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У^ноябрьданияшинмай/

ьрасатнал Федерациялул Президентнал 
Федеральный Собраниялуйнсса Рисалалува

Гьашину шин дайди- 
хьулул гьантрайва, яний 
январьданул 15-нний Аьра
сатнал Федерациялул Прези
дентнал Федеральный Соб- 
1аниялул хьхьич1 махь лав- 
хьунни цала гьарца шиналсса 
*исалалуя.

Ф едеральный Собра- 
зиялийнсса Рисала гьашину 
цалчинни ц1усса т и н дай- 
дихьулул бак1райва хьусса. 
Ва ччяни хъанахъаврил са- 

вав бувч1ин бунни президен
тнал, агьамшиву дусса мил- 
т т р а л  масъалартту ччяни 
биттур буллай байбишин- 
ниврулсса душиву.

Рисалалуву гьаз булла- 
писса гьанусса масьалартту 
хьунни:

Демографиялия, яний 
агьалий ц1уну буллали- 
миннайну гьарза шаврия.. 
2024-ку шиналнин оьрч1ру 
баву ж ула билаятрай 1,7 
адэф ф ициентрал хъун 
хьунт1ий дур, уттининсса 1,5 
нух бурувгун.

Кулпатран кумаг шаву 
мурадрай оьрч1ру щаллу 
5уллант1ий бур яслирдал, 
эайбихьулул ш колардай 
эьрч1ан укра к1ирисса дук- 
ра щаллу дуллант1ий дур, 
мукунна 2020-ку  ш инал 
шварьданул 1-нний шихуннай 
нанна шиная арулла шинайн 
эияннинсса оьрч1ан гьарца

зуруй дулайсса арцу гьарза 
дувант1ий дур. Ми ласлан- 
т1ий бур кулпатравусса гьар
ца инсаннан яхьунсса яла 
ч1иримур кьараллунуяр чан- 
сса думиннал кулпатирттал.

Н иттил капиталла- 
нул ва кулпатирттан кумаг 
баврил программалия бус- 
лай к1иц1 лавгунни ниттил 
капиталланул программа 
уттигу 2026-ку шиналинин 
лахъи лагант1ишиву. К1ива 
оьрч1 усса кулпатрал ниттил 
капитал 616617 къурушрайн 
лахъант1ий дур.

Вания тихуннайгу нит
тил капитал гьарца шинал 
индексировать дуллант1ий

дур.
Д уккавриву прези- 

дентнал х1укуматрая т1алав 
бунни школардай дуклакки 
оьрч1ан къулайш инна ва 
щаллушинна шаву мурадрай 
«Образование» миллатрал 
проектраву дахханашиннар- 
ду дуваву.

2020-ку  ш инал сен- 
тябрьданул 1-нния тихуннай 
5 азарда къуруш ялун диян 
дуллан увкунни классрай 
каялувш иву дуллалисса 
учительнан.

Гьарца шинал гьарза 
буллан ккаккан бунни бюд- 
ж етрай дуккин буллансса 
вузирдавусса к1антту хас-

нува къулагъас гьаз дуван- 
т1ий дур регионнайсса ву- 
зирдах.

Здраоохранениялуя  
буслай президентнал к1иц1 
лавгунни Аьрасатнавусса 
инсантурал оьрму лахъи 
бувккушиву ва му ц1ана 73 
шинайн бивну бушиву. 2000- 
ку шинах бурувгун оьрму 
мяйра шинал лахъи бувккун 
бур.

Здравоохранениялул 
к1антту-к1анттурдайсса  
тагьар ц1акь дуллалисса 
программа щурущи дуван- 
т1ий дур июлланул 1-нния 
тихуннай. Миккунгу итаба- 
кьинт1ий бур 550 миллиард 
къуруширттал.

Президентнал мукун- 
ма к1иц1 лавгунни 
здравоохраниялул зузалтран 
харжи булаврил ц1усса 
кьяйдалийн буч1ант1ишиву. 
Т 1алав бунни к1антту- 
к1ан ттурд ай сса  здраво 
охранениялух къулагъас 
хъун даву, миккун буч1айсса 
къаш айш алт гьарзасса 
бик1айну т1ий.

Президентнал бувч1ин 
бунни ц1уплушиву дуруччин 
чара б акъасса  дарурдал 
аьрасатнал регионну щаллу 
буллалавриву цукунк1уйсса 
дайшишрурду хъанан къа 
аьркиншиву.

Конституциялувунсса

дахханашиннардия. Прези
дентнал бувч1ин бунни Конс- 
титуциялуву дуллалисса дах- 
ханашиннардил ялув циняв 
инсантурал ч1урду булаврий- 
ну щаллу хьунт1ишиву ц1ус- 
са конституция кьамул къа- 
дуллайнува.

П резидентнал к1иц1 
бунни х1укуматрал предсе- 
дательнал, мунал замести
тельная ва министртурал 
къуллугъру Паччах1лугърал 
Думалул ц1акь баврихьхьун 
булаву.

Президентнал мукунма 
бувч1ин бунни Конституция- 
луву ц1акь бувну бик1ан аьр
киншиву пенсия индекси
ровать баврил, яла ч1ивимур 
харжи оьрму бутан ккаккан 
бувсса яла ч1ивимур харжи- 
раяр лагьсса бик1ан къабу- 
ч1ишиву.

Ч и н ов н и к тур ан сса  
къадагъа дигьлай к1иц1 лав
гунни Конституциялуву дах- 
ханаш инна дуван аьркин
шиву чил билаятрал граждан
ство дусса ягу ялапар хъанан 
ихтияр д усса  хъун къул 
лугъчитал бик1ан къааьр 
киншиврий.

