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Ãðàíèöû ñ ×å÷íåé, 
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Âîïðîñû îðãàíè-
çàöèè òðàíñïîðò-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ 
íàèáîëåå îñòðî 
ñòîÿò â ïðèãîðîä-
íûõ ïîñåëêàõ. Ýòî è 
ïåðåïîëíåííûå àâ-
òîáóñû, è íåðåãó-
ëÿðíîñòü ðåéñîâ. 
Êàê áóäåò ðåøàòü-
ñÿ ïðîáëåìà?

Â ãîðñîáðàíèè îáñóäèëè 
ãîòîâíîñòü ïðèøêîëüíûõ 
ëàãåðåé

Ïðåäñòàâèòåëè Ìàõà÷êàëû
è Îëüäåíáóðãà íàìåòèëè 
ïëàíû âçàèìîäåéñòâèÿ

Â Ìàõà÷êàëå îáñëåäóþò ó÷àñò-
êè ÊÎÐà äëÿ âûÿâëåíèÿ ôàêòîâ 
ñáðîñà ìóñîðà

» ñòð. 3» ñòð. 2 » ñòð. 2

WWW.MIDAG.RU

В Махачкале отметили 
День защиты детей
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По материалам Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ ÌÀÕÀ×ÊÀËÛ È 
ÎËÜÄÅÍÁÓÐÃÀ ÍÀÌÅÒÈËÈ ÏËÀÍÛ 
ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß 

2 июня в режиме виде-
освязи состоялась встреча 
руководства Администрации 
г. Махачкалы с представите-
лями немецкого Ольденбурга, 
который с 1989 года является 
городом-побратимом дагес-
танской столицы. В рамках 
встречи прошла конферен-
ция общества «Германия – 
Россия/Дагестан». Махачкалу 
представляли первый замес-
титель главы города Мавли-
дин Маликов и заместитель 
главы Запир Алхасов. 

Напомним, что в июне 2019 
года глава Махачкалы Салман 
Дадаев уже встречался с офи-
циальной делегацией из Оль-
денбурга, обозначив в беседе 
с председателем общества 
«Германия – Россия/Дагестан» 
Хельмутом Хинриксом пла-
ны по укреплению культурных 
связей с немецким городом-
побратимом.

В рамках очередной встре-
чи участники говорили о не-
обходимости возобновления 
двухсторонних связей и раз-
работки совместных планов. 
Наши города связывают мно-
гие культурные, экономичес-
кие, социальные и образова-
тельные проекты. Однако в 
последние два года ввиду пан-
демии нового коронавируса 
многие инициативы невольно 
были приостановлены. Не-
смотря на это, отношения меж-
ду братскими городами все это 
время поддерживались.

Представителями Оль-
денбурга было отмечено, что 
Махачкала – это динамично 
развивающийся город, с благо-
приятным климатом, прекрас-
ными условиями для туризма, 
где живет очень много моло-
дежи. В связи с этим особое 
значение имеет налаживание 
межвузовских контактов меж-
ду городами. По этому вопросу 

выступил ректор ДГУ Мурта-
зали Рабаданов, отметивший 
важность обмена педагогичес-
ким опытом. 

Представители немецкой 
стороны отметили вклад главы 
Махачкалы Салмана Дадаева в 
развитие дружеских отношений 
и поблагодарили его за проводи-
мую в этом направлении работу. 
Так, в Махачкале был перенят 
опыт нескольких социальных 
проектов, ранее реализованных 
в Ольденбурге, которые в дагес-
танской столице обрели качест-
венно новое звучание. Опыт их 
реализации в Махачкале интере-
сен уже для самих специалистов 
из Германии.

Одним из таких ярких про-
ектов является запущенное в 
Махачкале социальное кафе 
«Время перемен», где трудоус-
троены люди с особенностями 
психофизического развития и 
ограниченными возможностя-
ми. Организатором этого кафе 
выступила некоммерческая ор-
ганизация «Жизнь без слез», 
руководит которой известная 
дагестанская общественница 
Айшат Гамзаева. 

Обсудив дальнейшие планы 
взаимодействия, представите-
ли Махачкалы и Ольденбурга 
сошлись на мысли о необходи-
мости дальнейшего расшире-
ния обмена опытом реализации 
социальных проектов. В том 
числе запланирована отправка 
в Ольденбург махачкалинских 
специалистов, реализующих 
проекты в социальной сфере 
перенимать опыт немецких кол-
лег в области реабилитации и 
лечения тяжелобольных людей. 
В этом городе разрабатываются 
и выпускаются разнообразные 
технические средства для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями. 

В завершение участники 
встречи заявили о своем удов-
летворении результатами кон-
ференции и необходимости 
интенсификации взаимовы-
годных контактов.

C ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ ÄÍÅÌ 
ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ!

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Дорогие дети! Уважаемые 
махачкалинцы! Поздравляю 
вас с Международным днем 
защиты детей!

Это один из ярких и добрых 
праздников, который мы отме-
чаем с наступлением лета.

Вместе с тем этот день слу-
жит напоминанием об ответс-
твенности, которую мы, взрос-
лые, несем за юное поколение.

Выражаю слова искренней 
благодарности родителям, ба-

бушкам и дедушкам, учителям, 
тренерам за воспитание под-
растающего поколения.

