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У т т и г у  б у р у в ч ч у н у  бик 1ан

Билаятрай корона 
зирусрал эпидемия уттигу 
ёагь-лахъ хъанайнна дур. му 
ёагь хьуннича увкуну уттигу 
зихшала дишин дакъар. 
Жулла районналийгу махъ 
:са ч1умал цаппара шяра 
валлаву цакуну гьаз хьунни 
коронавирусрал инфекция.

Хаснува Ваччав шан 
ма-мукьва кулпатрал инсан 
гурай гьаз хьуну ми азар, 
кув больницалий утту би 
хьин бувну, кувгу Мах1ач 
къалалив хъин буван т1айла 
бувксса хъанай бур.

Июлланул 28-нний 
райадминистрациялуву

хьусса совещаниялий район 
налийсса тагьардания 
буслай районналул хъунма 
х1акиннал заместитель 
Р.Буржуновлул бувч1ин 
бунни коронавирусрая уттигу 
бурувччуну бик1ан багьлай 
бушиву, х1атта ц1унилгу 
маскарду лавххун заназаву 
т1алав бан багьлай бушиву, 
гьарцамагу урувччуну ик1ан 
аьркиншиву ва зах1матсса 
инфекциялул азарунния.

Ва совещаниялий му 
кунна вич1и дирхьунни 
районналул школарду ц1усса 
шинайнин х1адур баврил 
х1акъиравусса образования

лул управлениялул хъунама 
К.М .Т1илиевлул инфор- 
мациялух . Ванал бусаврийн 
бувну школардай ремонтрал 
давуртту сакиншиннарай най 
дур. М укьва школалий 
аьмсса отоплениярдугу 
сантирайн дуцин дур. 
Ш коларду паспортирдал 
щаллу баву уттигу щаллу 
хьун дурар. Районналийсса 
оьрч1ал садикру ц1унилгу 
зузи бувавринсса, самоизо- 
ляциялува буккансса, ихтияр 
дулуннин ялугьлай бур.

Вай махъсса гьантрай 
лач1лач1исса гъараллал, 
чявхъалул мугьалтту буккан

буллай шяраваллавусса 
ххуллурду лиян бувну 
бушиврийн бувну ми бакьин 
буллан хасъсса дифектный 
актру ч1умуй дурну, щаллу 
даву т1алав бунни муни 
ципальный районналул 
бак1чи Ш.Р.Рамазановлул.

Х1акъинусса ца ялув 
багьсса маъсала бур 
агьалий заллусса транспорт 
рая налог рат1аврил 
масъала. Ми налогру да 
т1авриву хьуна дакьла 
кьисса зах1матшивурттая 
буслай, Ваччиял шяра 
валлил администрациялул 
бак1чи А.Мах1аммадовлул 
к1иц1 лавгуна, шиккува яний 
шяраву ялапар хъанахъи 
ссаннал трансопртраясса 
налогру дулавриву манеъ 
шинна дакъашиву, зах1мат 
шиву дур прописка шяраву 
дуну, дусса транспортгу 
шикку чирчуну, цивппа архну 
ш агьрурдай ялапар
хъанахъисса инсантурая 
налог дулуву т1алав дан. 
Ми кув бур гьай цал дуларду 
налог т1исса, кувгу дулунну- 
хьунну т1ий хьхьич1а 
бяйкьлакьисса, кувгу

лякъинвагу къахъанахъисса.
Ци зах1матшивуртту. 

дайшишрурду хьуна дакьлар- 
чагу, увкуна шикку район 
налул бак1чи Ш .Р.Рама
зановлул, гьарцанная дагьай 
сса транспортный налог 
т1алав дурну щаллу даг 
аьркинссар.

К1анттул администра 
циярдал дуллалисса давуртту 
х1исав дуллалисса ч1умал 
транспортраясса налог 
дат1аврил тагьарданийг 
бувну даврин кьимат бища- 
вугу хьунт1ишиву.

Райадминистрациялуву 
хьхьич1мур совещаниялийгу 
гьаз бувсса масъала бия 
шяраваллаву марц1шиву 
дуруччаврил хасъсса пло- 
щадкарду, полигонну щаллу 
баврил. Ва ххуллухьгу ва 
масъала щаллу хъанахъаврия 
информация буллай райад- 
министрациялул бак1чинал 
заместитель А.О Осма- 
новлул бувсунни уттиниг 
х1адурсса площадкарду 
душиву Ккуллал, Вихьуллал 
Ваччиял шяраваллаву ва 
вайми шяраваллавугу вайн 
нуха зий бушиву

Асфальт бакьлай  б а й б и в х ьу н н и  лалисса давуртту ч1умуйсс^
дац1ан дан багьуна. Ц1анас-Уттинингу жу був- 