М укунма баян бунни 
Аьрасатнал президент хьун 
ччисса инсан 25 шинаяр чан 
дакъасса мутталий ялапрар 
хъанай ик1ан аьркиншиву ва 
билаятрай, уттинин ккаккан 
дуриу дуссия ац1ра шин

Р а й о н н а л у л  а д м и н и с т р а ц и я л у в у

Агьалийнал переписърал агьамшиерия
Гьашину жула билаятрай дуван ккаккан дурну дур 

агьалийнал аьдад к1ул дувансса перепись. Щанасса ч1умал 
гьарцагу к1анттурдай най дур мунийнсса х1адуршинна.

Январьданул 14-нний 
районналул администрация 
туву к1анттул админис- 
трациярдал бак1читура 
щал, идарардал, организа 
циярдал каялувчитуращал 
хьусса совещаниялий район 
залий перепись сакиншин 
зарай т1айла дуккаврил 
масъала ххал бигьлай, 
муниципальн^1й районналул 
5ак1чи Ш.Р.Рамазановлул 
цала ихтилатраву бувч1ин 
бунни агьалийнал перепись 
дуваву хъинну агьамсса,

хъирив лавну дуван аьркин 
сса даву душиву. Т1айлану 
дурсса переписьрал жямур 
дийн бувнур регионнал, 
шяраваллал бюджет хъар 
хъанант1исса, экономика 
хьхьич1уннай дачинсса ххул 
лурду щаллу бувант1исса. 
Переписьрайн бувнур агьа
лийнал дараж а (ж агьил- 
турал, оьрч1ру гьарзасса 
кулпатирттал ва м.ц.) гьаз 
бувансса паччах1лугърал 
программарду щаллу дуван- 
т1исса. Перепись дуллан-

нингу, увкунни Ш .Р.Рама
зановлул, ш яраваллавусса 
к1ич1ирттал ц1арду къатрал 
номерду лях гьан къабивтун 
ч1алач1и  бувну бик1ан 
аьркиншиву.

Агьалийнал перепись 
даврил ялув районналий 
сакин бувсса комиссиялул 
каялувш иву дуллалисса 
муниципальный районналул 
бак1чинал зам еситель 
А .Х .О см ановлулгу  цала 
ихтилатраву бувч1ин бунни 
перепись сакинш иннарай 
т1айла дукканшиврул гьарца 
шяраваллавугу сакин буван 
аьркиншиву комиссиярду.

М укунм а переписьрал  
агьам шивруц1ун бавх1усса 
ихти лат бувна районналул 
бак1 чинал зем еститель 
А.Дав диевлулгу.

Совещаниялий мукун 
ма вич1и дирхьуна район 
налул шяраваллавун щин 
дуцаву щ аллуну къуртал 
даврил масъалалух. Микку 
ч1алан бивк1унни шяравал 
лавун дурцусса щин уттигу 
к 1 а н т т у -к 1 а н т т у р д а й н  
дуцавриха зузинма бушиву.

Муниципальн^1й район
налул бак1чи Ш.Р.Рамаза- 
нов гьашину дуллансса да- 
вурттал ялув ч1урч1ав дул-

лай бувч1ин бувна гьарца 
ш яраваллал  адм инистра- 
циярдал цала дуллансса да- 
вурттал программарду дур
ну дик1ан  аьркинш иву. 
Миннуву агьамшиву думий, 
кумаг аьркинмий програм
марду щаллу давривугу рай 
онналул администрация ч1а 
рав бац1ант1ишиву. Мукунма 
бувч1ин бунни ц1инц1-чапал 
шиву дичлачисса полигонну 
низамрайн буцаврих, щюлли 
шиялунсса мурхьру бугьав 
рих, школарду ц1у дагьаврия 
буруччавринсса давурттах 
сса  къулагъас хъунна 
дувант1ишиву
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Январьданул 13-нний -печатьрал кьини.

!явучищал дах!аву дуну
Ц 1усса ш ин дай ди хьулул  зуруй хьуна  

дакьайсса байран кьинирдаву ца агьамсса к1ану 
бугьлай бур Аьрасатнал печатьрал кьинилул.

Ж ула билаятрай  республикалийгу оьккисса
печатьрал кьини
январьданул 13-нний к1иц1 
паглай цимирагу шинни. 
Шинну циксса гьар чагу, 
печатьрал хьхьич1 бав ц1у- 
са агьанмур масъала агьа- 

пийнан баян буллалаву 
билаятрай хъанахъисса дах- 
ханашивурттая, хьхьич1ун 
найшивурттая, миннал дянив 
затанналухсса, буттал к1ан 
гтухсса ччаву ц1акь хьун 
мур буллалаву - хъунмавхьу- 
мурну сан бакъам урну 
уттигу хьун бувар. Муних- 
туну жула билаятрайгу пе
чатьрал итабакьайм ур: 
газетру, журналлу, альма- 
нахру цалнияр цал гьарза 
хъанарча бакъасса , чан 
хъанай бакъар. Печатьрал 
за миннуха зузиминнал ишру 
хъиннува хьхьич1унм ай  
бачиншиврулгу печатьрал 
кьини кьимат бищай хьхьи 
ч1унну лайкьну зузисса жур 
налистурал зах1м атран . 
Миннан ччарча Аьрасатнал 
Федерациялул Президентнал 
чулухасса, ччарчагу к1ант- 
ту-к1анттурдайсса каялув- 
читурал чулухасса премияр- 
ду, бахшишру дулай.

