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«Наследие» - фестиваль 
«Пагьламан» - конкурс

Му кьини к1юрххила 
Ваччиял шяраваллил хъун- 
мур майданнив районна- 
лийсса 14 шяраваллал т1ив- 
т1ун бия цила-цила ужагъру- 
т1юварду, миккугу дирхьуну 
дия гьарца шяраваллил цинна 
лавхьхьусса, щихак1уй къа- 
лавхьхьусса аьдатравун 
дагьсса хьхьич1арасса бут- 
тахъал лаххияртту, ич1ура 
ишла дайсса кьай-кьуй ва 
авадансса дукрардал ссуп- 
рарду.

Ссят 10 хьувкун зюн- 
навлул ва дач1улуп ч1урдащал 
хъунмур майданнивн бавчуна 
«Наследие» фестивалланул 
гьурттучитал ва «Пагьламан» 
конкурсралми миллатирттал 
абурсса яннардаву.

Цинявппагу Ккуллал 
районналул гьурттучитурал 
хьхьич1 най бия х1урмат бу
сса гьалмахтал Ккуллал 
районналул каялувчи Шамил 
Рамазанов, Лакрал МО- 
районналул каялувчи Юсуп 
М ах1аммадов, Аьбду- 
рах1ман Адамов, Дагъуст- 
тан Республикалул Халкьун- 
нал Собраниялул депутат 
Абдулла Расулов ва цаймигу.

Районналул каялувчи ва 
мунащалсса гьалмахтал би- 
вуна гьарца ш яраваллал 
т1ивт1усса ужагъирдач1ан 
ва ххал дувна миккусса ма- 
тах1, бисмиллагь бувна 
т1ивт1усса ссупрардая.

Тамаша бизансса бия 
майданнивн нанисса район
налул агьалинал буттахъал

Июнналул кьунний жула районналий ларайсса 
даражалий т1айла дурккунни аьдатравун дагьсса XX-мур 
Республикалул фольклорданул фестиваль «Наследие» ва 
VII-мур пагьламантурал байран- конкурс ц1анихсса 
Аьрасатнал артистал Рабадан Абакаровлул ва Ярагъи 
Х1ажикьурбановлул ц1анисса «Пагьламан».

хьхьич1арасса яннардаву 
нанисса кьюкьри.

Х1урмат бусса хъуни- 
миннал ва хьамаллурал хъирив 
най бия хьхьич1 ххуттаву 
Ч1яйннал жямат . Миннал ххал 
дурна хьхьич1ара балчаннуй 
жалин дурцун нанисса аьдат.

Мукунна гьарца щар- 
хъал агьали бия цинна лав- 
хьусса буттахъал яннардаву.

Фольклорданул фести
валь «Наследие» ва «Пагь
ламан» ц1анилусса конкурс 
т1ит1лат1исса ихтилат бувна 
Ккуллал районналул бак1чи 
Ш амил Рамазановлул. 
Мунал барча бувна циняв

ппагу ва ххарисса шадлугъ- 
райн бувк1ми, ч1а увкуна 
ц1уллушиву, буттал аьдатру 
ядуллан ва ирсирай ялун 
нанисса никирайн тапшур 
дуллан т1айлабац1у.

Бавт1уминнал хьхьич1 
мукунма ихтилатру бувна 
Лакрал МО-лул районналул 
бак1чи Ю суп Мах1ам- 
мадовлул, Хъусращиял шя- 
равасса Адамов Аьбду- 
рах1маннул, Дагъусттан 
Республикалул Халькуннал 
Собраниялул депутат 
Абдулла Расуловлул.

(Ахир 2-мур лаж.)