Уверен, что сегодняшний 
праздник будет способствовать 
здоровому духовному и физи-
ческому развитию детей.

Желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, мира и добра!

Салман ДАДАЕВ,
глава г. Махачкалы 

* * *

Увaжaeмыe махачкалин-
цы, дopoгиe дeти! Cepдeчнo 
пoздpaвляю вac c caмым 
paдocтным, яpким, лeтним 
пpaздникoм – Meждунapoд-
ным днeм зaщиты дeтeй!

Этoт пpaздник нaпoминaeт 
нaм o нaшeй oтвeтcтвeннocти 
зa oбecпeчeниe cчacтливoгo 
дeтcтвa кaждoгo peбeнкa, зa 
иx блaгoпoлучнoe будущee. 
Зaбoтa o дeтяx – этo зaбoтa o 
нaшeм будущeм, o будущeм 
нaшeй cтpaны.

B этoт пpaздничный дeнь 
жeлaю нaшим дeтям oтлич-
нoгo oтдыxa вo вpeмя лeтниx 
кaникул, paдocти oбщeния c 
poдитeлями и дpузьями, нoвыx 
oткpытий и яpкиx, нeзaбывae-
мыx впeчaтлeний!

Пуcть ocущecтвляютcя 
вce дeтcкиe мeчты, a poдныe 
oкpужaют дeтeй зaбoтoй и 
любoвью!

Марис ИЛЬЯСОВ,
 председатель Собрания

ÊÂÍ ÌÅÆÄÓ ÄÅÒÑÊÈÌÈ 
ÑÁÎÐÍÛÌÈ ÑÊÔÎ ÍÀ ÏÐÈÇÛ 
ÌÝÐÀ ÌÀÕÀ×ÊÀËÛ

Во вторник, 1 июня,  на пло-
щадке Русского драматическо-
го театра прошел детский КВН 
на призы мэра Махачкалы.

Соревновались луч-
шие команды Клуба ве-
селых и находчивых 
Северного Кавказа. Дети пред-
ставляли  города Махачкалу, 
Грозный, Владикавказ и Ростов. 
Ведущим детского КВН был 
участник Высшей лиги КВН 
Арсен Лугуев. Торжествен-
ную часть открыла врио за-
местителя мэра Махачкалы 
Эмилия Раджабова. Она 
поздравила участников с 
Международным днем защиты 
детей и пожелала яркой и кра-
сивой  игры.

Жаркие соревнования не 
давали расслабиться ни учас-
тникам, ни многочисленным 
зрителям, собравшимся перед 
зданием Русского драматичес-
кого театра им. М. Горького. На-
чались состязания с традици-
онного конкурса «Приветствие» 
(визитная карточка). Открыли 
игру ученики махачкалинского 
лицея №9.

В состав жюри вошли: Эми-
лия  Раджабова – врио замести-
теля главы; помощник прокурора 
г. Махачкалы Ахмед Рамаза-
нов; кавээнщик Рагим Вагабов. 
КВН на призы мэра столицы ста-
новится доброй традицией, кото-
рая позволяет объединять моло-
дых людей из разных регионов.

Â ÃÎÐÎÄÅ ÎÁÑËÅÄÓÞÒ 
ÎÒÊÐÛÒÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ ÊÎÐÀ 

Межведомственная ко-
миссия Администрации г. 
Махачкалы обследует от-
крытые участки канала им. 
Октябрьской революции на 
территории города для выяв-
ления фактов сброса мусора 
в водоем, сообщили в пресс-
службе мэрии.

Накануне в соцсетях по-
явилось видео, на котором 
зафиксирован факт сброса 
неустановленными лицами бы-
тового мусора в КОР. В этой 
связи представители админис-
трации города обследовали от-
крытые участки канала по про-
спекту Имама Шамиля, и факт 
сброса мусора в водоем был 
подтвержден.

В связи с произошедшим 
дирекции КОРа будет выдано 
предписание для проведения 
работ по очистке русла. Для ус-
тановления причастных к сбро-
су мусора и привлечения их к 
ответственности направлено 
обращение в отдел полиции по 
Советскому району Махачкалы.

«Сейчас межведомствен-
ная комиссия обследует все 
открытые участки канала на 
территории города на пред-
мет выявления фактов сбро-
са мусора в водоем. Работы по 
очистке русла канала будут 
проведены в ближайшее вре-
мя»,  – отметили в мэрии.

Зиявутдин 
ГАДЖИАХМЕДОВ

Â ÌÀÕÀ×ÊÀËÅ ÎÒÌÅÒÈËÈ 
ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ

Спортивные и развле-
кательные площадки были 
подготовлены в парке им. 50-
летия Октября в Махачкале 
1 июня – в Международный 
День защиты детей, сооб-
щили в Комитете по спорту, 
туризму и делам молодежи 
администрации города.

«Программа была обшир-
ной – мини-футбол, баскет-
бол, дартс, шахматы, прыжки 
с места, а также мастер-
классы по туристической по-
лосе препятствий, гончарно-
му ремеслу и оказанию первой 
помощи», – говорится в сооб-
щении.

Любители погонять мяч 
смогли показать свои умения 
на мини-футбольной площад-
ке под присмотром тренеров 
спортивной школы «Олимп». 
Для любителей острых ощу-
щений был подготовлен вере-
вочный городок, детям здесь 
помогали инструкторы.

