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ЧIални Ватан хвена кIанда!

Районда жуьреба-жуьре
программайрай  аваданла-
мишунин кIвалахар кьиле

физва. ИкI, алай вахтунда
Кьурагьрин хуьруьн Агъа-
сиеван тIварунихъ галай

куьчедиз "Зи Дагъустан- зи
рекьер" программадин сер-

гьятра аваз  ирид виш метр
рекьиз къир цунин
кIвалахар йигиндаказ кьи-

Аваданламишуниз-шегьре рехъ

Агъасиеван куьчедиз
къир цазва

ле физва. И кIвалахар ООО
"ЭлитСтройГрупп"-дин
подрядчикри  кьилиз акъ-

удзава,  лазим тир техника-
ни желбна кIвалах вилик
физва. Лугьун лазим я хьи,

пуд виш метрдиз кьван къир
цанва. Къир
ц у н и н
кIвалахар кьи-
лиз акъудунин
икьрардин къи-
мет кьуд милли-
онни вад виш
агъзур манат я.
И кIвалах

райондин кьил
Замир Азизова чкадал фена
ахтармишна.

          П. Магьарамова.

Военный комиссар Да-
гестана подписал приказ об
объявлении частичной мо-
билизации в республике.

ПРИКАЗ:

1. Всем офицерам, пра-
порщикам, мичманам, сер-
жантам, старшинам, солда-
там и матросам запаса, про-
живающим постоянно на
территории Республики
Дагестан, имеющим моби-
лизационные предписания
или получившим персо-
нальные повестки военных
комиссариатов муници-
пальных образований,
явиться в сроки и пункты,
указанные в персональных
повестках, а в случае непо-
лучения персональных по-
весток прибыть в сроки и
пункты, указанные в моби-
лизационных предписани-
ях.
Гражданам, пребываю-

щим в запасе, временно
проживающим на террито-
рии РД, немедленно убыть

к месту постоянного жи-
тельства и прибыть в пун-
кты, указанные мобилиза-
ционных предписаниях, а
при невозможности - в во-
енный комиссариат по ме-

сту  состояния на во-
инском учете.

2. Офицерам, пра-
порщикам, мичманам,
сержантам, старши-
нам, солдатам и мат-
росам запаса, не име-
ющим на руках моби-
лизационных пред-
писаний и не полу-
чившим повесток во-
енных комиссариатов
муниципальных обра-
зований, выезд за пре-
делы района (города)
временно запрещает-
ся.

3. Призываемые в соот-
ветствии с §1 настоящего
приказа офицеры, прапор-
щики, мичманы, сержанты,
старшины, солдаты и мат-
росы запаса при явке по мо-
билизации обязаны иметь
при себе документы и лич-
ные вещи, указанные в мо-
билизационных предписа-
ниях и персональных пове-
стках.

4. Руководителям орга-
низаций независимо от
организационно-правовых
форм и форм собственнос-
ти освободить граждан,
призываемых в соответ-
ствии с §1 настоящего при-
каза, от работы и службы,
произвести с ними полный
расчет, выплатить им зара-
ботную плату и обеспечить

Приказ об объявлении частичной мобилизации в Дагестане
их явку в сроки и пункты,
указанные мобилизацион-
ных предписаниях или в
персональных повестках.

5. Руководителям орга-
низаций независимо от
организационно-правовых
форм и форм собственнос-
ти, гражданам-владельцам
транспортных средств до-
ставить исправные авто-
мобильные транспортные
средства, дорожно-строи-
тельные, подъемно-транс-
портные и другие машины
и механизмы в сроки и пун-
кты согласно нарядам воен-
ных комиссариатов муни-
ципальных образований.

6. Граждане Российской
Федерации, не явившиеся
по мобилизации в указан-
ные им сроки и пункты, и
руководители организаций
независимо от организаци-
онно-правовых форм и
форм собственности, а так-
же владельцы транспорт-
ных средств, не поставив-
шие в установленные сро-
ки транспортные средства
по нарядам военных комис-
сариатов муниципальных
образований или препят-
ствующие своевременной
явке граждан и поставке
транспортных средств по
мобилизации, несут ответ-
ственность соответствии с
законодательством Россий-
ской Федерации.