суссия Ккуллал район- 
налийнсса ххуллурдаха 
асфальт бакьлакьисса 
х1адурш инна дуллай 
бушиврия. Вана утти жула 
районналийн ххуллурдайх 
бакьлай булувкьун бур. 
М аш инарттай ла-ялавай 
заназисса шофертурал

бусаврийн бувну, шагьрулия 
лаккуйнмай наникун Ят1ува 
хъайхчин Ч1яйннал шяра 
валлия арх дакъасса лахъа 
занну ккалли дайва ца яла 
зах1матмурну, му лахъазан 
ттуйх щаллуну бавкьунни 
асфальт, анжагъ ливч1ун бур 
чуллахухсса щинал ххул

лурдавунгу бут1ин.
Асфальт бут1лат1исса 

бригадалуч1ан лавгсса кьи 
ни дарщ усса дия, амма 
ххуллурдайсса зузалт щи- 
ривк1ун зий булувкьун бия. 
К1ирива к1ирисса пурк1урал 
нанисса асфальт Камазир- 
ттай ххилай бия Лаващату.

Камазрая асфальт кьат1 
буллай бия саргъунну ххул 
лийх ппив байсса машинар 
давун хъиривгу гара ц1ана 
най дия к1ирисса асфальт 
лаян буллалисса «Раскат» 
катокру.

Гара ссятраву ларч1у 
на анаварсса гъарал, ва дул-

са ппурттуву асфальт 
бут1лат1исса бригада зий бия, 
Лаккуя шагьрулийнмай нанисса 
Ят1увахъухсса лахъазаннай 
Хъиривмур номерданий гьартану 
бусанну ва агьамсса давриха 
зузисса бригадалия.

А.Аьбдуллаев
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МВД-лул Лакрал МО-рал Госавтоинспекциялул отделение

Мототранспорт ишла даврил низам
Ц1ана мотот ранспорт хъанай дур яла 

нигъач1аву думиннавасса ца транспорт. Нигьач1аву 
дик1айссар мукунсса транспорт ишла дан ххуйну 
къак1улсса, цала бюхъу хъунмасса бусса ххай, амма 
т ранспортрай ххуллурдайх заназаврил низам  
къадуручлачисса ч1умал.

Интту ва гъинттул 
мототранспорт гьуртту 
хьусса бала-хат1арду ххул- 
лурдай ч1яву шай. Ста- 
тистикалин бувну, мотот
ранспорт дачин дуллали- 
миннал ххуллурдайх зана
заврил низам яла ч1яруну 
зия дуллалисса ишру хъанай 
бур: анаварну ачаврил бущи 
къабуруччаву, мотошлем ва 
цайми багьайсса затру 
къалаххаву, транспорт дачин 
дуллан ихтияр дакъанна, му 
дачин дуллалаву, ххуллур- 
дайсса лишаннал, аьщурдил 
т1алавшинну биттур къа- 
даву, ххуллурдал шанба- 
ч1урдай дуруччин аьркин- 
сса низам зия даву.

Агар мототранспортал 
двигательданул лагру 50 
куб. см.-луяр ххишаласса 
духьурча, му дачин дулла- 
лиманач1а чарабакъа ди- 
к1ан аьркинссар «А» кате- 
гориялул удостоверение, 
мотоциклданулгу регист
рация дурну дик1ан аьркин
ссар Госавтоинспекциялий 
ккаккан дурсса низамрай.

Скутердай, мопе- 
дирттай занан аьркинссар 
урч1амур чулуха, транспорт 
дачаймур бут1лул зума- 
нич1ан гъанну. Мотоцикл 
дачин дуллалиминнан къада- 
гъа дирхьун дуссар (къа- 
буч1иссар) 12 т и н хьуннин- 
сса оьрч1ру цащала щябит- 
лан. Мототранспорт дачин 
дуплалима ик1ан аьркинссар 
ряхк1игу дурч1усса мотош- 
лемраву, хасъсса янналуву, 
цащала щябитангу къабу- 
ч1иссар ряхк1и къадур- 
ч1усса мотошлемравусса 
пассажир.

Транспорт дачин дансса 
ихтияр дакъанна транспорт 
дачин дуллай ухьурча, РФ- 
лул КоАП-рал 1 бут1лул 12.7 
статьялин бувну ккаккан 
дурну дур жаваблувшин - 5 
азара къурушрая 15 азара 
къурушрайн диянинсса 
административный аьч1а. 
Мунал транспорт дац1ан 
дурну, дугьайссар хасъсса 
миналий. Махъ ппурттуву 
мотоМВД-лул Лакрал МО- 
рал Госавтоинспекциялул

отделение Мототранспорт 
ишла даврил низам Ц1ана 
мототранспорт хъанай дур 
яла нигьач1аву думинна
васса ца транспорт. Ни- 
гьач1аву дик1айссар му
кунсса транспорт ишла дан 
ххуйну къак1улсса, цала 
бюхъу хъунмасса бусса 
ххай, амма транспортрай 
ххуллурдайх заназаврил 
Низам къадуручлачисса 
ч1умал. транспорт ххира- 
миннал ласлан бивк1унни 
спортран ккалли дайсса 
мотоциклу.