Помимо спортплощадок, 
для жителей и гостей города 
были организованы развле-
кательные площадки, также 

были проведены концерт и 
конкурс рисунков.

«Огромную радость де-
тям приносит аквагрим. Эта 
площадка из года в год поль-
зуется популярностью, при-
нося удовольствие не только 
детям, но и их родителям», 
– отметили в комитете.

Детей также развлекали 
аниматоры в костюмах персона-
жей мультфильмов. Приятным 
бонусом для гостей праздника 
стала раздача бесплатного мо-
роженого и выпечки.

Зиявутдин 
ГАДЖИАХМЕДОВ
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По материалам Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы

ÎÁÑÓÆÄÅÍÀ ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ 
ÏÐÈØÊÎËÜÍÛÕ ËÀÃÅÐÅÉ

Готовность детских при-
школьных лагерей города Махач-
калы к летней оздоровительной 
кампании обсудили на совмест-
ном заседании Комитетов Собра-
ния депутатов по образованию, 
науке, культуре и социальной 
политике и обеспечению безо-
пасности жизнедеятельности 
населения, которое прошло под 
руководством заместителя пред-
седателя Собрания Магомеда 
Магомедова. 

Открывая заседание,  Маго-
мед Магомедов подвел итоги 
работы комиссии, созданной по 
распоряжению председателя Соб-
рания депутатов Мариса Ильясо-

ва по проверке летних пришколь-
ных оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием при обра-
зовательных учреждениях города 
Махачкалы.

Особое внимание во время про-
верки пришкольных лагерей при об-
разовательных учреждениях города 
комиссия уделила вопросам безо-
пасности  нахождения детей, на-
личия спортивного и игрового обо-
рудования, готовности пищеблока 
к осуществлению питания детей в 
соответствии с нормами СанПиНа, 
а также исполнения методических 
рекомендаций Роспотребнадзора 
по организации работы лагерей в 
условиях сохранения рисков рас-
пространения COVID-19.

Стоит отметить, что летом теку-
щего года ожидается открытие 10 
летних лагерей на базе действую-
щих общеобразовательных учреж-
дений города. Участники заседания 
оценили готовность каждого из них. 
Особое внимание уделяется подго-
товке педагогов и вожатых. Со слов 
представителя Роспотребнадзора по 
РД, детские оздоровительные лагеря 
при образовательных учреждениях 
города Махачкалы готовы к началу 
летней кампании и приему детей. 

В первую очередь путевки будут 
предоставлены детям из многодет-
ных семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, а также 
детям, оставшимся без попечения 
родителей.

Депутатская приемная  
продолжает работу

В Собрании депутатов городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» 
продолжает работу общественная депутатская 
приемная. 

Прием граждан осуществляется депутатом Соб-
рания, работником аппарата Собрания и по мере не-
обходимости представителем структурных подразде-
лений Администрации города Махачкалы.

Данный формат работы депутатов с жителями 
города, когда вопрос решается с участием всех за-
интересованных лиц, показал свою эффективность и 
мобильность в поиске решения проблем.

Для информации: общественная депутатская 
приемная осуществляет прием граждан каждый чет-
верг с 14:00 до 17:00 на 1-м этаже Администрации г. 
Махачкалы, каб. №109.

Дети – наша гордость
По поручению председателя Собрания Мари-

са Ильясова 1 июня депутатами городского Соб-
рания дан старт акции, приуроченной к праздно-
ванию Дня защиты детей.

В ходе акции депутаты посетили многодетные и 
малоимущие семьи, школы-интернаты, детские дома. 
Самое главное, что необходимо сделать, – свести к 
минимуму количество детей, которые по тем или 
иным причинам остались без попечения родителей. 
Это первоочередная задача в сфере социальной по-
литики государства. 

Забота о настоящем и будущем юных махачка-
линцев является приоритетной социальной задачей 
депутатского корпуса. Сегодня в нашем городе созда-
ны все  условия для всестороннего развития детей, 
получения качественного и доступного образования, 
сохранения здоровья и безопасности жизни, занятий 
спортом и творческой самореализации. 

В этой связи в городе реализуются муниципаль-
ные программы социальной направленности, про-
водятся разного рода мероприятия, строятся новые 
детские сады, игровые и спортивные площадки.  

Дети – главный смысл нашей жизни, наша гор-
дость и наше будущее. Поэтому так важно вырастить 
их физически здоровыми, духовно богатыми, умными 
и образованными людьми, настоящими патриотами и 
достойными гражданами великой страны.

Депутаты горсобрания  
установили пандус

В Махачкалинское городское Собрание обра-
тилась Султано Эльдарова, инвалид-колясочник, 
с просьбой установить пандус в ее подъезде на 
второй этаж по адресу: ул. Астемирова, 61 «а».

На просьбу оперативно отреагировали депутаты 
городского Собрания Арсланбек Арсланбеков и 
Рабадан Рабаданов. Они установили для женщины  
откидной пандус на второй этаж. 

Напомним, поддержка людей с ограниченными 
возможностями – одно из приоритетных направлений 
в работе Собрания в социальном блоке вопросов.