Дач1ишин къуртал 
хъанахъисса ч1умуву
Гьашинусса цалчинмур

дач1ишин къуртал хьунува дур. 
Ч1ун дирну дур дач1ишинал 
мутталий хьхьич1 бавц1ун 
бивк1сса буржру биттур бав- 
рил жямру даврил. Мунихтуну 
июнналул 25-нний районналул 
администрациялуву хьусса со- 
вещаниялийгу цалчин вич1и 
дирхьуна к1анттул админис- 
трациярдал налогру дат1аврил 
планну биттур дуллалаврил 
масъалалух. Ва масъалалул 
х1акъираву информация бувна 
финансирдал управлениялул 
хъунаманал заместитель Х1. 
М.Исакьовлул. Ванал бусав- 
рийн бувну аьмну районналул 
налогру дат1аврил план урц1а- 
ллий мяйва процентрал биттур 
дуриу дур июнналул 20-нин. 
Такну х1исаврай ч1явумий ад- 
министрациярдал биттур дур- 
ну дур сайки гьарцагу журалул 
налогру дат1аву.

Гьарца журалул нало- 
гирдал планну диялну щаллу 
къадурнува лич1лач1исса 
хъанай бур Ккуллал, Ч1яйннал, 
1-мур Ц1увк1уллал шя

раваллал администрациярду. 
Аьрщараясса налогру уттигу 
щаллуну къадарт1унувасса 
хъанай бур Хъусращиял, 1- 
мур Ц1увк1уллал, Ваччиял, 
Ч1яйннал, Къяннал шяра
валлал администрациярду. 
Налогру щаллуну дат1аври- 
ву яла лащинсса тагьар дур 
1-мур Ц1увк1уллал шя
раваллил администрациялий.

Совещание дачин дурс- 
са муниципальный районнал 
администрациялул бак1чинал 
заместитель А.Х.Османовлул 
бувч1ин бунни дач1ишин 
къуртал хьуннин налогру да- 
т1аврия планну щаллуну бит
тур дурну дик1ан аьркиншиву.

Совещаниялий мукунма 
вич1и дирхьунни районналул 
школардал выпусниктурал 
паччах1лугърал экзаменну 
дулаву нанаврил тагьарданух. 
Мукунма шиккува вич1и 
дирхьуна районналий «Нас
ледие» фестиваль ва «Пагь
ламан» конкурс лагаврил 
информациялух

Зун ччинан х1аллихшиннарду дур
Заманагу сипатру жура- х1ухчу ур, яттич1а ярглий жямат

журасса хъанай, демократияр 
чавай ччимур буллан бик1авай, 
ччимур учин, бусан буч1иссар 
чавай, интернетраву мах1аттал 
буллалисса затру буслай чичлай 
инсантал мик1 лач1ун буллай 
нанисса ч1ун дурк1ун дур.

Буслай бувч1ин буллай бур 
гьарцаннал цаламур му ин- 
формациярдал дяъви агьали 
гьалак буллай, миннаву ц1у 
дихьлай бур. Му жунма аьркин 
бакъар. Жунма гьар жущара 
шайсса ризкьигу ядурну, шайсса 
дахху-ласугу дурну жуласса жу- 
ва буваву.

Хьхьич1ра ( совет х1у- 
куматрал ч1умал) къадирк1сса 
х1аллихшиннарду утти дур 
ризкьи ябан, хъу-лухччи дугьан, 
дахху-ласу дан бюхълай бур 
кут1ану учин зун ччинан ччимур 
дур.

Интернетрал магьрахгу 
вич1илий зузинахунгу ахчилай 
цана-цува акъа къач1алай, низам 
зия дуллалима махънан т1ааьн 
излай акъар.

Ц1анасса ч1умал Къяннал 
шяраву низамрал иш къулай 
хьуну бур

Жяматрал ризкьилуч1а

( заллухъру бур, бюрчурдич1агу 
ярглимий бур бац1лай).

Малик ур инсаншиву 
дусса, за бувч1айсса админис
тратор. Ванащал аьркинсса 
даву дан шай. Ванан к1улли 
совет х1укуматрал ч1умалсса 
инсантал къума буллалисса ко
мандно-административный 
ч1ун ларгшиву, цикссагу ин- 
сантурал х1урмат бан аьркин
шиву, кьат1ату дак1 рах1ат 
хьунсса хавар къабаяйшиву.