Миннул паспортрай 
чивчуну бур, ми ишла 
дуллан аьркиншиву чялишну 
бигьалагланшиврул ва спор- 
трал бяст-ччаллай. Мукунс
са мотоцикллан ПТС щаллу 
къабайссар, амма мунил 
укунмасса паспорт буссар. 
Мунил т1иссар, спортрал 
мотоцикл ххуллурдайх 
занази къадайссар. Мунин 
бувну, дачин дайманан 
удостоверениегу къааьр- 
кинссар, мунил двигатель 
цукунсса бухьурчагу. Му 
мотоцикл - транспорт къа- 
хъанахъиссар.

Туну мукунсса мо- 
тоцикллай водительнал 
удостворенне дакъанна

занан буч1иссарив?
Верховный судрал 

х1укму х1исав лавсун 
буккирча, муний чивчуну бур, 
кроссрал мотоцикл (питбайк) 
ч1яруну ишла дайссар 
бигьалаглан ва спортран, 
т1ий. Амма муний чивчун 
бакъар, муний занан къа- 
буч1иссар циняннал ишла 
байсса ххуллурдайх, т1ий.

Хаснува, мунил 
х1уччарду бакьлай бухьурча 
М ягу А категориялул 
транспортрац1ун. Мунин 
бувну, Верховный судрал 
х1укмулин бувну, спортрал 
водительнал удостоверение 
аьркинссар, амма, так 
циняннал ишла байсса 
ххуллурдайх зананшиврул ва 
ххуллурдай заназаврил 
Низам ишла дайсса цайми 
к1анттурдайх зананшиврул. 
Кроссрал мотоциклданий 
хъуруннайх, лухччайх, 
зунттайх, вац1равух, спорт
рал трассардайх зананшив
рул т1урча, удостоверение 
къааьркинссар.

Буч1иссарив крос
срал мотоциклданий ша- 
гьрулийсса к1ич1ир- 
ттавух занан?

Къабуч1иссар, закон- 
далий мунихлу таммих1

ккаккан бувну бур. Мунияту, 
ДПС-рал зузалал ххуллий му 
дац1ан дарча, чичинт1иссар 
протокол Административный 
кодексрал вай статьярдайн 
бувну: -транспорт ишла дан 
12.5 ихтияр дакъашиврийн 
бувну - 500 къуруш.

-РФ-лул КоАП-рал 1 
бут1лул 12.7ст. т1исса 
куццуй, «А» категориялул 
ихтияр дакъа транспорт 
дачин даврихлу - 5000-15000 
къуруш.

-РФ-лул КоАП-рал 1 
бут1лул 12.1 ст. т1исса 
куццуй, транспортрал ре
гистрация дакъанут1ий - 500 
-5000 къуруш ягу му дачин 
дулллан 1-3 зуруйссаихтияр 
зеххаву.

-ОСАГО-лул страховка 
дакъашиврухлу (12.37, 1-2 
бут1а) -500 -800 къуруш.

-ПТС цащала да- 
къанут1ий ва м.ц. Мунин 
бувну, спортрал транспор- 
тирттай аьмну ишла. байсса 
ххуллурдайх занан масли- 
х1ат буллай бакъару.

Х1.М.Аьвдурах1имов, 
Лакрал ва Ккуллал районнай 
ххуллурдайх заназаврил 
мюхчаншиву дуруччайсса 
паччах1лугърал хъунма 
инспектор

«Внимание особый противопожарный режим»
На основании Постановление Правительства Республики Дагеста от 9 июля 2020 г. за 

№ 141 «Об установлении особого противопожарного режима на территории Республики 
Дагестан» с 09 июля 2020 года действует особый противопожарный режим до особого 
распоряжения.

Вниманию жителей Левашинского района, руководителей организаций, предприятий и 
учреждений, независимо от форм собственности с вязи с объявлением особого противопо
жарного режима!

Необходимо строго выполнять дополнительные требования пожарной безопасности; 
своевременно очищать территорию участка и прилегающую к нему территорию от горючих 
отходов, мусора, опавших листьев и травы до грунта шириной четыре метра; иметь на 
участке бочку с водой, ведра и огнетушитель; содержать в исправном состоянии электри
ческие сети, электробытовые, газовые, керосиновые приборы и печи, соблюдать меры пре
досторожности при их использовании. Пресекать шалости детей с огнем.