Выбран проект памятника  
погибшим журналистам

Шестиметровый монумент в виде пера пла-
нируется установить в Махачкале в память о по-
гибших журналистах, сообщили 1 июля в пресс-
службе Министерства культуры Дагестана.

Художественно-экспертный совет при Минкульте 
РД выбрал победителя всероссийского конкурса на 
создание лучшего скульптурного решения памятни-
ка погибшим журналистам в столице региона. Жюри 
рассмотрело семь конкурсных проектов с пояснения-
ми авторов, но без указания их имен.

Большинство экспертов проголосовало за проект мо-
лодого архитектора Тимура Магомедова – шестиметро-
вый монумент в виде пера из бетона на гранитном поста-
менте с вылитым в бронзе фрагментом газетного набора. 
Вместе с тем, по мнению жюри конкурса, Магомедову 
стоит внести небольшие дополнения, конкретизиро-
вав идею. Для окончательной доработки проекта будет 
проведена встреча с архитектором.

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

ÍÓÆÄÀÞÙÈÌÑß ÌÀÕÀ×ÊÀËÈÍÖÀÌ 
ÎÊÀÆÓÒ ËÜÃÎÒÍÛÅ È ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ 
ÎÐÒÎÏÅÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

Жителям Махачкалы, кото-
рые не могут себе позволить 
зубопротезирование из-за доро-
говизны, будут оказаны льгот-
ные и бесплатные ортопеди-
ческие услуги, сообщил у себя 
в Instagram мэр города Салман 
Дадаев по итогам встречи с 

главным врачом Республикан-
ской стоматологической поли-
клиники (РСП) Хаджи-Мурадом 
Мусаевым.

В ходе мероприятия были об-
суждены вопросы обеспечения 
населения льготными ортопеди-

ческими услугами, в частности, 
протезирования зубов. РСП уже 
разработала специальные бес-
платные сертификаты на оказание 
стоматологических услуг ветера-
нам Великой Отечественной войны 
и скидочные сертификаты на орто-
педические услуги по зубопротези-
рованию.

«Хочу отметить важность 
благотворительных акций, прово-
димых поликлиникой для воспитан-
ников интерната для детей-си-
рот, ветеранов и воспитанников 
интерната “Забота”»,  – написал 
Дадаев.

Также был поднят вопрос при-
влечения представителей частной 
сети стоматологических клиник го-
рода и предпринимателей к прово-
димой социальной работе. С этой 
целью планируется провести круг-
лый стол с участием руководителей 
частных клиник и представителей 
бизнес-сообщества.

«Льготные и бесплатные 
ортопедические услуги будут 
оказаны махачкалинцам, кото-
рые не в состоянии позволить 
себе зубопротезирование из-
за дороговизны. Со своей сто-
роны буду поддерживать все 
инициативы, направленные на 
помощь махачкалинцам», – до-
бавил мэр.

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ



Качество городского 
транспорта и перевозок мож-
но сравнить с кровеносны-
ми артериями. Если сосуды 
забиты всяким шлаком, бу-
дет повышенное давление, а 
там и до проблем с сердцем 
недалеко. В случае с органи-
зацией транспорта ситуация 
примерно такая же – редкие, 
необорудованные останов-
ки, как следствие – толчея на 
обочинах и забитые автобу-
сы. В итоге все недовольны, 
опаздывают по своим делам, 
плюс ко всему аварийные си-
туации на дорогах, которые 
создают иной раз некоторые 
лихие водители переполнен-
ных пассажирами автобусов. 

И, если в центральной час-
ти города микроавтобусы еще 
более-менее курсируют регу-
лярно, то вот те, что перевозят 
людей, скажем, в Ленинкент и 
обратно, ходят крайне редко, 
остановки по пути следования 
предусмотрены не везде, да и 
по наблюдениям населения, 
вместо 25 автобусов на линии 
от силы всего 15. Это подметил 
мэр Махачкалы Салман Дада-
ев, когда проехал в маршрут-
ном такси в упомянутый посе-
лок туда и обратно. 

Регулярность и 
безопасность перевозок

Поселки уже давно стали 
частью города, но вот регу-
лярность одного из основных 
средств связи с остальной час-
тью Махачкалы – автобусов 
– здесь почему-то не налажена. 
Сейчас, по официальным, дан-
ным в Ленинкенте проживает 
почти 17 тысяч человек. Прак-
тически все работают в самой 
Махачкале, за исключением 
социальных работников и тех, 
кто занимается своим подсоб-
ным хозяйством. Но таких не-
много. Значит, подавляющее 
большинство, включая детей 
школьного возраста, вынужде-
ны ездить в город. Автобусное 
сообщение в этой связи имеет 
очень большое значение, осо-
бенно его регулярность, а глав-
ное – безопасность. Салман 
Дадаев выбрал маршрут 125 
«а» для того, чтобы детально 
понять, почему жильцы поселка 
остаются недовольны перевоз-
кой. Есть и другие маршруты, 
но везде проблемы в принципе 
одни и те же. Это и перепол-
ненные автобусы, и зачастую 
антисанитарные условия.