Мунияту гьарнан аьр- 
кинни цаласса бан, цаманайн 
к1исса къат1ит1лай заманалуй 
ва махъминнай аьй къадуллай. 
Динналулгу мукун т1ий бур: 

Инсаннал ва дурунни та 
къадурунни къат1ий, инара дан 
багьаймур дува муниву ххуй- 
шиву дуссар.

Малик ур цала даву 
дуллай, зузима аьгу-аьйкьайссар, 
ганан данмургу дитанмургу 
к1улссар, кахъирив къалавну ци- 
дунугу лич1арчангу

Ка бакьиннав Малик 
ч1ири-хъунсса диял дакъа- 
шивурттугу диял дан, щаллу дан 
бюхъаннав.

Р.Мах1аммадов
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(Дайдихьу 1-мур лаж.) 
махчу Адамов Аьбду- 

рах1маннул, Дагъусттан 
Республикалул Халкьуннал 
Собраниялул депутат Абдул 
ла Расуловлул. Дахадае 
вуллал районналул каялув 
чинал, фестивалланул хъин 
сса хъамалну бия, Рутуллал

районналия , Агъуллал 
районналия, Дахадаевуллал 
районналия, Дагестанские 
Огни-шагьрулия, Гер- 
гебеллал районналия, Ла- 
ващиял районналия, Лакрал 
районналия, Мвх1ачкъа 
лиясса циркрал школа, 
Ц1уссалакрал районналия,

Ш амильский районналия, 
Унцукуллал районналия. 
Гьарцагу вай районнал 
чулухаминнал ккаккан бувна 
я бат1ин къашайсса хъинну 
лавайсса даржалий х1адур 
дурсса къавт1авуртту ва ба- 
лайрду. Вай ч1явусса район- 
наясса агьали цач1ун хьуну 
уссурвал кунма цач1у буний 
дак1нивунгу багьлай бия 
пахрулул ва ххаришиврул 
асарду.

«Пагьламан» конкур- 
срал гьунардугу ч1явуя. Та- 
к1уй дакъасса пагьламан- 
мараз бавх1ун бия, щалагу 
майданнул ялтту, дак1нивусса 
вас-ццахлищал т1ааьанну бия 
миннах буруглан.

Шиккура магьирлугърал 
программа дачин дан хьхьич1 
дуллуна Ккуллал районналий 
хьхьич1унсса магьирулгърал 
зузалтран Аьрасатнал ва 
Дагъусттаннал магьирлугъ 
рал чулухасса Х1урматрал 
грамотартту.

Яла ххаришиву дия вай 
щархъал агьалинал т1ивт1у- 
сса т1ааьансса ва авадансса 
ссупрардахун гьарца гъан 
хьуманахь, явара бачира т1ий 
хъамалу оьвт1ий бия 
буттахъал зумуну хъамал 
ххирану ва дак1нихтуну.

Х харину бия агьали 
цилла та хьхьич1ара буттал 
буттахъая дирсса хьхьич1а- 
расса янна, мат1ах1 ишла дан

шаврия. Барчаллагьрай бия 
ва ц1анихсса шадлугъ 
х1адур дурминнайн ва дуван 
дак1нин багьминнанйн!

Ц1инявппагу Дагъуст
таннал миллатру укунма

битаннав уссурвал щиврий. 
Дунияллий дарусса ссавгу, 
паракьатшивугу, барачатгу 
жула ялату так1уй чан 
къахьуннав.

А.Аьбдуллаев

ДакТния къадуккансса хажалатрал кьини
Вана июнналул 22-нний 

78-т и н там хьуну та к1усса 
хъунмасса дяъви байбив- 
хьуния шинмай ненмец 
фашистуращал, цавугу ххув 
хьусса жула аьрал.

Германия бивк1ссар 
жуламиннаяр ярагъуннил 
балгусса ва гуж бусса. Та 
дяъвилуву Советский Союз 
ххувшаврий, лагма ялттусса 
х1укуматру мах1атталнугу 
бивк1ун бур.

Жулва инсантуран хьинну 
ххирану дарц1уну дур та 
дяъвилий ларсусса ххувшаву.

Щалагу Европа немец- 
нал промышленностьраха 
зий бивк1ун бур, мунихтуну

жува ххувшаврий мах1ат 
тал хьун бивк1ун бур.