Запрещено разведение костров, проведение палов сухой травы (стерни) и пожнивных 
остатков, сжигание мусора и отходов, проведение работ с применением открытого огня; 
применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях (сооружениях) и на 
открытых территориях; оставлять без присмотра во дворах емкости с горючими жидкостями; 
передвижение на территории лесных насаждений, сенокосов, полей уборки зерновых культур 
автомобильного транспорта без искрогасителей на выпускных трубах двигателей 
внутреннего сгорания.

За неисполнение требований пожарной безопасности в условиях особого 
противопожарного режима предусмотрена административная ответственность Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 года № 195- 
ФЗ (правонарушения выявляются и рассматриваются сотрудниками МЧС России).

Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности
Влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от 2 000 до 4 

000 рублей; на должностных лиц -  от 15 000 до 30 000 рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, -  от 30 000 до 40 
000 рублей; на юридических лиц -  от 200 000 до 400 000 рублей.

Убедительно просим граждан, должностных и юридических лиц строго соблюдать 
требования пожарной безопасности.

Багаудинов М.Г,
Старший дознователь ОНД и ПР № 12 УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Республике Дагестан майор внутренней службы

Оьрч1ансса пособиярду

Оьрч1аха аякьа дуллан гьарца 
зуруй булайсса пособие

Щин багьайссар.
Ва пособие ласун 

шайссар нитти-буттаяту 
цания цаннаща. Ягу, оьрч1аха 
аякьа дуллалисса цама гъан- 
чувнаща.

Ва пособие ласун му- 
кунна ихтияр дуссар къа- 
жимшиву дуллалиманаща 
(опекун)) ва оьрч1 арсшиврун 
(душшиврун) бивхьуманаща 
(усыновитель).

Циксса 
Зукъазийсса нитти- 

буттан псобие бишайссар яла 
ч1ирисса лагрулий. 2020 
шинал февральданул 1-ния 
шихуннай цалчинмур оьрч1а- 
ха аякьа дан му пособиелун 
дулайссар 3375,77 къуруш, 
к1илчинмур ва муния гихун- 
майми оьрч1аха -6751,54 
къуруш.

Зузисса нитти-буттан 
пособиелул лагру дик1айссар 
мунал зуруйсса харжирал 
дянивсса лагрулул 40%. 
Амма, ккаккан дурсса яла 
ч1ирисса лагруниял чансса

дулун къабюхъайссар. 
Цаппара оьрч1ах аякьа 
дуллай бухьурча миннан шин 
ва дач1и хьуннин, посо- 
биялул лагру дик1айссар 
гьарца оьрч1анмур куннийн- 
кув дирчуссаксса (амма 
харжирал дянивсса лагру
ниял ххишала хьун къабю
хъайссар). Куннийн-кув 
бивчусса пособиердал лагру 
чан хьунгу къабюхъайссар 
куннийн-кув бивчусса яла 
чансса пособиердал лагру
ниял.

Аьралуннавун бувцуну, 
къуллугъ бартбигьлагьи- 
миннал кулпатирттан цал 
арх1ал булаймур пособие 
булайссар призывникнал 
лякьлуву оьрч1 бусса щар- 
ссанин (февральданул 1-ния 
шихунмай -28 511, 40 къу
руш). Мукунма гьарца зуруй 
оьрч1ан булаймур пособиегу 
- февральданул 1-ния 
шихунмай -12219,17 къуруш.

«Дагъусттаннал  
пенсионер» кказитрая.
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Эд ал-Адх1а ( Кьурбан -байрам)
Июлланул 31-нний хъанай дур Кьурбан байрам ( 

Эд ал-Адх1а) -  Зул-Х1иджджа зурул 10-мур кьини. 
Мунил хъиривсса шанма гьантта хъанахъиссар  
«ташрикьрал гьантри».

К ьурбан -бай рам рал  
хьхьич1сса 9-мур гьантта -  
Аьрафатрал кьинири. Му 
кьини азарила «Кьулгьу» 
(«Ихлас») бувккуминнан

буллуну (оьл, ниц, яттил 
х1айван, кьяца). Мунил 
дик1, ца касак цанмагу 
бивтун, шакъархьунна 
маэшатрал к1юламиннайх