Дежавю…
Вообще, по ситуации с ле-

нинкентскими маршрутками 
вопрос не решается вот уже 
три года. Еще в 2018 году было 
решено заменить старые ав-
тобусы маршрута 125, 125 «а» 
на новые марки Next (новые 
типы микроавтобусов «ГА-
Зель»). Там и вместимость по-
больше, да и салоны комфор-
табельнее. Вроде и условия 
для водителей были созданы 
неплохие. Хотя, помнится, 
водители маршрута 61 «а», 
не согласившись пересесть 
на новые автобусы, объяви-
ли голодовку. Многие тогда 
заявляли, что их личное авто 
ничем не хуже новых автобу-
сов. Но, как это часто бывает, 
пересев с личных микроавто-
бусов на «не свои», водите-
ли, мягко говоря, не слиш-
ком заботятся о состоянии 
предоставляемых компанией 
автобусов. «Не мое же, так 
что езжу, как хочу…» Именно 
так говорили о своих коллегах 
водители тех самых микроав-
тобусов по маршруту 61 «а». 
У нас уже давно так повелось, 

что раз не мое личное, то пле-
вать на его состояние.  

Чего не хватает 
водителям?

Наверное, поэтому из 40 
автобусов почти с десяток не 
обнаружилось –  они на ремон-
те. По договору должно быть на 
рейсе не менее 25 автобусов, 
причем в отвечающем всем 
стандартам состоянии, вклю-
чая санитарное.

Конечно, качество услуг за-
висит от того, какую зарплату 
получают сами водители. Вряд 
ли станет «щепетильничать» 
водитель, если ему надо вы-
полнить план, а зарплаты хва-
тает еле-еле до конца месяца. 

Вспоминая ситуацию по мар-
шруткам 61 «а» в 2018 году, пре-
тензия водителей была в том, что 
с них требовалось выполнение 
плана по перевозке, то есть сис-
темной работы и системного от-
числения средств по этому плану. 
До этого момента водители были 
предоставлены сами себе, когда 
хотели – выходили, когда хоте-
ли – уходили. Сумма же в месяц 
была фиксированной, независи-
мо от того, сколько пассажиров 
ты перевозишь. Вывод всей этой 
транспортной системы на про-
зрачную схему отчислений и за-
рплат многих не устроил. Однако 
предполагалось, что со временем 
все нормализуется и водители 
начнут регулярно и с соблюдени-
ем графика перевозить граждан, 

будут регулярные отчисления и 
выполнение установленного пла-
на. Но, как показала практика трех 
последних лет, автобусы хоть и 
стали новыми, инфраструктура 
тех же остановок, регулярность и 
исправность всего парка пока под 
большим вопросом. Спрашивает-
ся, куда же расходуются средства 
с рейсов, раз треть автопарка не 
на линии, а качество извоза остав-
ляет желать лучшего?

Что говорит 
администрация города?

С этими вопросами мы об-
ратились к начальнику отдела 
организации транспортного об-
служивания населения Арсену 
Магомедову.

«Поселок Ленинкент у нас 
обслуживается тремя регу-
лярными маршрутными ав-
тобусами № 125, № 125 «а», 
№ 146. 

Общее количество авто-
бусов, находящихся на линии, 
согласно реестру, составля-
ет 40 единиц. Ежедневно на 
линию выходит от 35 до 37 
машин», –  рассказал началь-
ник отдела.

По его информации, обслу-
живает эти три линии транс-
портная компания «СК-Транс». 
Это частная компания, которая 
на общих основаниях выиграла 
конкурс и осуществляет свою 
деятельность. «Они сами рас-

поряжаются – что и какие там 
планы, и мы не можем вмеши-
ваться во внутрихозяйствен-
ную деятельность. Если бу-
дут обращения по каким-то 
нарушениям трудового права, 
то мы, конечно, вмешаемся», 
– отметил Магомедов. 

По вопросам стандарти-
зации и плана водителей на-
чальник управления пояснил, 
что начиная с 2015 года вышел 
профильный отраслевой закон 
220, полностью регулирующий 
деятельность перевозчиков. 
Теперь извозом может зани-
маться конкретная  организа-
ция, которая по результатам 
конкурса получает право на об-
служивание маршрута. 

Это юрлицо имеет право 
поставить свои машины на ли-
нию и нанять людей, которые 
будут числиться как наемные 
работники, а не ИП, как было 
раньше. «Естественно, при-
обретая машины, они наби-
рают своих водителей. План 
не берется с потолка. Есть 
специалисты, которые езди-
ли по маршруту с датчиками 
учета пассажиров. Здесь есть 
законная сторона вопроса. 
Всю выручку водитель должен 
сдавать в кассу организации. 
Но с точки зрения закона это 
правильно», – констатировал 
Арсен Магомедов.

Что касается остановоч-
ных пунктов, то упомянутое 
управление неоднократно об-

ращалось во все три районные 
администрации с просьбой 
предоставить места для стаци-
онарных остановок. «Насколь-
ко нам известно, сейчас ищут 
инвестора, чтобы поставить 
автопавильон (стационарные 
крытые автобусные останов-
ки). Сейчас мы уже нашли более 
ста мест, где они будут распо-
ложены», – прокомментировал 
начальник отдела.

«По итогам поездки по от-
ношению к компании-перевозчи-
ку будут приняты меры, вплоть 
до снятия с маршрута, если все 
выявленные нарушения не бу-
дут своевременно устранены», 
– написал мэр города Салман 
Дадаев в своем аккаунте в Инс-
таграм. «В поселке Ленинкент у 
нас работают 3 маршрута: № 
146, № 125 и № 125 «а». Коли-
чество транспортных средств 
на каждом маршруте, согласно 
муниципальному контракту и 
произведенным замерам, долж-
но составлять не менее 25 
машин», – отметил мэр Махач-
калы.