Амма миннан бувч1 
лай къабивк1ун бур Совет 
халкь буручлай бивк1шиву 
цала буттал к1ану.

Та дяъвилувусса 
ххувшаву ци ч1ири лич1ан 
дулларчагу чил х1укумат 
ру, мунил агьамшиву яларай 
къадагьлай дур. Та Хъун 
дяъвилуву жул Ккуллал 
шярава лавгун ур 432 
инсан. Зана къавхьуну бур 
228 инсан. Вайгу хъанай бур 
ч1явуми щарду къадурцу 
сса жагьилтал.

Бур кулпатру 4-3-2 
оьрч1 лавгун ца-ца

кулпатрава зана къавхьусса 
ва ниттихъул ялугьлайнма 
ливч1сса.

Зана хьумийгу щавурду 
дирну, гайннул ххассал 
къабивтссагу хьуну бур.

Вана утти цаягу къалив 
ч1ун участниктал та дяъ 
вилул. Мунихтуну жунма 
аьркинни вай дак1нийнува 
бик1ан. Хъирив найсса ники 
рангу миннаяту буслан. Та 
хажалат так1уй тикрал къа 
хьуншиврул.

Жунма дак1нийнува 
буссар гай ниттихъул оьрч1ру 
буч1аннин хьулухун ялугьлай 
мурч1и хьуну ливч1сса.

Оьмарова Ат1а мукьа

оьрч1ац1а хьусса, Ачуева 
Атта-мукьа оьрч1 т1айла 
увксса, Кьурбанова Шолпа- 
тимат-шама оьрч1, Джали- 
лова М уи-шама оьрч1 
т1ай1ла увксса, Оьмарова 
Пат1и-шама т1айла увксса 
Мирзаева Патимат -шама, 
Рамазанова Сах1ив-шама 
А ьлиева Ш амай-шама, 
Гайдарова Патимат-к1ия 
т1айла увккун. мукунма 
цайми ниттихъулгу. Му 
бакъасса махъ ливч1сса 
хъаннин ва оьрч1ангу бигьану 
къабивк1ссар. 170-лунния

ливчусса инсантал лавгун бур 
окопру дуклан лич1и-лич1исса 
районнай. Хъинну зах1матсса 
ккаши бусса ч1умал. 
Ч1явусса ккашил ва аьзарду 
дирну ливт1ун бур.

Ш яраву ливч1сса 
къари-къужлунгу хъинну 
зах1матшиву дирк1ун дур. 
Цащ ава шайсса зах1мат 
бивхьуну бур.

Мунияту жула буржри 
вай дак1нинува лич1аву, 
хъама битан къабитаву

Аь.Х1ажиева

Аьпалул ва къурч1ишиврул кьини
Дурусну 78-шинал 

хьхьич1 22 июнналул 1941-ку 
шинал к1юрххиц1ун зунзул- 
чаннахь ссят 4 хьусса ч1у- 
мал, дяъви баян къабувнува 
лавмартну лиян дурну 
къаххяххансса икьралгу 
Германнал чапхунчитурал 
аьраллу ххвяхссар багьана 
бакъа Совет х1укуматрайн, 
х1ат-х1исав дакъасса 
аьралуннащал. Му ссят бай 
бивхьуссар Буттал к1анттул 
ц1анисса Хъунмасса дяъви.

Му аьпалул ва кьурч1и- 
шиврул дак1ния къадук-

кайсса кьинилун хас дурну, 
Ваччав районналул Хъун 
мур библиотекалул зал 
лануву хьунни дуклакки 
оьрч1ру, луттирду буккулт 
миккусса зузалт бавт1усса 
дак1нин бутаврил митинг.

Ч1яйннал дянмвмур 
даражалул Ваччиял дянив- 
мур даражалул школарттал 
ва ях1 бушиврул кьини 
дак1нин дутлай. Хьхьич1 
увкунни Аьрасатнал гимн, 
хъирив дурккунни Совет 
саллат1нал чувшиврухасса 
ва ях1 бушиврухасса наз-

мурду, увкунни дяъвилухасса 
балайрду.