циняв бунагьру х1алал 
битайссар. Му кьини зума 
дургьуманангу к1ира шинал 
зума дургьуссаксса чири 
буссар. Кьурбан байрамрал 
хьхьич1 кьини баргъ 
бахьлагайхту байбивхьуну, 
байрамрал чак баннин лахъну 
такбир ккалан аьркинссар 
(«Аллагьу акбар, Аллагьу 
акбар, Аллагьу акбар. Ла 
илагьа илла ллагьу ва 
ллагьу акбар. Аллагьу 
акбар ва лиллагьил  
х1амд»). Байрамрал кьини 
баргъбувккун ца 45 минут1 
лагайхту байссар к1ира 
ракаатрайсса суннатсса 
байрамрал чак. Му баннин 
хьхьуниву хъинссар, чурхгу 
шювшуну, ххишаласса ч1а- 
рагу ххарт1 дурну, михьругу 
кьукьин. Байрамрал чак 
бувну махъ,таш рикьрал 
гьантри къуртал хьуннин 
хъинну хъинссар кьурбан

О запрете продажи 
алкогольной продукции

Администрация Кулинского муниципального 
района сообщает, что соответствии с Законом  
Республики Дагестан №44 от 13 июля 2020 года «О 
внесении изменения в статью 2 Закона Республики 
Дагестан «Об установлении ограничений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции  
безалкогольны х тонизирующих напитков на 
территории Республики Дагестан»» на территории 
Республики Дагестан запрещается розничная продажа 
алкогольной продукции на период религиозного 
поста в мусульманский месяц Рамадан, в дни 
мусульманских праздников Ураза-байрам и Курбан 
байрам, а также в дни проведения мероприятий, 
посвященных празднику Последнего звонка, Дню 
защиты детей (1июня), Дню молодежи (27 июня), 
Дню знаний (1 сентября).»

Лайкьну к1иц1 лавгунни

дач1айссар (буч1иссар 1/3 
бут 1а дик1ул цанма 
битангу). Кьурван булла- 
лисса х1айван бик1ан аьр
кинссар ку -  ца шин хьуну, 
к1иннивусса, кьяца, оьл, 
къяча - к1ира шин хьуну, 
ш амуннивусса, ц1уллу- 
сагъсса, аьй дакъасса. Му 
кьурван булайни, х1айван- 
далун ч1ила ккаккан ритан 
къабуч1иссар, ч1ила дишин- 
нин дуккаймургу, такбиргу 
дуккин аьркинссар. Бай
рамрал кьини садакьарду 
байссар, гъан-маччанач1ан, 
ч1аххуврач1ан, дустув- 
рач1ан, диндалул уссур- 
ваврач1ан буххайссар, 
мачча-гъаннал гьаттайн 
бияйссар, хъамал кьамул 
байссар, байран барча 
дайссар, ххарину, тяхъану 
бик1айссар.

Му кьини х1ан х1ач1ан 
къабуч1иссар.

Дагъусттан Республи- 
калуп Конституциялул кьини 
лакьну к1иц1 лаглай Ваччав 
районналул библиотекалуву 
хьунни районналул хъунмур 
библиотекалул ва оьрч1ал 
библитекалул зузалтрал 
сакин дурсса конститу
циялул кьинилун хас дурсса 
шадлугъ.

Шикку гьуртту хъана- 
хъисса оьрч1арал бувккунни 
конституциялун хас бувсса 
назмурду. Библиотекалул 
зузала Ш.Аьлиевал оьрч1а- 
щал дунни викторина конс
титуциялул агьамшиврул 
м а с ъ а л а р т т а ц 1 у н  
дарх1усса.

Дуллуна оьрч1ал булла- 
лисса лич1и-лич1ийсса

суаллахунсса жавабру. Кон
ституциялул агьамшив- 
риясса суалланухун жаваб 
дуллай Ш.Аьлиловал к1иц1 
бувна:

Дагъусттан Республи- 
калул Конституциялул гьар- 
цагу инсаннахьхьун дулла- 
лиссар ихтиярду ва тархъан- 
шиву, дурч1ин дуллалиссар 
мяъна законну ишла даврил 
ва душиврул, законну дузал 
дуллалисса ва биттур дулла- 
лисса властьрал, к1анттул 
самоуправлениялул ва 
правосудиялийхч1ин щаллу 
дуллалаврил.

Конституциялул кьинилун хасну
Жула Республикалул 

Конституциялул кьинилун 
хас дурсса шадлугъ дунни 
районналул культуралул 
къатрал зузалтрал колек- 
тивралгу.

К о н с т и т у ц и я л у л  
хьхьич1 кьини Ваччав Аьра- 
сатнал халкьуннал аьдатра- 
вун дагьсса культуралул къа
трал хьхьич1 хьунни конс
титуциялун хас дурсса шад- 
лугърал концерт ккаккан 
даву.