Напомним, вопрос по транс-
портному обслуживанию в по-
селке Ленинкент был поднят 
Главой республики Сергем 
Меликовым в ходе совеща-
ния, так как от жителей поселка 
поступает большое количество 
жалоб и обращений.

P.S..S.S.. Ленинкентские марш-
рутки – это лишь пример того, 
что проблема городского транс-
порта действительно актуальна 
для всего города. Вспомнить 
хотя бы белые большие авто-
бусы «Метан», которых закупи-
ли в 2017 году целых 60 штук 
на Махачкалу. Где они теперь? 
Лишь редкие экземпляры по-
падаются на улицах города. 
Конечно, нужен плановый ре-
монт и закупка необходимых 
деталей. Раз уж есть городс-
кой транспорт, то, очевидно, 
должно быть и регулярное об-
служивание. Проблема лишь в 
том, есть ли соответствующее 
финансирование и куда оно 
расходуется. Если будет регу-
лярность и прозрачность в этой 
сфере, то техническая сторона 
вопроса решится сама собой.

Руслан ЛУГОВОЙ
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Как обще-
ственники, 
так и го-

родские власти 
едины в своем 
стремлении со-
здать все необхо-
димые условия 
для полноценной 
жизни в поселках. 

«



В среду, 2 июня, министр 
по земельным и имуществен-
ным отношениям Республики 
Дагестан Заур Эминов провел 
пресс-конференцию, на кото-
рой подвел итоги своей рабо-
ты на этом посту. С самого на-
чала он объявил, что ответит 
на любые вопросы по своей 
линии, и можно сказать, что не 
обманул. Вопросы были раз-
ные – касающиеся как муници-
пальной собственности, так и 
федеральной, республиканс-
кой, земель отгонного живот-
новодства, государственной 
собственности в городах, ту-
ристических кластеров, отве-
дения мест для мусорных по-
лигонов. Эминов показал, что 
владеет всей информацией 
о землях Дагестана. В ходе 
пресс-конференции министр 
рассказал: 

О моратории…
В ноябре 2020 года и.о. 

Главы Дагестана Сергеем Ме-
ликовым было дано распоря-
жение о проверке эффектив-
ного использования земельных 
ресурсов. Во исполнение этого 
распоряжения было издано 
постановление Правительства 
РД, в котором была определе-
на комиссия и поставлен ряд 
задач. Первая задача – это 
инвентаризация земельных ре-
сурсов, определение проблем, 
которые имеются в земельных 
и имущественных отношени-
ях, и выявление земельных 
участков, которые используют-
ся неэффективно. Нам за эти 
пять месяцев текущего года 
удалось провести инвентариза-
цию. Сегодня у нас находятся в 
собственности 4 906 участков, 
на которые зарегистрировано 
право республиканской собс-
твенности. В результате этой 
работы мы установили, что у 
нас имеется 1 500 договоров 
аренды земельных участков. 
Из этого количества догово-
ров более чем по тысячи дого-
ворам имеется задолженность 
оплаты аренды за пользова-
ние земельным участком. По-
лучается, что земли берут в 
аренду, используют их, полу-
чают на эти земли субсидии и 
несколько лет не вносят плату 
за аренду. Только по оплате 
аренды на сегодняшний день 
задолженность составляет 
более 250 миллионов рублей 
в республиканский бюджет. 
Также мы провели инвента-
ризацию еще федеральных и 
муниципальных земель. Это 
все проводилось с целью вы-
явить свободные территории 
для строительства социаль-
ных и культурных объектов, 
предложить потенциальным 
инвесторам инвестиционные 
площадки. Мы сформирова-
ли единый республиканский 
реестр свободных участков, 
на которых могут быть уста-
новлены социальные объекты 
(спорта, культуры и т. д.). Для 
примера приведу данные по 
нашей проверке микрорайона 
«Караман-5», который распо-
ложен недалеко от Махачкалы. 
Там из 114-ти участков дого-
воры аренды имеются всего 
лишь на 39 земельных учас-
тков. На основании чего там 
построили объекты и как они 
там появились, неизвестно 
(практически на каждом участ-
ке есть объект), в том числе и 
на участках, предназначенных 
для детских лагерей отдыха. 
Кроме того, мы попытались 
выяснить, зарегистрирова-
ны ли права собственности 
на них. По предварительным 
оценкам, только на 1% объек-
тов зарегистрировано право 
собственности. Это говорит о 
том, что более 99% объектов 
не являются объектом нало-

гообложения. Более того, по 
тем участкам, где есть дого-
воры аренды, два-три года 
не оплачена арендная плата. 
Мы считаем, что задачи, пос-
тавленные перед нами гла-
вой республики, выполнены 
и в ближайшее время внесем 
предложение о снятии морато-
рия на проведение операций 
с земельными участками. Мы 
представим полный доклад о 
земельном хозяйстве. 