Миккусса хьхьич1манал 
-ведущийнал бувсунни Буттал 
к1анттул ц1анисса Хъуммасса 
дяъвилийн лавгминнал сиях1 
рая, та оьттул майданналия 
зана къавхьминная.

Дурсса чувшивурттахлу 
вирттавран дуллусса бахши 
ширттая орденну ва медаллая.

Цук1уй хъама къаивтс- 
сар, Ц1ик1уй хъама къарир- 
тссар.

Жул корр.

Къулайшивуртту дуллай
Ч1яйннал шяраваллил 

администрациялул каялув- 
чишиву дуллалисса Мах1ам- 
мадов Ися Рамазаннул арс- 
нал къайгъурдавун ца 
Ч1яйннал шяраваллил ба- 
къассагу, ч1аххурайсса 
Хъюйннал шяраваллил къай- 
гъурду барт бигьлан багьай. 
К1юрххил гьанттайннин дул- 
лансса давурттугу ч1ярусса 
дуссар.

Ц1анасса ппурттуву 
Ися Рамазанович цила 
кумагчитуращал улувкьуну 
ур, гьантта ххуйсса бунува 
Ч1яйннал шяраваллил агьа- 
линан щинал щаллушинна 
дуллай. К1улсса куццуй, щин

неххайсса бассейнналува 
нани дайссар шяравун. Би- 
гьашиву хьун дан пикри хьу
нни шяравусса кьуллардая- 
сса ва архсса лухччиния на- 
нисса щин цач1ун му бас- 
сейнналувун нани дан.

Мукун ххуйсса даву 
дуллалини кумагчиталгу чан 
къашай. Хъинну ч1арав 
бавц1унни Билалов Мах1ам- 
мада, Кьубатаев Х1ажи, М- 
Аьлиев Ирбагьин, Ах1мадов 
Ах1мад, Аьлилов Мужа- 
гьид, Мух1уттинов Мяъсуд 
ва м.ц. къулайшивуртту 
хъанай дурхха т1ий.

А.Аьбдуллаев



ТЕЛ ЕПРОГРАММА 1 июля - 7 толя
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 и ю л я
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «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 «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Время покажет». 

(16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «25 час». (16+).
23.20 «Эксклюзив» с Д. Бо

рисовым. (16+).
01.00 На самом деле. (16+).
02.00 «Модный приговор».
02.50 «Мужское/Женское».
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 

(16+).
03.35 «Давай поженимся!» 

(16+).
04.15 «Контрольная закуп-

ВТОРНИК, 2 и ю л я
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «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 «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
1 8.20 «Время покажет». 

(16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «25 час». (16+).
23.20 «Камера. Мотор. Стра

на». (1 6+).
01.00 На самом деле. (16+).
01.55 «Модный приговор».
02.40 «Мужское/Женское».

(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 

(16+).
03.30 «Давай поженимся!» 

(16+).
04.10 «Контрольная закуп

ка».

СРЕДА, 3 ИЮЛЯ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить 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+).
17.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Время покажет». 

(16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «25 час». (16+).
23.20 «Звезды под гипнозом». 

(16+).
01.00 На самом деле. (16+).
02.00 «Модный приговор».
02.45 «Мужское/Женское».

(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 

(16+).
03.40 «Давай поженимся!» 

(16+).
04.20 «Контрольная закуп

ка».

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮЛЯ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «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 «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Время покажет». 

(16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «25 час». (16+).
23.20 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.25 На самом деле. (16+).
01.25 «Время покажет». 

(16+).
02.15 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 

(16+).
03.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
04.30 «Контрольная закуп

ка».

п я т н и ц а , 5 и ю л я
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «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 «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
1 8.20 «Время покажет». 

(16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Телеигра «Поле чуде с». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.20 Х/ф «Журналист».

(18+).
01.25 Х/ф «Рокки 3». (16+).
03.00 «Модный приговор».
03.45 «Мужское/Женское».