Культуралул зузалтрал 
ккаккан дурсса концертрая 
тамашачитал хъинну рязийну

ливч1унни. Ч1алай панде- 
миялул ч1умуву ч1явусса 
инсантал мякьну ливч1ун

бивк1шиву т1ааьнсса ба- 
лайрдах ва чурх таза буккан 
буллалисса къавт1авурттах.
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ТЕЛЕ ПРО ГРАММА 3 августа - 9 августа
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
3 АВГУСТА
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор» 

(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (с субтитра

ми).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитра

ми).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Серебряный бор» (S) 

(16+).
23.30 К 175-летию Русского ге

ографического общества. 
Премьера. «Охотники за 
ураном. Красноярское 
дело геологов» (12+).

0.30 «Тот, кто читает мысли» 
) (16+).

2.15 «Наедине со всеми» 
(16+).

3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское» 

(16+).

ВТОРНИК, 4 АВГУСТА
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор» 

(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (с субтитра

ми).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитра

ми).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Серебряный бор» (S) 

(16+).
23.30 К 175-летию Русского ге

ографического общества. 
Премьера. «Лефорт. Бал
тийская легенда» (12+).

0.30 «Тот, кто читает мысли» 
) (16+).

2.15 «Наедине со всеми» 
(16+).

3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское» 

(16+)

СРЕДА, 5 АВГУСТА
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор» 

(6+).
10.55 «Ж ить здорово!»  

(16+).
12.00 Новости (с субтитра

ми).
12.15 «Время покажет» 

(16+).
15.00 Новости (с субтитра

ми).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «На самом деле» 

(16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Серебряный бор» (S) 

(16+).
23.30 К 175-летию Русского 

географического обще
ства. Премьера. «Чукот
ский спецназ» (12+).

0.30 «Тот, кто читает мысли» 
) (16+).

2.15 «Наедине со всеми» 
(16+).

3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское» 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 6 АВГУСТА
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор» 

(6+).
10.55 «Ж ить здорово!»  

(16+).
12.00 Новости (с субтитра

ми).
12.15 «Время покажет» 

(16+).
15.00 Новости (с субтитра

ми).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «На самом деле» 

(16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Серебряный бор» (S) 

(16+).
23.30 Премьера. «Гол на мил

лион» (S) (18+).
0.20 «Тот, кто читает мысли» 

) (16+).
2.00 «Наедине со всеми» 

(16+).
2.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
3.00 Новости.
3.05 «Давай поженимся!» 

(16+).
3.30 «Мужское / Женское» 

(16+)

п я т н и ц а , 7 а в г у с т а
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор» 

(6+).
10.55 «Ж ить здорово!»  

(16+).
12.00 Новости (с субтитра

ми).
12.15 «Время покажет» 

(16+).
15.00 Новости (с субтитра

ми).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «На самом деле» 

(16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Олимп Суперкубок 

России по футболу. «Зе
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямой эфир (S).

23.45 Комедия «Любовь- 
морковь по-французски» 
(S) (18+).

1.15 Большие гонки (12+).
2.35 «Наедине со всеми»

(16+).
3.20 «Модный приговор» 

(6+).
4.05 «Давай поженимся!» 

(16+).
4.45 «Мужское / Женское» 

(16+)

с у б б о т а , 8 АВГУСТА
6.00 «Доброе утро. Суббо

та».
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (с субтитра

ми).
10.15 «Михаил Державин. 

«Во всем виноват Шир
виндт» (12+).

11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (с субтитра

ми).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 Премьера. «На дачу!» с

Наташей Барбье (6+).
15.00 Равшана Куркова, Сер

гей Пускепалис в много
серийном фильме «А 
у нас во дворе...» (S) 
(12+).

17.05 «Кто хочет стать мил
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+).

18.00 «Сегодня вечером» 
(16+).

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+).
22.40 Премьера. Итальянская 

драма «Лучше дома ме
ста нет» (S) (16+).

0.40 Большие гонки (12+).
2.00 «Наедине со всеми» 

(16+).
2.45 «Модный приговор» 

(6+).
3.30 «Давай поженимся!» 

(16+).
4.10 «Мужское / Женское» 

(16+)

в о с к р е с е н ь е ,
9 АВГУСТА
5.30 «Россия от края до края» 

(12+).
6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до края» 

(12+).
6.20 «Тонкий лед» (S) (16+).
8.20 К 175-летию Русского 

географического обще
ства. Премьера. «Вели
кие реки России. Лена» 
(6+).

9.20 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым (12+).

10.00 Новости (с субтитра
ми).

10.10 «Атос влюбленными 
глазами» (12+).

11.20 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (с субтитра

ми).
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.50 Премьера. «На дачу!» 

с Ларисой Гузеевой (S) 
(6+).

15.00 «А у нас во дворе... » 
(12+).

17.05 «Русский ниндзя» (S) 
(12+).