Иширах бургарча жула

тагьар дакъар ччарча оьрус 
мазрай,ччарчагу миллатрал 
мазурдийсса печатьрай ита- 
бакьаймунил. Цала ниттил 
мазрай чичру дусса гьарца 
миллатрал мазрай итабакь- 
лай бур газетру, журналлу, 
луттирду. М иннувух жула 
лакку мазрайссагу. К1улсса 
куццуй, лакку мазрай ита- 
бакьлай бур республикалул 
лагрулий «Илчи» газета, 
мукунма динийсса газета 
«Ас Салам» шаннагу район- 
налий и табакьлай  бур 
районналул газетру, вай 
бакъассагу итабакьлай бур 
журналлу «Ц1убарз» «Ч1ава- 
лачин», «Зунттал хъами». 
Гьарца шинах республикалул 
луттирду итабакьай, изда- 
тельствалул итабакьай чи 
чултрал назмурду ва хавар 
дал жужру. Миннуха зузисса 
тамансса корреспондентьтал 
редактортал  ва цаймигу 
зузалт чансса бакъар ч1яву 
чин бусрав хьунну булла 
лисса зах1матрахлу лайкь 
сса  кьим ат бищ унссагу. 
А м м а печатьрал  даврий 
зузиминнан, яний газетру, 
журналлу итабакьлакьимин- 
нан ц1анасса ч1умал ца яла

хъунм ур бахш иш ну 
хъанай дур газет- 
журналлу чивчуну, ми 
буккулт рач1ан гьарзану 
бук1 лак1и  баву, 
республикалий, районнай 
к 1 а н т т у -к 1 а н т т у р д а й  
хъанахъимунищал к1ул 
хъанахъаву.

П ечатьрал  даври 
вух, микку зузисса зузалт 
рал дакъассагу хъуннасса 
гьурттушинна дувай к1ан 
тту-к1анттурдая цич1ара 
хъанахъисса даххана 
шиннардия, хьхьич1ун- 
найш ивурттая чичла- 
чисса  селькортуралгу. 
М укунсса селькортал 
жула районналул газет 
райн чичлачисса шяравал 
лавугу чансса  бакъар, 
ччарчагу  ш колардая, 
культуралул давурттая, 
ц1уллу-сагъшиву дуруч- 
чаврил, закон-низам дуру 
ччаврил ва цаймигу цив 
ппа зузисса к1анттур дай 
сса иширттая чичлач исса.

Барча буллай циняв- 
ппагу печатьрал зузалт , га- 
зет-журналлу буккулт пе
чатьрал кьинилущал ч1а 
т1ий буру миннал оьрмулуву 
ц1уллушиву, дуллалимуниву 
т1айлабац1у, цала чичрулуву 
хьхьич1уннайшивуртту ва 
ц1ушинарду!

Дуккаву
Дуклакки оьрч1ал олимпиадардай

Ц1усса шин дайдишин калул-102, физкультуралул- к л а с с - В и х ь у л л а л
хьхьич1 гьантрай, декабрь 
зуруй жулла районналийсса 
школарттал дуклакки оьр 
ч1ал дянив т1айла дурккун 
ни дарсирдал олимпиадарду.

Олимпиадарду т1айла 
дурккунни к1ира этапрай.

Цалчинмур этап т1айла 
дурккунни цала-цала шко- 
ларттай.

К1илчинмур этап-му- 
ниципальный этап- район
налул лагрулийсса т1айла 
дурккунни районналул цен- 
трданийсса Ваччиял шко- 
лалий.

Яларай риш лай буру 
районналул  к1улш иву 
дулаврил Управлениялул 
дуллусса х1асиллал жямру.

1. Ш кольны й этап. 
Муниву гьуртту хьуну бур 
районналул школарттайсса 
дуклакки оьрч1ру.

1. Ингилис мазрал-140, 
астраномиялул-19, биоло- 
гиялул-150, географиялул- 
132, историялул-126, оьрус 
нал литературалул-150, мате 
м атикалул-151, М Х К-48, 
ОБЖ-115, обще ствознание- 
150, право-100, немецкий 
мазрал-2, оьрус мазрал-161, 
технологиялул-153, физи-

122, химиялул-58, эколо- 
гиялул-92, экономикалул-42.

Школарттай хьхьич1ун 
ливчусса дуклакки оьрч1ру 
гьуртту хьуну бур муници 
пальны й этаправу. М иву 
гьуртту хьуну бур

1. Ингилис мазрал-18, 
астраном иялул-11 , био- 
логиялул-51, географиялул- 
26, историялул-49,оьруснал 
литературалул-54, матема- 
тикалул-36, МХК-28, ОБЖ- 
25, общ ествознание-23 , 
праволул-49 , нем ецкий 
мазрал-1, оьрус мазрал-38, 
техн ологи ялул-11, физи- 
калул-23, физкультуралул-6, 
химиялул-28, экологиялул-32, 
экономикал ул-25 дуклакки 
оьрч1.

Жюрилул х1асиллайн 
бувну Муниципальный этап
раву хьхьич1унсса к1антту 
бувгьумину ккалли хьуну 
бур.

Право
Х1асанх1усайнов Ра

мазан- 9 класс, Вихьуллал 
дянивмур даражалул школа.

2. Сулайманов Оьмар - 
10 кл., Вихьуллал дянивмур 
даржалул школа.

3. Аьлиев Аьлил -11

дянивм ур дарж алул 
школа.

4. А м ирханова 
Пат1имат-11 кл. Вихьул 
лал дянивмур даражалул 
школа.

В айннахь дарс 
дихьлахьисса учитель - 
Аьшаев Салим Нурулла 
хович.

Химия.
Калантарова Миси 

ду-11 кл., В аччиял 
дянивм ур дарж алул 
школа - учитель Мирзае 
ва Бажи Ах1мадовна.

Ингилис мазрал 
Х1ажикьурбанова 

Марианна-Ккуллал СОШ 
№ 1, 9 класс, учитель 
Абакарова Залму Мирза 
евна.

Экономика.
К ъ а р а ч а е в а  

Ш а м а й - К к у л л а л  
СОШ№2, 11 класс. учи 
тель А ьлиева А м инат 
Рамазановна.

Немец мазрал
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АьФ-лул Минтруд

Оьрч1ру бусса кулпатирттан 
гьарца зуруй дулайсса арцуя
2017 шинал декабрьданул 28-ний кьамул дурсса Федера
циялул №418-ФЗ закондалул 3-мур бут1ул 2-мур статья- 
лин бувну, цалчинмур ягу к1илчинмур оьрч1 бувну (оь- 
рч1шиврий бивхьуну) гьарца зуруй дулайсса арцу дуллан 
ккаккан дурну дур ца шинал мутталий.