(16+).
04.30 «Контрольная закуп-

с у б б о т а , 6 и ю л я
05.00 Т/с «Фантазия белых 

ночей». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Фантазия белых 

ночей». (12+).
09.00 «Играй, гармонь люби

мая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Муслим Маго- 

маев. Нет солнца без 
тебя...» (12+).

11.10 «Честное слово» с Ю. 
Николаевым. (12+).

12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Теория заговора». 

(16+).
13.00 «Муслим Магомаев. 

«Ты моя мелодия... » 
(16+).

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

18.55 Футбол. Суперкубок 
России-2019. «Зенит» - 
«Локомотив». Прямой 
эфир из Москвы.

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+).
00.00 Х/ф «Добро пожаловать 

на борт». (16+).
01.45 Х/ф «Рокки 4». (16+).
03.10 «Модный приговор».
03.55 «Мужское/Женское». 

(16+).
04.40 «Контрольная закуп

ка».

в о с к р е с е н ь е , 7 и ю л я
05.40 Х/ф «Старшая се

стра».
06.00 Новости.
06.15 Х/ф «Старшая се

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

(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». 

(12+).
11.10 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Живая жизнь». (12+).
15.00 Х/ф «Верные друзья».
16.55 «Семейные тайны» с

Тимуром Еремеевым. 
(16+).

18.30 «День семьи, любви и 
верности». Празднич
ный концерт. (12+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Лучше, чем люди». 

(16+).
23.30 Х/ф «Форма воды». 

(18+).
01.45 На самом деле. (16+).
02.35 «Модный приговор».
03.20 «Мужское/Женское». 

(16+).
04.05 «Давай поженимся!» 

(16+).

РОССИЯ
п о н е д е л ь н и к ,
1 и ю л я
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».

Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

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

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Всти-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 « Возвращение». 3-я 

серия
18.10 Акценты. Аналитиче

ская программа Ильмана 
Алипулатова

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 Телесериал «Ловушка 

для королевы». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Шапова- 

лов».[16+]

в т о р н и к , 2 и ю л я
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Маданият» 
(на аварском языке)

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

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

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

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

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Светофор г.Каспийск
17.40 В стране легенд и преда

ний. «Наш Дагестан»
18.20 9-й международный 

фестиваль фольклора и 
традиционной культуры 
«Горцы»

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 Телесериал «Ловушка 

для королевы». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Шапова- 

лов».[16+]

с р е д а , 3 и ю л я
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.51 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Даймокх» (на 
чеченском языке)

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

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

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

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

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Обряды и традиции 

с.Ругуджа
17.45 Вспоминая -99-й
18.30 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 Телесериал «Ловушка 

для королевы». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Шапова- 

лов».[16+]

ч е т в е р г , 4 и ю л я
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Шалбуздаг» 
(на лезгинском языке)

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

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

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

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

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Видеофильм «Созвез

дие Алкадари»
18.15 Труженики села
18.35 «Железная дорога -  не

место для игр»
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 Телесериал «Ловушка 

для королевы». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Шапова- 

лов».[16+]

П ятницА , 5 и ю л я
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».

Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

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

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Мир Вашему дому
17.45 С песней к Победе!
18.35 Документальный

фильм
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 Фильм «Хозяйка боль

шого города». 2013 г. 
[12+]

00.55 Фильм «Секта». 2011г. 
[12+]

04.05 Телесериал «Сваты». 
[12+]

с у б б о т а , 6 и ю л я

05.00 «Утро России. Суб

бота».

08.15 «По секрету всему 

свету».

08.40 СУББОТА.[12+]

09.20 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному». Те

леигра.

11.00 ВЕСТИ.

11.20 Вести-Дагестан

11.40 «Выход в люди».[12+]

12.45 «Далёкие близкие» с

Борисом Корчевнико- 

вым.[12+]

13.50 Фильм «Пропавший 

жених». 2015 г. [12+]

17.55 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова.[12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.

21.00 Фильм «Там, где нас 

нет». 2017г.[12+]

01.30 Фильм «Кабы я была 

царица...». 2012г. [12+]

в о с к р е с е н ь е , 7 и ю л я -
сериал «Сваты».[12+]

07.30 «Смехопанорама Евге
ния Петросяна».