О землях отгонного 
животноводства… 

По результатам последне-
го выезда главы республики в 
Кизляр и Бабаюрт была пос-
тавлена задача, в первую оче-
редь, совместно с органами 
исполнительной власти прора-
ботать внесение изменений в 
действующий закон о статусе 
земель отгонного животноводс-
тва либо о его отмене. Одним 
из первых вопросов на расмот-
рении в новом парламенте 
(осенью этого года) будет вне-
сение изменений в этот закон. 
На этих землях три общеобра-
зовательные школы получили 
лицензию на ведение обра-
зовательной деятельности. В 
целом в этой зоне находятся 
более 80 организаций, на кото-
рые не зарегистрировано пра-

во собственности, и по ним мы 
дальше будем решать вопрос 
их регистрации. Там находится 
более 200 населенных пунктов, 
не имеющих статуса населен-
ного пункта. В них проживают 
около 80-ти тысяч человек, есть 
села, насчитывающие сто и бо-
лее хозяйств, также мы знаем о 
каждом социальном объекте в 
этих селах и о другой коммуни-
кации. Нами совместно с Минюс-
том проработано два норматив-
ных документа. Мы обсуждаем 
вопрос придания промежуточно-
го статуса этим населенным пун-
ктам. После этой поездки главы, 
думаю, данный вопрос будет 
окончательно решен. Есть бес-
проблемные населенные пун-
кты, где можно сразу опреде-
лить статус и указать границы, 
а есть проблемные населенные 
пункты (например, в Бабаюр-
товском районе). Это вопрос, 
который нужно решать, учиты-
вая интересы каждой стороны, 
так как невзвешенный подход 
может негативно сказаться на 
отношениях между братскими 
народами. 

О границах…
Самый сложный вопрос 

для нас – это вопрос границ 
как внутри муниципалитетов, 

так и с соседними региона-
ми. Большая часть внешних 
границ у нас проходит с Чеч-
ней – 473 км. По многим ло-
кациям у нас нет противоре-
чий; есть места, по которым 
мнения немного расходятся: 
где-то существенно, где-то не 
очень. Мы собираемся выйти 
на Правительство Дагестана 
с предложением пригласить 
представителей Чеченской 
республики и детально об-
судить все эти моменты. По 
другим субъектам разногла-
сий нет. Пока какие-либо вы-
воды делать не можем, так 
как за стол переговоров не 
садились. Мы выяснили все 
проблемные места и готовы 
обсудить их. Мы всегда за 
добрососедские отношения, 
как это сложилось в истори-
ческом прошлом. Также много 
проблем с границами земель 
в горной местности, как, на-
пример, в Гумбетовском райо-
не (села Сивух и Цилитль). 
На протяжении 60-ти лет не 
могут выяснить собственника 
того или иного участка зем-
ли. На этой почве возникают 
споры, что в итоге влияет на 
взаимоотношения. Мы, конеч-
но, в этом плане опираемся на 
общественность, на местное 
руководство и не будем де-

лать поспешных выводов. Мы 
собираем предложения с каж-
дой стороны и на совещании 
будем рассматривать их. 

О переселенном 
Новолакском районе… 

В 1991 году был издан 
отводный документ об обра-
зовании переселенческого 
Новолакского района, но зем-
леустроительного дела нет. 
К нему должен был приложен 
документ, указывающий коор-
динаты, по которым должны 
пройти границы района. Это-
го документа по сегодняшний 
день не существует. На осно-
вании первичного документа 
мы схематично определили, 
где располагаются границы 
тех населенных пунктов, ко-
торые входят в состав Ново-
лакского района. Из девяти 
переселенных сел статусом 
населенного пункта на сегод-
няшний день обладают только 
три села. У остальных шести 
пунктов нет статуса, как можем 
им определить границы? Кроме 

того, эти села уже переехали 
и на старом месте расположе-
ния уже восстановили прежние 
исторические названия. Тем 
не менее глава республики 
поставил нам задачу до кон-
ца текущего года установить 
границы, подготовить земле-
устроительные документы по 
каждому населенному пунк-
ту и при возникновении про-
блемных вопросов решать их 
в рабочем порядке. У нас есть 
нерешенные вопросы по Но-
волакскому району с городом 
Махачкалой, есть вопросы по 
границам к Бабаюртовскому 
району, также к кутанам Гу-
нибского района (ругуджинс-
кие земли), расположенным в 
Кумторкалинском районе. Про-
блема границ, по нашим на-
блюдениям, будет иметь место, 
так как есть самостоятельные 
стройки, через которые прохо-
дит условная граница. 

P.S..S.S.. Также журналистов 
интересовали вопросы, свя-
занные с инвестплощадками, 
туристическими объектами, 
нерентабельными ГУПами, 
которые пользуются земля-
ми, и др. 

Подготовил 
Магомедрасул ОМАРОВ
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Большая 
часть 
внешних 

границ у нас про-
ходит с Чечней 
– 473 км. По мно-
гим локациям у 
нас нет противо-
речий; есть мес-
та, по которым 
мнения немного 
расходятся: где-
то существенно, 
где-то не очень.