19.10 «Три аккорда» (S) (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Налет» (16+).
23.30 «Щас спою!» (12+).
0.45 Большие гонки (12+).
2.00 «Моя мама готовит луч

ше!» (0+).
2.50 «Модный приговор» 

(6+).
3.35 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ
п о н е д е л ь н и к ,
3 АВГУСТА
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток- 

шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым». 
(12+).

12.40 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное вре

мя.
14.55 Анна Ковальчук в 

детективном телесе
риале «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ». (12+).

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря

мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное вре

мя.
21.20 «Русская серия». Та

тьяна Арнтгольц, Та
тьяна Лютаева, Борис 
Щербаков, Владимир 
Ж еребцов и Любовь 
Константинова в телесе
риале «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА». (12+).

1.50 Алексей Серебряков, 
Анна Михалкова и Вита
лий Хаев в телесериале 
«ДОКТОР РИХТЕР». 
(16+).

3.30 Анна Ковальчук в де
тективном телесериа
ле «ТАЙНЫ С ЛЕД
СТВИЯ». (12+).

ВТОРниК, 4 АВГУСТА
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток- 

шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым». 
(12+). ■

12.40 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное вре

мя.
14.55 Анна Ковальчук в 

детективном телесе
риале «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ». (12+).

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря

мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное вре

мя.
21.20 «Русская серия». Та

тьяна Арнтгольц, Та
тьяна Лютаева, Борис 
Щербаков, Владимир 
Ж еребцов и Любовь 
Константинова в телесе
риале «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА». (12+).

1.50 Алексей Серебряков, 
Анна Михалкова и Вита
лий Хаев в телесериале 
«ДОКТОР РИХТЕР». 
(16+).

3.30 Анна Ковальчук в де
тективном телесериа
ле «ТАЙНЫ СЛ ЕД
СТВИЯ». (12+)

с р е д а , 5 АВГУСТА
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток- 

шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым». 
(12+).

12.40 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное вре

мя.
14.55 А нна Ковальчук в 

детективном телесе
риале «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ». (12+).

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря

мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное вре

мя.
21.20 «Русская серия». Та

тьяна Арнтгольц, Та
тьяна Лютаева, Борис 
Щербаков, Владимир 
Ж еребцов и Любовь 
Константинова в телесе
риале «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА». (12+).

1.50 Алексей Серебряков, 
Анна Михалкова и Вита
лий Хаев в телесериале 
«ДОКТОР РИХТЕР». 
(16+).

3.30 Анна Ковальчук в де
тективном телесериа
ле «ТАЙНЫ СЛ ЕД
СТВИЯ». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 6 АВГУСТА
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток- 

шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым». 
(12+).

12.40 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное вре

мя.
14.55 Анна Ковальчук в 

детективном телесе
риале «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ». (12+).

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря

мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное вре

мя.
21.20 «Русская серия». Та

тьяна Арнтгольц, Та
тьяна Лютаева, Борис 
Щербаков, Владимир 
Ж еребцов и Любовь 
Константинова в телесе
риале «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА». (12+).

1.50 Алексей Серебряков, 
Анна Михалкова и Вита
лий Хаев в телесериале 
«ДОКТОР РИХТЕР». 
(16+).

3.30 Анна Ковальчук в де
тективном телесериа
ле «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ». (12+)

п я т н и ц а , 7 АВГУСТА
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток- 

шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым». 
(12+).

12.40 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное вре

мя.
14.55 Анна Ковальчук в 

детективном телесе
риале «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ». (12+).

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря

мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное вре

мя.
21.20 «Юморина». (16+).
23.10 «Новая волна».
1.10 Премьера. Шоу Елены 

Степаненко. (12+).
2.05 Софья Озерова, Станис

лав Бондаренко, Елена 
Корикова и Дмитрий 
Ратомский в фильме 
«МОЯ МАМА П РО 
ТИВ». (12+)

СУББОТА, 8 АВГУСТА
5.00 «Утро России. Суб

бота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб

бота.
8.35 «По секрету всему све

ту».
9.00 Всероссийский потреби

тельский проект «Тест». 
(12+).

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Те

леигра.
11.00 Вести.
11.30 Премьера. Аншлаг и 

Компания. (16+).
13.25 Премьера. «Доктор 

Мясников». Медицин
ская программа. (12+).

14.30 Анна Леванова, Алек
сандр Яцко, Андрей 
Сенькин и Ольга Рептух 
в фильме «ЗА ЛУЧШЕЙ 
ЖИЗНЬЮ». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+).

20.00 Вести.
21.00 Полина Невзорова, Де

нис Васильев, Любовь 
Германова, Анастасия 
Стежко и Сергей Мухин 
в фильме «ЭТИМ ЛЕ
ТОМ И НАВСЕГДА». 
(12+).