08.00 «Утренняя почта».
08.40 ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09.20 «Когда все дома с Ти

муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Те

леигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается». Юмори
стическая программа.

12.40 Телесериал «Золотая 
клетка». [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

00.30 ПРЕМЬЕРА. «Дей
ствующие лица с Наилей 
Аскер-заде».[12+]

01.25 ПРЕМЬЕРА. «Послед
ний штурмовик».[12+]

02.20 Фильм «Королева 
льда». 2008г. [12+]

04.05 Телесериал «Гражда
нин начальник». [16+]

шв
п о н е д е л ь н и к ,
1 и ю л я
05.10 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 

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

шествие».
14.00 Т/с «Ментовские вой

ны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские вой

ны». (16+).
18.25 Т/с «Высокие ставки». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Высокие ставки». 

(16+).
23.00 Т/с «Свидетели». 

(16+).
01.00 Т/с «Ментовские вой

ны». (16+).
04.00 «Их нравы».
04.25 Т/с «Адвокат». (16+).

в т о р н и к , 2 и ю л я
05.10 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 

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

шествие».
14.00 Т/с «Ментовские вой

ны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские вой

ны». (16+).
18.25 Т/с «Высокие ставки». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Высокие ставки». 

(16+).
23.00 Т/с «Свидетели». 

(16+).
00.55 Т/с «Ментовские вой

ны». (16+).
04.00 «Их нравы».
04.25 Т/с «Адвокат». (16+).

с р е д а , 3 и ю л я
05.10 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 

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

шествие».
14.00 Т/с «Ментовские вой

ны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские вой

ны». (16+).
18.25 Т/с «Высокие ставки». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Высокие ставки». 

(16+).
23.00 Т/с «Свидетели». 

(16+).
00.50 Т/с «Ментовские вой

ны». (16+).
04.05 «Их нравы».
04.25 Т/с «Адвокат». (16+).
04.30 Т/с «Адвокат». (16+).

ч е т в е р г , 4 и ю л я
05.10 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 

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

шествие».
14.00 Т/с «Ментовские вой

ны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские вой

ны». (16+).
18.25 Т/с «Высокие ставки». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Высокие ставки». 

(16+).
23.00 Т/с «Свидетели». 

(16+).
00.50 Т/с «Ментовские вой

ны». (16+).
03.55 «Их нравы».

П ятницА , 5 и ю л я
05.15 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 

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

шествие».
14.00 Т/с «Ментовские вой

ны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские вой

ны». (16+).
18.25 Т/с «Высокие ставки». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Высокие ставки». 

(16+).
23.00 Т/с «Свидетели». 

(16+).
00.45 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+).
01.30 «Квартирный во

прос».
02.25 «Их нравы».
02.55 Х/ф «Ниоткуда с лю

бовью, или Веселые 
похороны». (16+).

с у б б о т а , 6 и ю л я
05.05 Комедия «Добро пожа

ловать, или Посторон
ним вход воспрещен».

06.15 Х/ф «Спортлото-82».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
08.55 «Кто в доме хозяин?» 

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

(16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный во

прос».
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели».
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес». (16+).
23.35 «Международная пило

рама». (18+).
00.25 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». Песни 
группы «Машина вре
мени». (16+).

01.30 «Фоменко Фейк». 
(16+).

01.50 «Дачный ответ».
02.40 «Их нравы».
03.00 Комедия «Старый Но

вый год».

в о с к р е с е н ь е , 7 и ю л я
05.10 «Т аинственная Ро ссия». 

(16+).
06.00 Х/ф «Доживем до по

недельника».
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 

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

(16+).
10.55 «Чудо техники». 

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

(16+).
14.00 «Секрет на миллион». 

Н. Андрейченко. (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Пес». (16+).
23.20 «ТЭФИ - Kids 2019». 

Российская националь
ная телевизионная пре
мия.

00.50 Т/с «Ментовские вой
ны». (16+).

04.00 «Их нравы».
04.25 Т/с «Адвокат». (16+).
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