7. Настоящий приказ
объявить и разъяснить во
всех организациях незави-
симо от организационно-
правовых форм и форм соб-
ственности.
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19-сентябрдиз райадми-
нистрациядин актовый
залда райондин идарайрин
руководителрихъ галаз гьар
ислен юкъуз кьиле тухузвай
нубатдин совещание "Кьу-
рагь район" муниципаль-
ный райондин Кьилин за-
меститель Рамазан Катибо-
ва кьиле тухвана. Ада сиф-
те нубатда вири руководи-
телриз  райондин Центрда
Дагъустандин халкьарин
Садвилин йикъаз талукьар-
на тухвай мярекатда теш-
киллувилелди иштирак аву-
най чухсагъул лагьана.
Райондин образовани-

дин отделдин начальник
Махач Хариева  информа-
ция гайивал, алай йисуз
райондин образованидин
школайра 29 аялдин артух
хьанва, вири санлай къа-
чурла школайра 1701 аялди
кIелзава, 208 класс-комп-
лектар ава, хъуьтIуьн гьа-

зурвал аквазва, Хуьре-хуь-
руьн школадиз цIивин гъан-
ва, амай школайризни и
йикъара гъида.
ЦРБ-дин кьилин духтур

Азим Азимова къенин
йикъуз ЦРБ-да коронави-
русдик ва пневманиядик
начагъбур авачирди, начагъ
хьайитIани регьятдаказ
алатзавайди, дарманар ва
вакцинаяр ава, гриппдин
прививкаяр аялриз ва об-
щественный организаций-
рин работникриз авунвай-
ди,  вакцинация ва ревак-
цинация давам жезвайди,
больницада 267 вакцина-
дин доза амайди, ревакци-
нация райондин агьалийри
75 процентдин авунвайди
лагьана.
Райондин культурадин-

ни туризмдин ва азад вахт
кечирмишдай Центрдин
начальник Абдулкъадир Бу-
даева 15-сентябрдиз куль-

Нубатдин совещанидал
турадин работникри Ма-
хачкъалада Дагъустандин
халкьарин Садвилин йикъ-
аз талукьарна кьиле фейи
"Садвал хуьн патал" фести-
валда иштирак авурди, къе
Махачкъалада Кумукрин
театрда кьиле физвай фес-
тивалда сегьне къалурза-
вайди лагьана.
Совещанидал винидихъ

рахайбурулай гъейри хуьре-
рин майишатдин ва чиле-
рин алакъайрин отделдин
начальник Нариман Мис-
риев, "Курахское ЖКХ"
МУП-дин директор Сира-
жидин Бабаев, райондин
электросетдин мастер Ну-
рали Мегьамедов ва маса-
бур рахана.
Совещанидин нетижаяр

кьурдалай гуьгъуьниз Рама-
зан Катибова руководител-
риз кIвалахда авай кимиви-
лер акъудун тагькимарна.

     Бруцеллез,
меры профилактики
В современных условиях

бруцеллез продолжает пред-
ставлять высокую эпидеми-
ческую опасность, связанную
с угрозой распространения
возбудителя из многочислен-
ных естественных источни-
ков, а также искусственным
способом в результате био-
террористических акций. Не-
смотря на обширный комп-
лекс проводимых во всем
мире мероприятий по ликви-
дации бруцеллеза, он до на-
стоящего времени остается
эндемичным для многих ре-
гионов земного шара.
Ситуация с заболеваемос-

тью бруцеллезом  и вРеспуб-
лике Дагестан  остается на-
пряженной.
Беспокоит ситуация сло-

жившаяся с заболеваемостью
бруцеллезом людей: ее высо-
кая регистрация, вовлечение
в процесс трудоспособного
населения и детей до 14 лет.
Бруцеллез является инфек-