Му ч1ун лагайхту, инсаннал булайссар ц1усса аьрза, ми 
арцу оьрч1ан шин ва дач1и хьуннин дуллан ккаккан баврил 
х1акъиравсса, мукунма булайссар ми арцу дулланшиврул 
аьркинсса документру (документирттал копиярду, х1уччар-
ду).

Ялув к1иц1ларгсса Федерациялул №418-ФЗ законналул 
3-мур бут1уву 2-мур статьялуц1ун бавкьуну, 2019 шинал 
августрал 2-ний кьамул дурсса Федерациялул №35-ФЗ за
конналул («О внесении изменений в Федеральный закон «О 
ежемесячных выплатах семьям, имеющих детей» редакция- 
лий, цалчинмур ягу к1илчинмур оьрч1 бувну (оьрч1шив- 
рий бивхьуну) гьарца зуруй дулайсса арцу дуллан ккаккан 
дайссар оьрч1ан ца шин хьуннин. Му ч1ун лагайхту, инсан
нал ц1усса аьрза булайссар ми арцу оьрч1ан ца- к1ира шин 
хьуннин дуллан ккаккан бувара т1исса, яла -оьрч1ан шанна 
шин хьуннин дуллан ккаккан бувара т1исса. Мукунма бу
лайссар му иширан аьркинсса документру (документирттал 
копиярду, х1уччарду.

«О внесении изменений в Федеральный закон «О еже
месячных выплатах семьям, имеющим детей» т1исса 2019 
шинал августрал 2-ний кьамул дурсса № 35-ФЗ Федераци
ялул закон гужравун духлахиссар 2020 шинал январьданул 
1-ний. Мунин бувну, агар гьарца зуруй арцу дуллалаву, оьр- 
ч1ан шин ва дач1и хьуну, 2019 шинал дац1ан дурну духьур- 
ча, ми ялагу дуллай байбишин багьлагьиссар 2020 шинал ян
варьданул 1 хьуну махъ, ми дулун багьлагьишиву тасттикь 
буллалисса аьрзагу, документругу биян барча.

Агар оьрч1ан шин ва дач1и 2020 шинай хъанай духьурча, 
гьарца зуруй дулайсса арцу к1ира шин хьуннин дуллайнма 
бик1аншиврул, аьрза чивчуманан баян бан аьркинссар, соц- 
защиталул органнайн ми дулун ккаккан байсса документру
гу, аьрзагу биян бан багьайшиву.

Инсаннахь ихтияр дуссар цалчинмур ягу к1илчинмур 
оьрч1 бувну (оьрч1шиврий бивхьуну), гьарца зуруй дулайс
са арцу т1алав дуллалисса аьрза булун, ми арцу ласласа- 
ву кьадитансса ва ц1унилгу кьамул дуллансса аьрза чичин 
оьрч1 бувну шанна шинал мутталий. Ми арцу дуллалаву да- 
ц1ан даву ва ц1унилгу дуллан бик1аву дайссар 2017 шинал 
декабрьданул 28-ний кьамул дурсса Федерациялул №418-ФЗ 
законналул 6-мур статьялий ккаккан дурсса низамрай.

Мукунма к1иц1лаган багьлай бур, мура законналул 
( № 4 1 8 - Ф З ) 3-мур статьялул 1-мур бут1уйн бувну, 
цалчинмур оьрч1 бувну гьарца зуруй арцу дулун ккаккан 
баврил ва ми дулаврил масъала АьФ-лул областирдал 
паччах1лугърал властьрал органнахьхьун.

Муниц1ун бавх1уну АьФ-лул бут1рал паччах1лугърал 
властьрал органнал сакин дан багьайссар цалчинмур ягу 
к1илчинмур оьрч1 бувну (оьрч1шиврий бивхьуну) гьарца 
зуруй арцу дулун ккаккан бавриясса аьрзри ва ми дуллан 
ккаккан бансса документру, цила ч1умал кьамул буллансса 
даву (буч1иссар электроный журалийгу).

АьФ-лул Гражданский кодексрал 193 ст. ккаккан бувну 
бур, ми булайсса махъра-махъсса кьини бигьалагай кьини 
духьурча, махъра-махъсса кьинину ккаллий дайшиву 
хъиривсса яла гъанмур зузи кьини.

Д.А. Спивак,
демографиялул политикалул ва агьали социальныйну 
буруччаврил Департаментрал директорнал зам.
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1 рантрал арцу 
мюнпатранну
харж дуван

Аьрасатнал Федерациялул Х1укуматрал 2019-ку 
шинал ноябрьданул 30-нний, № 2875-РФ кьамул бувсса 
Распоряжениялийн бувну Дагъусттаннан итадаркьун 
дур 1267950,1 азарда къуруш грантрал республикалул 
каялувчитурал лябукку хьунну дачин дурсса даврин 
кьимат бищлай.

Дагъустт ан Республикалул Бак1чи Владимир 
Васильевлул сипталийну х1укму хьунни ми сурсатру 
чун харж дуванссарив, яний харж дуван увкунни хьхьи- 
ч1унмии направлениярдан, цийгу ккаккан дуллалисса 
ч1явучихь ц1уххаву дурну, миннал ккаккан дуллалисса 
к1анттурдайн.

Федеральный грантрал сурсатру харж даврил 
хьхьич1унмий направлениярду цумий дуссарив к1ул 
дувант1иссар шанна этапрай. Цалчинмур этап 
январьданул 22-нний къуртал хъанахъиссар, ва 
этапрал ч1умал организациярдаща, профсоюзирдаща, 
бизнесобществалуща ва цинявппагу предложения 
дулун ччиманаща бюхъайссар цала предлож ение 
т1айла дуккан РД-лул М инэкономразвитиялул  
социальный сетирдайхч1ин (instagram. Fasebook)

Цалчинмур этап къуртал хьувкун наниссар к1ил- 
чинмур этап февралланул 11-нин.

