.45 Место встречи. (16+).
3.30 Таинственная Россия. 

(16+).
4.15 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

с у б б о т а , 1 д е к а б р я
6.00 Новости.
6.10 Комедия “Максим Пере

пелица”.
7.55 Играй, гармонь люби

мая! (12+).
8.40 М/с “Смешарики. Новые 

приключения”.
9.00 Умницы и умники. 

(12+).
9.40 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Владимир Машков. 

Один по лезвию ножа. 
(16+).

11.10 Т еория заговора. 
(16+).

12.00 Новости.
12.15 На 10 лет моложе. 

(16+).
13.00 Идеальный ремонт.
14.00 Юбилейный концерт 

Ильи Резника.
16.20 Кто хочет стать мил

лионером?
18.00 Эксклюзив. (16+).
19.30 Сегодня вечером. 

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

(16+).
23.00 Валерий Сюткин. “То, 

что надо”. Юбилейный 
концерт. (12+).

1.00 Х/ф “От имени моей до
чери”. (16+).

2 .40 М уж ское/Ж енское. 
(16+).

3.35 Модный приговор.
4.30 Давай поженимся! 

(16+).

с у б б о т а , 1 д е к а б р я
05.00 «Утро России. Суб

бота».
08.40 СУББОТА.
09.20 «Сто к одному». Те

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

разрешается». Юмори
стическая программа.

12.50 ПРЕМЬЕРА. Ольга 
Иванова, Макар Запо
рожский и Дарья Фе- 
кленко в

фильме «Любовь по ошиб
ке». 2018г. [12+]

15.00 «Выход в люди».[12+]
16.15 «Субботний вечер» с

Николаем Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова.[12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ!
21.00 СДЕЛАНО В РОССИИ. 

ПРЕМЬЕРА. Кристина 
Кузьмина, Наталья

Ткаченко, Геннадий 
Смирнов, Александр 
Кудренко и Дарья 

Пармененкова в фильме 
«Никто кроме нас». 
2018г.[12+]

01.05 Алина Кизиярова, Анна 
Тараторкина, Евгений 
Вальц, Светлана 

Немоляева, Евгений Са
харов, Ольга Хохлова и 
Павел Любимцев в 
фильме «Осколки хру

стальной туфельки». 
2015г. [12+]

03.10 «Личное дело».[16+]

с у б б о т а , 1 д е к а б р я
5.00 ЧП. Расследование. 

(16+).
5.40 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Зарядись удачей! (12+).
9.25 Готовим с Алексеем 

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

(12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Крутая история. (12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. 

Мария Максакова, ч. 
2. (16+).

19.00 Центральное теле
видение.

20.40 Т/с “Пес”. (16+).
23.55 Международная пило

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

гулиса. (16+).
2.00 Х/ф “Домовой”. (16+).
4.10 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

в о с к р е с е н ь е ,
2 д е к а б р я
5.20 Контрольная закупка.
5.50 Х/ф “Улица полна неожи

данностей”.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Улица полна неожи

данностей”.
7.35 М/с “Смешарики. ПИН- 

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

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Строгановы. Елена по

следняя. (12+).
11.10 Теория заговора. 

(16+).
12.00 Новости.
12.15 Вокруг смеха. (12+).
13.20 Наедине со всеми. 

(16+).
15.10 Х/ф “Приходите зав

тра...”
17.10 Концерт “Виражи вре

мени”. (12+).
19.30 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф “За пропастью во 

ржи”. (16+).
1.40 Х/ф “Неукротимый” . 

(16+).
4.05 Модный приговор.

в о с к р е с е н ь е ,
2 д е к а б р я
05.05 «Субботний вечер» с 

Николаем Басковым.
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09.20 «Сто к одному». Те

леигра.
10.10 «Когда все дома с Ти

муром Кизяковым».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Измай

ловский парк». Боль
шой юмористический 
концерт.

13.40 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевнико- 
вым.[12+]

14.55 Валерия Бурдужа, 
Борис Хвошнянский, 
Артём Курень, Татьяна 

Колганова, Юлианна 
Михневич и Светлана 
Аникей в фильме 

«Качели». 2017г.[12+]
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Все

российский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Си
няя Птица».

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

01.30 «Пыльная работа».
03.20 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевнико- 
вым.[12+]

в о с к р е с е н ь е ,
2 д е к а б р я
5.10 ЧП. Расследование. 

(16+).
5.35 Центральное телевиде

ние. (16+).
7.20 Устами младенца.
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.35 Кто в доме хозяин?
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор.
14.00 У нас выигрывают!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
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 Яна Рудковская. Моя 

исповедь. (16+).
23.55 Х/ф “...По прозвищу 

“Зверь”. (16+).
1.45 Х/ф “Ограбление по- 

американски”. (18+).
3.35 Поедем, поедим!
4.05 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).
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