ционным заболеванием, пере-
дающимся от животных (мел-
кий и крупнорогатый скот, сви-
ньи) к человеку, это заболева-
ние общее для человека и жи-
вотных.
За истекший период теку-

щего года в Курахском райо-
не зарегистрировано 3 случая
бруцеллеза среди людей (ИП-
20,33), из низ 2  случая в с.
Ашар,1 случай в с. Хпюк.
Бруцеллез -острое инфек-

ционно-аллергическое, зоо-
нозное заболевание с высокой
потенциальной возможностью
перехода в хроническую фор-
му.Инкубационный период за-
болевания составляет 1-2 не-
дели, а иногда затягивается
до двух месяцев, что опреде-
ляется количеством возбуди-
теля, попавшего в организм,
его инфекционной активнос-
тью и состоянием сопротив-
ляемости организма челове-
ка.
Инфицирование чаще все-

го происходит путем непос-
редственного контакта с ин-
фицированными животными, а
также при употреблении пар-
ного молока, термически нео-
бработанных молочных про-
дуктов  и мяса зараженных
животных.Заболевание про-
текает с вовлечением в про-
цесс многих органов и систем
организма. Начинается, как
правило, с повышения темпе-
ратуры тела до 39-40°С.  Ли-
хорадка сопровождается оз-
нобами, повышенной потливо-
стью и общими симптомами
интоксикации. Для бруцелле-
за характерно относительно
удовлетворительное самочув-
ствие больного на фоне высо-
кой температуры.Заражение
характеризуется усиленным
размножением бактерий в
организме человека, что в
сумме обуславливает возник-
новение серьезных поражений
костно-мышечной, сердечно-
сосудистой, нервной, дыха-
тельной, половой и многих
других систем и органов(арт-
риты, спондилиты, радикули-
ты, менингоэнцефалиты, мио-
кардиты и др.).Не леченный

хронический бруцеллез приво-
дит к инвалидности.Больной
человек в передаче бруцел-
лезной инфекции эпидемичес-
кого значения не имеет.
Основными источниками

бруцеллезной инфекции для
человека являются: овцы,
козы, крупный рогатый скот,
свиньи.
В целях профилактики за-

болевания, необходимо прово-
дить термическую обработку
продуктов питания животных
товаров, а именно не употреб-
лять в пищу не пастеризован-
ные молочные продукты,
мясо, приобретенное "с рук".-
Группой риска - являются
люди, часто контактирующие
с животными и их продукта-
ми. В особенности подверже-
ны этому сотрудники ветери-
нарной клиники, владельцы
личных подсобных хозяйств.
Основными причинами

возникновения и распростра-
нения болезни являются от-
сутствие должного контроля
за перемещением и регистра-
цией поголовья скота, несво-
евременная сдача больных
животных на убой, совмест-
ный выпас и использование
общих мест водопоя живот-
ными из благополучных и не-
благополучных хозяйств, не-
удовлетворительная организа-
ция и контроль за проведени-
ем ветеринарно-санитарной
экспертизы, несанкциониро-
ванное приобретение и ввоз
больных животных из других
регионов без проведения рег-
ламентированных мероприя-
тий, неудовлетворительное
состояние коммунального хо-
зяйства в районах и городах.
Чтобы уменьшить риск

заражения, нужно: следовать
санитарно-эпидемиологичес-
ким требованиям; строго со-
блюдать правилам гигиены:
использовать перчатки, рес-
пираторы, средства дезинфек-
ции. Владельцам личных под-
ворий скота помимо вышепе-
речисленного необходимо по-
стоянно обследовать состоя-
ние скота; своевременно изо-
лировать инфицированное по-
головье; проводить система-
тическую вакцинацию; пери-
одически дезинфицировать
помещения содержания жи-
вотных.
Важным аспектом в про-

филактике бруцеллеза явля-
ется плановая вакцинация кон-
тингентов лиц, относящихся к
группам профессионального
риска заражения и заболева-
ния бруцеллезом (животново-
ды, рабочие предприятий, пе-
рерабатывающих сырье и
продукты животноводства).
Жителям,с целью предуп-

реждения заболевания бру-
целлезом, рекомендуем не
употреблять в питание моло-
ко, сметану и другие молоч-
ные продукты,мясо реализу-
емые в местах неорганизован-
ной бесконтрольной торговли

Д.М.  Магомедова ТО Уп-
равления Роспотребнадзора
по РД в г. Дербенте.



ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, НТВ
Дагъдин  б у л а х Телепрограмма

3с 26-сентября по 2-октябрь 2022-йисан 22-сентябрь
ПОНЕДЕЛЬНИК 26-сентябрь

вторник 27-сентябрь

среда 28-сентябрь

четверг 29-сентябрь

пятница 30-сентябрь

суббота 1-октябрь

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2-октябрь

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Информационный канал". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Информационный канал". (16+).
18.00 Новости.
18.20 "Информационный канал". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Собор". (16+).
22.40 "Большая игра". (16+).

23.40 "Информационный канал". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Информационный канал". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Информационный канал". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Информационный канал". (16+).
18.00 Новости.
18.20 "Информационный канал". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Собор". (16+).
22.45 "Большая игра". (16+).
23.45 "Информационный канал". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Информационный канал". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Информационный канал". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Информационный канал". (16+).
18.00 Новости.
18.20 "Информационный канал". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Собор". (16+).
22.45 "Большая игра". (16+).

06.00 "Доброе утро". Суббота.
08.40 "Мечталлион". Национальная Лотерея. (12+).
09.00 "Умницы и умники". (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "ПроУют".
11.10 "Поехали!" (12+).
12.00 Новости.
12.15 Д/ф "Амурский тигр. Хозяин тайги". (16+).
13.10 Х/ф "Здравствуй и прощай". (16+).
15.00 Х/ф "Берегись автомобиля". (12+).
16.50 Д/ф "Олег Ефремов. Ему можно было простить все". (12+).
18.00 Новости.
18.20 Д/ф "Непобедимый Донбасс". (16+).
19.20 "Сегодня вечером". (16+).
21.00 "Время".
21.35 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая лига. (16+).
23.30 Д/ф "Мой друг Жванецкий". (12+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Информационный канал". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Информационный канал". (16+).
18.00 Новости.
18.40 "Человек и закон". (16+).
19.45 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 "Время".
21.45 "Фантастика". (12+).
00.10 Д/ф "Юрий Любимов. Человек века". (12+).
01.10 Т/с "Судьба на выбор". (16+).
02.10 "Информационный канал". (16+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.30 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 "Кто против?" (12+).
16.00 "Вести".
16.30 "Малахов". (16+).
17.30 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Чайки". (12+).
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.00 Т/с "Морозова". (16+).
02.50 Т/с "Срочно в номер! 2". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Информационный канал". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Информационный канал". (16+).
18.00 Новости.
18.20 "Информационный канал". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Собор". (16+).
22.45 "Большая игра". (16+).
23.45 "Информационный канал". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Информационный канал". (16+).

23.45 Д/ф "Закрыв глаза, остаться воином... Жизнь и смерть
Дарьи Дугиной". (16+).
00.45 "Информационный канал". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Информационный канал". (16+).

00.30 Д/ф "Великие династии. Шереметевы". (12+).
01.35 "Камера. Мотор. Страна". (16+).
02.55 Д/с "Россия от края до края". (12+).

05.10 Х/ф "Здравствуй и прощай". (16+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Здравствуй и прощай". (16+).
07.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой". (12+).
08.10 "Здоровье". (16+).
09.20 "Непутевые заметки". (12+).
10.00 Новости.
10.15 "Жизнь своих". (12+).
11.10 "Повара на колесах". (12+).
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?"
14.35 Т/с "Убойная сила". (16+).
16.45 Д/ф "Левчик и Вовчик. Полвека дружбы". (16+).
18.45 "Голос 60+". (12+).
21.00 "Время".