Шамилчинмур этапрай хьхьич1унмий предложе- 
ниярду х1исавравун ларсун т1айла дуклаккисса  
республикалул каялувшиннарайн миннул ялув х1укму 
кьамул буваншиврул

Д агъусттан Республикалул Ккуллал муниципальны й  
районналий 2020-ку шинал Щ алааьрасатнал агьалийнал  
перепись дуллан сакин бувсса комиссия

Османов А.Х.-Ккуллал районналул 
администрациялул бак1чинал заместитель, 
комиссиялул председатель

Х изриев Ш .А .-Ккуллал районналул 
администрациялул виваллил политикалул 
отделланул хъунма

Т 1илиев К .М .-М КУ «УО К куллал 
район»-налул каялувчи.

Щамххалов Кь.Гь.-ГБУ РД «Ккуллал 
ЦРБ» хъунма х1акин (маслих1ат ккаккаврийну) 

М ах1ам м адов А .Д -ГБУ РД-лул 
статистикалул Федеральный къуллугърал «Ккуллал районналийсса ЦЗН-лул каялувчи 
Д агъ усттан р е с п уб ёи кал ий К куллал (маслих1ат ккаккаврийну). 
районналийсса территориально органна ком и ссия сакин бувссар Ккуллал
лул ведущий специаёист ( комиссиялул жа- муницнальный районналул администра 
вабл у всса секр етар ь , м асёи х1ат кка цияЛуЛ 2019-ку шинал июлланул 18-нний, 
ккаврийну). № 106 кьамул бувсса х1укмулийн бувну.

Исаков Ю .Ч -Ккуллал районналул 
администрациялул иширтталсса ч1умуй- 
ну биттур буллалисса, ком иссиялул 
председательнал заместитель.

Э ф ендиев З .М .-паччах1лугърал

Ххарину бия оьрч1ру
Гьаш инусса к1и 

марххалтту чансса, бувагу 
б акъасса  дуну, оьрч1ру 
ччехху бигьин къахъанай, 
т1абиаьтрая х1аз ласун 
къахъанай там ансса х1ал 
хьунни.

Ц1усса шинал гьант- 
рай, яла муния махъ к1ин- 
тнил каникуллал ч1умалгу 
марххала къабувну оьрч1ру 
бялахъанмур дакъа бия.

Д ахьа утти ян варь
данул 10-нний ч1ивисса 
бунугу бувсса марххалтта-

ния оьрч1ру гужну ххари 
хьуна.

Ч1яйннал шяраву, дарс 
ру къуртал хьуну махъ, оьр 
ч1ал цила дарсругу лавхь 
хьун шарда даймургу дурну, 
булибардавух яларай, утти 
нин дигьа лаглай дирк1сса 
чанарду ссуссин дуллай, 
къуч дуллай биялсса х1аз 
ласлай бия. Ц1ан ларкьуну 
махъгу ми оьрч1ру кару 
дякълай дунугу ччеххулия 
шаппай гьан ччай бакъая.

Хьхьич1ава жу шко-

лалий дуклаккисса заманнаи 
арулц1алку ш иннардий, 
шяраву оьрч1ру лапва ч1яву 
сса бик1айва, шиккува були 
бардавух ялавай  ччехху 
бигьлай тамансса х1азласай 
ссия, х1атта щархъигуман 
буч1айва Ч1явн ччехху би- 
гьлан, ччеххугу Ч1яту Вач- 
чавн бияннинсса бик1айва.

Гьаш ину м арххала 
ч1ивисса бувнугу, оьрч1ан 
диялсса ххаришиву хьунни.

А.Аьбдуллаев

(̂ м̂ореска̂) Ц 1уш инал  х ь х ь и ч 1 с с а  х ъ я в р и н
Ц1ушинал хьхьич1сса 

гьантри  бия. Д авурттай 
ц1ушинан хасну шадлугъру 
дуллай, куннал кув барча 
буллай, хъамалу буллай бия. 
Ц а коллективрал  цич1ара 
дуллалисса тяхъаш иврийн 
С адруттиннуйнгу  дуснал 
оьвкуна. К каккан  дурсса 
ч1умал га оьвкунийн ачлан 
ивк1уна. Лаххиягу ларххун 
кабинетрава уклан ивк1сса 
ч 1 умал телефонналул зяр-зяр 
т1и сса  ч1у хьуна Ганал 
телефон гьаз дурну х1аллих:

-Ало! Вич1илий ура, ина 
цума ура?-ц1увххуна.

-На хъунаманал секре 
тарьша бура.. Хъунаманл вихь 
ц1анава цач1ана ухху уча 
увкунни... - «Тти вагуя чан 
сса, хъунаманач1ан гьарча, 
ганал ам ру-насих1атру 
лаласлай гьанссар ч1унгу, 
лич1анссар компаниягу, микку 
бувансса кайп-ш айпгу»,- 
Садруттин ца лах1за пикри 
буллай авц1уна. Ганан 
дак1нийн багьуна цакьнивагу 
цап укун оьвт1иний, аьрххилий 
архну ура, куну ялату 
бивчусса.

-Ало! Д уш !... на 
хъунаманач1ан цукун уч1ава, 
ц1ана на аьрххилий  най 
Ц1ахъарав ивну урахха...

-Ина ттухь ци Ц1ахъа 
ралу т1ий урарч, инания му 
вила кабинетраву ура...- 
увкуна секретарь душнил. 
«Ва гьарай ванингу на чари 
ч1а-лач1исса» т1ий, Садру 
ттин  лагм ава ш каф ругу 
бац1ан бувсса ч1ирттахгу я 
бивтун, ч1авахьулттих  
уруглан ивк1уна. Ч1авахьул 
ттайх дичурдавух цик1уй 
ч1алай дакъая. Гай тий- 
ш иннай дурну кьат1ув, 
лагма урувгунна. Цик1уй 
ч1алайсса дакъая.

-Душ, ч1яву къалахь 
лай, хъунам анахь на 
командировкалийну акъар 
уча! - увкуна Садруттиннул.

-На къаучиннача, ув 
к1уну инава уча!?-укунгу ув 
куну секретарьшал трубка 
бивхьуна.