1.00 Константин Соловьёв, 
Мария Куликова, Ма
рина Казанкова, Алёна 
Яковлева, Джемал Те- 
труашвили и Татьяна 
Рудина в фильме «ЕГО 
ЛЮБОВЬ». (12+)

ВОСКРЕСЕньЕ,
9 АВГУСТА
4.10 Яна Шивкова, Влади

мир Шевельков, Мак
сим Коновалов и Анна 
Банщикова в фильме 
«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 
ЛЮБОВЬ». (12+).

5.50 Светлана Смирнова- 
Марцинкевич, Тимофей 
Каратаев, Марта Голу
бева и Инна Коляда в 
фильме «С ЧИСТОГО 
ЛИСТА». (12+).

8.00 Местное время. Вос
кресенье.

8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тиму

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

леигра.
11.00 Вести.
11.30 «100ЯШВ». Шоу Юрия 

Стоянова. (12+).
12.15 Софья Синицына, Алек

сей Демидов, Илья Ко
робко, Юлия Юрченко и 
Дмитрий Миллер в теле
сериале «ф а л ь Ши в а я  
НОТА». (12+).

20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё
вым». (12+).

1.00 К 75-летию Александра 
Адабашьяна. Премье
ра. Фильм «СОБАЧИЙ 
РАЙ». (12+).

3.05 Яна Шивкова, Влади
мир Шевельков, Мак
сим Коновалов и Анна 
Банщикова в фильме 
«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 
ЛЮБОВЬ». (12+)

шв
п о н е д е л ь н и к ,
3 АВГУСТА
5.05 Сериал «МУХТАР. НО

ВЫЙ СЛЕД» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+).
8.00 Сегодня.
8.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ

ЛЯ» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ

ЛЯ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.55 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).

16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО

ЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО

ЙНЫ» (16+).
0.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
3.05 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+).
3 .50  «ДЕЛ О  ВРАЧЕЙ» 

(16+).

ВТОРниК, 4 АВГУСТА
5.05 Сериал «МУХТАР. НО

ВЫЙ СЛЕД» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+).
8.00 Сегодня.
8.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ

ЛЯ» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ

ЛЯ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.55 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).

16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО

ЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО

ЙНЫ» (16+).
0.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
3 .05 «ДЕЛ О  ВРАЧЕЙ» 

(16+).

с р е д а , 5 АВГУСТА
5.05 Сериал «МУХТАР. НО

ВЫЙ СЛЕД» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+).
8.00 Сегодня.
8.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ

ЛЯ» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ

ЛЯ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.55 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).

16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО

ЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО

ЙНЫ» (16+).
23.00 Александр Устюгов в 

остросюжетном филь
ме «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ» (16+).

0.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
3 .10  «ДЕЛ О  ВРАЧЕЙ» 

(16+).

ЧЕТВЕРГ, 6 АВГУСТА
5.05 Сериал «МУХТАР. НО

ВЫЙ СЛЕД» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+).
8.00 Сегодня.
8.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ

ЛЯ» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ

ЛЯ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.55 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).

16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО

ЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО

ЙНЫ» (16+).
0.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
3 .05 «ДЕЛ О  ВРАЧЕЙ» 

(16+).

п я т н и ц а , 7 АВГУСТА
5.05 Сериал «МУХТАР. НО

ВЫЙ СЛЕД» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+).
8.00 Сегодня.
8.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ

ЛЯ» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ

ЛЯ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.55 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).

16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+).
17.25 «Жди меня» (12+).
18.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО

ЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО

ЙНЫ» (16+).
0.35 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Игорь Рас- 
теряев (16+).

1.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
3 .15  «ДЕЛ О  ВРАЧЕЙ»

(16+).

СУББОТА, 8 АВГУСТА
5.15 Д етектив «ПЛЯЖ » 

(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
8.45 «Кто в доме хозяин?» 

(12+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос 

(0+).
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+).
14.05 «Поедем, поедим!» 

(0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 С ледствие вели... 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.25 «Секрет на миллион». 

Анна Семенович (16+).
23.20 Таисия Вилкова, Сер

гей Шнырев в фильме 
«ВСЕМ ВСЕГО ХОРО
ШЕГО» (16+).

1.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
3 .10  «ДЕЛ О  ВРАЧЕЙ»

(16+).

ВОСКРЕСЕньЕ,
9 АВГУСТА
5. 20 Д етектив «ПЛЯЖ » 

(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» 

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

(16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 С ледствие вели... 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Ты не поверишь! 

(16+).
20.30 «Звезды сошлись» 

(16+).
22.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
1.10 Андрей М ерзликин 

и Виктория Исакова 
в фильме «ЗЕЛЕНАЯ 
КАРЕТА» (16+).

2 .55  «ДЕЛ О  ВРАЧЕЙ» 
(16+).