22.35 "Что? Где? Когда?" Осенняя серия игр. (16+).
23.45 "АrtМаstеrs". Церемония награждения в Большом те-
атре. (12+).
01.30 "Тухачевский. Заговор маршала". (16+).
04.05 Д/с "Россия от края до края". (12+).

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.30 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 "Кто против?" (12+).
16.00 "Вести".

16.30 "Малахов". (16+).
17.30 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Чайки". (12+).
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.00 Т/с "Морозова". (16+).
02.50 Т/с "Срочно в номер! 2". (16+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.30 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.

05.00 "Утро России". Суббота.
08.00 "Вести". Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Формула еды". (12+).
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.50 Т/с "Бомба". (12+).
17.00 "Вести".
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести".
21.00 Х/ф "Встречная полоса". (12+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.30 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 "Кто против?" (12+).
16.00 "Вести".
16.30 "Малахов". (16+).
17.30 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Чайки". (12+).
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Лесник". (16+).
10.00 "Сегодня".

01.00 Т/с "Морозова". (16+).
02.50 Т/с "Срочно в номер! 2". (16+).

14.55 "Кто против?" (12+).
16.00 "Вести".
16.30 "Малахов". (16+).
17.30 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Чайки". (12+).
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.00 Т/с "Морозова". (16+).
02.50 Т/с "Срочно в номер! 2". (16+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.30 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 "Кто против?" (12+).
16.00 "Вести".
16.30 "Малахов". (16+).
17.30 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.15 "Вести". Местное время.
21.30 "Ну-ка, все вместе!" (12+).
23.45 "Улыбка на ночь". (16+).
00.50 Х/ф "Будет светлым день". (12+).

00.50 Х/ф "Крылья Пегаса". (12+).
03.55 Х/ф "Я подарю себе чудо". (12+).

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Лесник". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Лесник". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие". (16+).
14.00 "Место встречи". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.45 "За гранью". (16+).

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Лесник". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Лесник". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие". (16+).
14.00 "Место встречи". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.45 "За гранью". (16+).
17.50 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Т/с "Лихач". (16+).
21.45 Т/с "Стая". (16+).

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Д/с "Мои университеты. Будущее за настоящим". (6+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
11.00 Т/с "Морские дьяволы. Северные рубежи". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие". (16+).
14.00 "Место встречи". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.45 "ДНК". (16+).
17.55 "Жди меня". (12+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Т/с "Лихач". (16+).
21.45 Т/с "Стая". (16+).

05.10 Д/с "Спето в СССР". (12+).
05.55 Т/с "Инспектор Купер". (16+).
07.30 "Смотр".
08.00 "Сегодня".
08.20 "Поедем, поедим!"
09.20 "Едим дома".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Главная дорога". (16+).
11.00 "Живая еда". (12+).
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "Секрет на миллион". (16+).
15.00 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).

05.30 Х/ф "Работа над ошибками". (12+).
07.15 "Устами младенца".
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
09.25 "Утренняя почта с Николаем Басковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.50 Праздничный концерт.
13.40 Т/с "Бомба". (12+).
17.00 "Вести".
18.00 "Песни от всей души". (12+).

05.10 Т/с "Инспектор Купер". (16+).
06.45 "Центральное телевидение". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.00 "Сегодня".
10.20 "Первая передача". (16+).
11.00 "Чудо техники". (12+).
11.55 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 "Однажды..." (16+).

20.00 "Вести недели".
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.30 Х/ф "Сердечная недостаточность". (12+).
03.10 Х/ф "Работа над ошибками". (12+).

=НТВ=

10.35 Т/с "Лесник". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие". (16+).
14.00 "Место встречи". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.45 "За гранью". (16+).
17.50 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Т/с "Лихач". (16+).
21.45 Т/с "Стая". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Балабол". (16+).
01.55 Т/с "Мент в законе". (16+).