-Ц ива-ци ч1явук1ул 
бурив ва?! - т1ий, Садруттин 
увккун най, хьулувун ивна. 
Микку ялагу телефонналул 
зяр-зяр увкун, Садруттин 
махъунай зана ивк1уна. 
Телефон вич1илух дишайх 
ту:

-Хьулува циван зана 
и к 1 -л а й  ура, хъунам а 
анавар  уклай  урча, ях1 
бувну хъунаманач1ан ачу!-

куну, ялагу трубка бивхьуна. 
«Тамаша!» Ванин на хьулува 
зан а ивк1ссагу  цукунни 
ккавккусса?  Ч 1иравух 
ч1алайния бакъахьунссар. 
Лажиннича нава акъа унува 
кабинетраву «жучоквагу» 
къабивхьурвав?!- т1ий, 
С адруттин  кабинетрал  
гьарцагу мурц1нийн уруглан 
ивк1уна. Ц а мурц1ув ца 
хъунмасса, лух1исса к1унт- 
къунтанну х1исав хьуна. 
«Жучок!». Амма стулланийн 
лавхъун ганих урувгукун ца 
хъунмасса, чухъа личлан 
х1адурсса хъарч лявкъуна. 
«Бургирартал тти шиккун! 
Ва уборщицагу мурч1и хьун 
дурвав?! Вагу гъургъа къа 
бувккун къаританна!»-куну, 
«жучокрах» луглай, къаляв 
къунм а хъунам анач1ан  
лавгуна

-Ваксса ччяни Ц1ахъа 
рату цукун ивра?-секретарь 
душнил пишлищал увкукун, 
ганих ца туршну я бивтуна. 
Га уттинин цанма къаккавк 
сса, ц1уну бивтсса секре 
тарьша бия. Ганил щюлли 
ва-щ ю ллисса, зих1-зих1 
бивк1сса яруннийн я щайхту, 
ганан цайва рентген бивхьун, 
к1ач1ану ч1алач1и увсса

кунм асса  асар бивзуна. 
Г анихьгу  ссих1 дуккан 
къархьун, увххуна хъуна 
манач1ан.

-У тти зузалтрайн  
вихшала дакъа «жучокругу» 
бихьлан байбивхьуссарув 
кабинетирттаву?-хъювусул 
увккуна Садруттин.

-Ц ивхьун  бур, ци 
«ж учокрур»? В инм ания 
ч1алай бур ттуч1а ва жула 
коридорданувун бивхьусса 
камера бакъа бакъашиву?- 
куну коридордануву хъанахъи 
мур ч1алач1исса монитор 
даних урган увна.

-Туну цукунни вил 
секретарьш ан  на ттула 
кабинетраву усса  ч1алай 
бивк1сса?

-Цик1улли. К1ул банну, 
ц1уххинну...- хъунаманал 
кнопкалий к1исса бивзун 
секретарь душ буч1ан бувна.

-Гьула буси, вин ва цала 
кабинетраву цукун ккавккур, 
ттунгу  къак1улну, ци 
кьюлт1сса аппаратура ишла 
дуллай бура?- ц1увххуна 
хъунаманал.

-Ц ир на иш ла 
дувант1исса, та ттуч1арасса 
телефон дакъасса?!

-Туну вин на кабинет

раву усса , нузаха зана 
ивк1усса  цукун  ч1алай  
бия?!- хъю вусулсса ч1у 
бувна Садруттиннул.

-Ттул иттаву рентген 
бухрав, ч1иравух кабинет 
равусса  ина ч1алач1и 
уллалисса? Ина цит1иссара?

-Укун т1иссара! Каби 
нетирттаву цума ци зий урив 
ккаклай  ш пионш ивуртту 
дуллангуя утти ливч1усса...

-Я, буттауссу, ина ттухь 
хъяврин буслай ия, нагу ина 
вила хъявринналий угьав,- 
душ нил ина «щ ялмахъ» 
буслай иягу къакуну, хъяврин 
буслай ия к1ук1луну увкукун, 
хъунаманан х1аз бивзун:

-Ци хъяврин буслай ияр 
Садруттин?- куну ц1увхху 
на.

-Га ия кабинетравусса 
телефонналувух на Ц1ахъа 
рав ура т1ий хъяврин буслай. 
Кабинетравусса телефон му 
мобильникгу дакъахьувкун, 
цукунья му ттун Ц1ахъарату 
жаваб дуллалисса. Кабинет 
равусса  телеф он цащ ала 
къ ал асун ссархха ... Н агу 
м унияту увкуссия ина 
кабинетравува ч1алай ура 
куну.

А.Къянчиев
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ТЕЛЕПРОГРАММА 20 января - 26 ян варя
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
\20 ЯНВАРЯ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Ж ить здорово!»  

(16+).
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.
18.30 «На самом деле». 

(16+).
19.40 «П усть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ученица Мессин- 

га». (16+).
23.30 «На самом деле». 

(16+).
00.40 «Время покажет». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

(16+).
04.10 «Наедине со всеми». 

(16+).

ВТОРНИК, 21 ЯНВАРЯ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Ж ить здорово!»  

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

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
1 7. 00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
1 8. 3 0 «На самом деле». 

(16+).
1 9. 40 «П усть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ученица Мессин- 

га». (16+).
23.30 «Право на справедли

вость». (16+).
00.30 «На самом деле». 

(16+).
01.40 «Время покажет». 

(16+).
03.00 Новости.
03 . 05 «Время покажет». 

(16+).
04.10 «Наедине со всеми». 

(16+).

СРЕДА, 22 ЯНВАРЯ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Ж ить здорово!»  

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

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
1 7. 00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». 

(16+).
19.40 «П усть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ученица Мессин- 

га». (16+).
23.30 «Горячий лед». Фигур

ное катание. ЧЕ-2020. 
Пары. Короткая про
грамма. Прямой эфир 
из Австрии.

00.15 «На самом деле». 
(16+).

01.30 «Время покажет». 
(16+).

03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

(16+).
04.00 «Наедине со всеми». 

(16+).

ЧЕТВЕРГ, 23 ЯНВАРЯ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Ж ить здорово!»  

(16+).
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.
18.30 «На самом деле». 

(16+).
19.40 «П усть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ученица Мессин- 

га». (16+).
23.30 «Горячий лед». Фигур

ное катание. ЧЕ-2020. 
Мужчины. Произволь
ная программа. Прямой 
эфир из Австрии.

00.25 «На самом деле». 
(16+).

01.35 «Время покажет». 
(16+).

03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

(16+).
04.10 «Наедине со всеми». 

(16+).

ПЯтницА, 24 ЯНВАРЯ
05.00 «Доброе утро».
05.15 «Россия от края до 

края». (12+).
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Ж ить здорово!»  

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

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
1 7.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Горячий лед». Фигур

ное катание. ЧЕ-2020. 
Ж енщины. Короткая 
програм м а. П рямой 
эфир из Австрии.

19.45 Телеигра «Поле чудес». 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 «Своя колея». (16+).
23.00 «Горячий лед». Фигур

ное катание. ЧЕ-2020. 
Пары. Произвольная 
програм м а. П рямой 
эфир из Австрии.

00.00 Комедия «Шпионы по 
соседству». (16+).

01.55 «На самом деле». 
(16+).

03.00 «Про любовь». (16+).
03.45 «Наедине со всеми». 

(16+).

с у б б о т а , 25 ЯНВАРЯ
06.00 «Доброе утро. Суб

бота».
09.00 «Умницы и умники». 

(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Дмитрий Харатьян. «Я 

ни в чем не знаю меры». 
(12+).

11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.55 Комедия «Стряпуха».
15.20 «И, улыбаясь, мне лома

ли крылья». (16+).
17.50 «Горячий лед». Фигур

ное катание. ЧЕ-2020. 
Танцы. Произвольная 
программа.

18.45 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+).

19.45 «Сегодня вечером». 
(16+).

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+).
23.00 «Горячий лед». Фигур

ное катание. ЧЕ-2020. 
Женщины. Произволь
ная программа.

00.25 Комедия «Красиво жить 
не запретишь». (16+).

02.00 «На самом деле». 
(16+).

03.10 «Про любовь». (16+).
03.55 «Наедине со всеми». 

(16+).
04.40 «Россия от края до 

края». (12+).

ВОСКРЕСЕНьЕ,
26 ЯНВАРЯ
05.15 Х/ф «Хозяин тайги». 

(12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Хозяин тайги». 

(12+).
07.00 «Играй, гармонь люби

мая!» (12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». 

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

(12+).
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.55 Комедия «Зигзаг уда

чи».
15.35 «Валентина Талызина. 

Время не лечит». (12+).
16.45 «Точь-в-точь». (16+).
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Эксклюзив». (16+).
23.40 Х/ф «Про любовь. 

Только для взрослых». 
(18+).

01.45 «На самом деле». 
(16+).

02.55 «Про любовь». (16+).
03.40 «Наедине со всеми». 

(16+).
04.20 «Россия от края до 

края». (12+).

РОССИЯ
п о н е д е л ь н и к ,
\20 ЯНВАРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время.

Вести-Дагестан 
08.35.08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».

Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Местное время. Вести- 

Дагестан
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.45 Телесериал»Тайны 

следствия». [12+]
17.00 Местное время. Вести- 

Дагестан
17.25 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

18.30 К 75-летию Победы
18.50 Республика
19.25 «Акценты».19.55 Ре

клама
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.00 Телесериал «Крепост- 

ная».[12+]
23.05 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Сваты». 

[12+]

в т о р н и к , 21 ЯНВАРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время.

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Рубас» (на 
табасаранском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Местное время. Вести- 

Дагестан
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.45 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 Местное время. Вести- 

Дагестан
17.25 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

18.30 Фестиваль «Радуга». 
«Самородок из Ашты»

18.45 Республика
19.05 Творческий вечер . 

«Асхабали Гасанов»
19.55 Реклама
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.00 Телесериал «Крепост- 

ная».[12+]
23.05 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Сваты». 

[12+]

СРЕдА, 22 ЯНВАРЯ
05.00 «Утро России».
08.07.08.10 Местное время. 

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09.00 Канал национально

го вещания « Даргала 
анкъи» (на даргинском 
языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Местное время. Вести- 

Дагестан
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу
14.00 ВЕСТИ.

14.25 Местное время. Вести- 
Дагестан

14.45 Телесериал «Тайны 
следствия». [12+]

17.00 Местное время. Вести- 
Дагестан

17.25 «60 Минут». Ток- 
шоу[12+]

18.30 Актуальное интервью. 
«Школьные автобусы»

18.50Умники и умницы.
19.10 Год предприниматель

ства. «Условия для мало
го и среднего бизнеса»

19.40Республика
19.55 Реклама
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.00 Телесериал «Крепост- 

ная».[12+]
23.05 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Сваты». 

[12+]

ЧЕтВЕРг, 23 ЯНВАРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время.

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания « Лалаан»
09.55 «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Местное время. Вести- 

Дагестан
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Местное время.Вести- 

Дагестан
14.45 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 Местное время. Вести- 

Дагестан.
17.25 «60 Минут». Ток-шоу 

[12+]
18.30 Актуальное интервью. 

Новые авиа рейсы Ма
хачкалинского аэро
порта

18.55 Моя малая родина . 
«Дагестанцы в Санкт 
-Петербурге»

19.10 Фестиваль «Радуга». 
«Свадебный обряд»

19.30 К 75 летию Победы
19.55 Реклама
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.00 Телесериал «Крепост- 

ная».[12+]
23.05 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Сваты». 

[12+]

ПЯтНицА, 24 ЯНВАРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время.

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Местное время. Вести- 

Дагестан
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.45 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 Местное время. Вести- 

Дагестан
17.25 «60 Минут». Ток-шоу 

[12+]
18.30 Мир вашему дому
18.50 Дагестан спортивный
19.05 «Душа моя Дагестан».