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

17.50 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Т/с "Лихач". (16+).
21.45 Т/с "Стая". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Балабол". (16+).
01.50 Т/с "Мент в законе". (16+).

08.25 Т/с "Лесник". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Лесник". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие". (16+).
14.00 "Место встречи". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.45 "За гранью". (16+).
17.50 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Т/с "Лихач". (16+).
21.45 Т/с "Стая". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Балабол". (16+).
01.50 Т/с "Мент в законе". (16+).

23.35 "Сегодня".
00.00 "ЧП. Расследование". (16+).
00.35 "Поздняков". (16+).
00.50 "Мы и наука. Наука и мы". (12+).
01.45 Т/с "Мент в законе". (16+).

23.55 "Своя правда". (16+).
01.45 "Захар Прилепин. Уроки русского". (12+).
02.10 "Квартирный вопрос".
03.05 "Их нравы".
03.40 Т/с "Мент в законе". (16+).

19.00 "Центральное телевидение". (16+).
20.10 Шоу "Аватар". (12+).
23.00 "Ты не поверишь!" (16+).
23.55 "Международная пилорама". (16+).
00.35 "Квартирник НТВ у Маргулиса". (16+).
01.55 "Дачный ответ".
02.50 Д/с "Таинственная Россия". (16+).
03.35 Т/с "Мент в законе". (16+).

15.00 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации". (16+).
19.00 Итоги недели.
20.20 "Ты супер!" (6+).
23.00 "Звезды сошлись". (16+).
00.30 "Основано на реальных событиях". (16+).
01.55 Т/с "Мент в законе". (16+).

Z

Z

Z

Z

Z
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27-августдиз Лезги театрда тер-
роризмдиз акси яз  " Россия -зи Ва-

тан я" тIвар алаз кьиле тухвай рес-

публиканский фестивалда чи рай-
ондин халкьдин театрдини ишти-
ракна. И фестиваль РД-дин культу-
радин министерстводи ва  респуб-
ликадин Яратмишунрин КIвали
тешкилнавайди тир.
Тамашачийрин вилик 1999-йи-

суз чи Дагъустандал международ-

ный  террористрин дестейри  ве-
гьейла игитвилелди кьейи чи ва-
танэгьли, Куквазрин хуьряй тир
Султанов Закир Куругълиевичаз
бахшна Ш.Руставеллидин
тIварунихъ галай  Тбилиссидин те-

атральный институт куьтягьай, РД-
дин лайихлу артист  Шафудин Са-
руева эцигнавай "Терроризмдиз
лянет" тIвар алаз пьеса къалурна.
Сегьнеда Закираз Дагъустандал

международный террористри ве-
гьейла адан бубади гьихьтин наси-
гьатар ганатIа ва ам Ватан терро-
ристрикай хуьз гьикI фенатIа, Цу-
мада районда ада Ватан патал
гьикI вичин чан гузватIа  къалур-
зава.

 Ш.Саруева эцигнавай сегьнеда
райондин халкьдин театрдин ар-
тистар бубадин ролда Саруев Ша-
фудин, дидедин ролда Бабаева За-
рина, Закиран ролда Тагьиров Ра-
видин, къуншидин гададин ролда
ТIаибов Садуллагь къугъвана.

 Гуьгъуьнлай 19-сентябрдиз
Махачкъалада, Кумыкрин театрда
Дагъустандин районрай тафаватлу
хьайи коллективри чпин номерар
къалурна, абурун арада чи район-
дин халкьдин театрни авай.
Чи райондин халкьдин театрди

къалурай сегьне тамашачийриз бе-
генмиш хьана. Мярекатдин эхир-
дай бязи тамашачияр  артистрихъ
галаз гуьруьшмиш хьана.
Фестивалдин вири иштирак-

чийриз дипломар гана.

 Искусство

    «Россия- зи Ватан я»
 фестивалда иштиракна
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