Концерт
19.55 Реклама
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.00 Юбилейный выпуск 

«Аншлага» - нам 30 
лет![16+]

00.45 XVIII Торжественная 
церемония вручения 
Национальной кинема
тографической премии 
«Золотой Орёл». Прямая 
трансляция.

03.35 Фильм «Искушение». 
2007г. [12+]

с у б б о т а , 25 ЯНВАРЯ
05.00 «Утро России. Суб

бота».

08.00 Местное время. Вести- 

Дагестан

08.20 Местное время. СУБ- 

БОТА.[12+]

08.35 «По секрету всему 

свету».

09.30 «Пятеро на одного».

10.20 «Сто к одному». Те

леигра.

11.10 ПРЕМЬЕРА. «Измай

ловский парк». Боль

шой юмористический 

концерт.

[16+]
13.40 Фильм «Держи меня за 

руку». 2017г. [16+]

18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова.[12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ!

21.00 Фильм «Токсичная лю

бовь». 2019г. [12+]

00.50 Фильм «Слабая женщи

на». 2014г. [12+]

в о с к р е с е н ь е ,
26 ЯНВАРЯ

04.35 Фильм «Диван для 

одинокого мужчины». 

2012г. [12+]

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ.

08.35 «Когда все дома с Ти

муром Кизяковым».

09.30 ПРЕМЬЕРА. «Устами 

младенца».

10.20 «Сто к одному». Те

леигра.

11.05 Телесериал «Дом фар

фора». [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.

22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.

22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 

вым».[12+]

01.30 Фильм «Любовь и 

немного перца». 2011г. 

[12+]

HiB
п о н е д е л ь н и к ,
20 ЯНВАРЯ
05.15 Т/с «Воскресенье в жен

ской бане». (16+).
06.05 «Мальцева». (12+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Москва. Три вок

зала». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вок

зала». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис

шествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели».

17.10(«дНк». (16+).
18.10 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность». (16+).
21.00 Т/с «Легенда Феррари».

23.00 «Основано на реальных 
событиях». (16+).

23.50 «Сегодня».
00.00 «Поздняков». (16+).
00.10 «ДНК». (16+).
01.20 Т/с «Морские дьяволы».

03.50([Ус «Воскресенье в жен
ской бане». (16+).

в т о р н и к , 21 ЯНВАРЯ
05.20 Т/с «Воскресенье в жен

ской бане». (16+).
06.05 «Мальцева». (12+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Москва. Три вок

зала». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вок

зала». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис

шествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели». 

(16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Невский. Проверка 

на прочно сть». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочно сть». (16+).
21.00 Т/с «Легенда Феррари». 

(16+).
23.00 «Основано на реальных 

событиях». (16+).
23.50 «Сегодня».
00.00 «ДНК». (16+).
01.00 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
03.50 Т/с «Воскресенье в жен

ской бане». (16+).

СРЕДА, 22 ЯНВАРЯ
05.20 Т/с «Воскресенье в жен

ской бане». (16+).
06.05 «Мальцева». (12+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Москва. Три вок

зала». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вок

зала». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис

шествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели». 

(16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Невский. Проверка 

на прочно сть». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочно сть». (16+).
21.00 Т/с «Легенда Феррари». 

(16+).
23.00 «Основано на реальных 

событиях». (16+).
23.50 «Сегодня».
00.00 «ДНК». (16+).
01.00 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
03.50 Т/с «Воскресенье в жен

ской бане». (16+).

ч е т в е р г , 23 ЯНВАРЯ
05.20 Т/с «Воскресенье в жен

ской бане». (16+).
06.05 «Мальцева». (12+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Москва. Три вок

зала». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вок

зала». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис

шествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели». 

(16+).
17.05 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность». (16+).
21.00 Т/с «Легенда Феррари». 

(16+).
23.00 «Основано на реальных 

событиях». (16+).
23.50 «Сегодня».
00.00 «ДНК». (16+).
01.00 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
03.55 Т/с «Воскре сенье в жен

ской бане». (16+).

П я т н и ц а , 24 ЯНВАРЯ
05.20 Т/с «Воскресенье в жен

ской бане». (16+).
06.05 «Мальцева». (12+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Москва. Три вок

зала». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вок

зала». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис

шествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели». 

(16+).
17.10 «Жди меня». (12+).
18.10 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность». (16+).
21.00 Т/с «Легенда Феррари». 

(16+).
01.00 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Памяти В. 
Высоцкого. (16+).

02.55 «К вартирны й во
прос».

03.45 Х/ф «Поцелуй в голо
ву». (16+).

с у б б о т а , 25 ЯНВАРЯ
05.30 «Большие родители». В. 

Высоцкий. (12+).
06.05 Комедия «Менялы».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
08.45 «Доктор Свет». (16+).
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 

(16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «К вартирны й в о 

прос».
13.10 «Последние 24 часа». 

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

(16+).
19.00 «Центральное теле

видение».
20.50 «Секрет на миллион». 

Е. Волкова. (16+).
22.45 «Международная пило

рама». (16+).
23.30 «Своя правда» с Р. Ба

баяном. (16+).
01.25 «Дачный ответ».
02.30 «Ф оменко Ф ейк». 

(16+).
03.20 Х/ф «Русский бунт». 

(16+).

в о с к р е с е н ь е ,
26 ЯНВАРЯ
05.20 «Таинственная Россия». 

(16+).
06.10 «Центральное теле

видение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 

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

(16+).
11.00 «Чудо техни ки» . 

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

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

(16+).
18.00 «Новые русские сенса

ции». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». 

(16+).
21.45 «Ты не поверишь!» 

(16+).
22.55 «Основано на реальных 

событиях». (16+).
02.00 Х/ф «Мафия: Игра на 

выживание». (16+).
03.50 Т/с «Воскресенье в жен

ской бане». (16+).