«

ÇÅÌËÈ ÌÍÎÃÎ – ÍÀËÎÃÎÂ ÌÀËÎ
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Управление ГО и ЧС

Командно-штабные учения  
в ГБУ РД «РПТД»

Управлением по делам ГО и ЧС г. Махачкалы в 
соответствии с Планом основных мероприятий МО 
городской округ «город Махачкала» в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах 
на 2021 г. в ГБУ РД «Республиканский противотубер-
кулезный диспансер» проведены командно-штабные 
учения по теме «Действия руководящего и командно-
начальствующего состава при ликвидации последс-
твий чрезвычайных ситуаций».

В учениях приняли участие ведущие 
специалисты  отдела по взаимодействию с внутри-
городскими районами г. Махачкалы К. Айгумов и 
Ш. Шапиев.

Руководил учениями главный врач ГБУ «РПТД» 
А. Абдурахманов.

К учениям были привлечены председатель КЧС 
и ПБ объекта, председатель эвакуационной комис-
сии, председатель КПУФ, командно-начальствую-
щий состав НФГО, личный состав органа управле-
ния гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
ГБУ РД «РПТД».

Работники Управления по делам ГО и ЧС г. Ма-
хачкалы отметили действия руководства и команд-
но-начальствующего состава на оценку «готовы к 
выполнению задач».

В детском саду проведена тренировка

В соответствии с Планом основных мероп-
риятий МО городской округ «город Махачкала» в 
области гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2021 г. Управле-
нием по делам ГО и ЧС г. Махачкалы проведена 
объектовая тренировка в МБДОУ «Детский сад 
№ 20» на тему «Действия органов управления 
ГО и ЧС при угрозе возникновении чрезвычай-
ных ситуаций (землетрясение).

В ходе тренировки были отработаны навыки по-
ведения работников и дошкольников по сигналам 
оповещения и при проведении эвакуации,  совер-
шенствованы знания и навыки руководящего и пе-
дагогического состава учреждения в организации 
управления при проведении спасательных и других 
неотложных работ.

В объектовой тренировке приняли участие 35 
работников учреждения и 273 ребенка.

Руководила тренировкой заместитель заведую-
щей по АХД Л. Гайдарова.

В целом проведенная тренировка показала 
ответственное отношение руководства  МБДОУ 
«Детский сад № 20» к вопросам обеспечения безо-
пасности. Все участники тренировки действовали 
умело и грамотно. Учебные цели достигнуты.

Работники Управления по делам ГО и ЧС г. Ма-
хачкалы оценили действия руководящего, команд-
но-начальствующего и личного состава формиро-
ваний МБДОУ «Детский сад № 20» на «ограниченно 
готовы к выполнению задач».

Управление муниципального жилищного контро-
ля 

Выездной осмотр
Во вторник, 1 июня, сотрудником Управления 

муниципального жилищного контроля осуществлен 
выездной осмотр многоквартирного дома №62 корп. 
«а» по ул. А. Исмаилова, дворовую территорию ко-
торого благоустраивают согласно программе «Фор-
мирование комфортной городской среды».

Осмотр проводился с целью выявления имею-
щихся недостатков для оперативного принятия не-
обходимых мер по их устранению.

ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÑÏÎÐÒÓ, ÒÓÐÈÇÌÓ È ÄÅËÀÌ ÌÎËÎÄÅÆÈ

1 ÈÞÍß ÎÒÌÅÒÈËÈ Â ÑÒÎËÈÖÅ

1 июня  ежегодно в России 
отмечается Международный 
день защиты детей. Этот празд-
ник родился в 1925 году, когда в 
Женеве проводилась конферен-
ция по благополучию детей. В 
Махачкале эта дата каждый год 
отмечается  массовыми гулянь-
ями и детскими праздниками.

Комитет по спорту, туризму и 
делам молодежи администрации 
города Махачкалы, Городской мо-
лодежный центр и администрация 
Советского района отметили люби-
мый детишками праздник в парке 
им. 50-летия Октября, где для ма-
хачкалинцев и гостей столицы  были 
подготовлены спортивные и развле-
кательные площадки на любой вкус 
и способности. Программа была 
обширной: спортивные площадки 
– мини-футбол, баскетбол, дартс, 
шахматы, прыжки с места, мастер-
класс по туристической полосе пре-
пятствий и по гончарному ремеслу 
и оказанию первой помощи.

Помимо соревнований, для 
всех желающих Городским моло-
дежным центром были организо-
ваны развлекательные площадки: 
аквагрим и конкурс рисунков. Ог-
ромную радость детям приносит 
аквагрим. Эта площадка из года 
в год пользуется популярностью, 
принося удовольствие не только 
детям, но и родителям. Любите-
ли погонять мяч смогли проде-
монстрировать свои способности 
на площадке мини-футбола под 

присмотром опытных тренеров 
спортивной школы «Олимп». Ну 
а веревочный городок – главное 
место для любителей экстрима и 
острых ощущений. Причем абсо-
лютно безопасно, потому что де-
тям помогали инструкторы турис-
тического клуба «Горизонт». 

Открывая праздник, председа-
тель Комитета по спорту, туризму 
и делам молодежи Марат Ибраги-
мов поздравил всех присутствую-
щих: «Я от всей души поздравляю 
наших главных виновников тор-
жества и желаю им беззаботно-
го, счастливого радостного де-
тства, мирного неба над головой 
и долгой и благополучной жизни».

Также в рамках празднования 
Международного дня защиты де-
тей состоялся концерт студенчес-
ких талантов и хореографических 
ансамблей. Красочное зрелище 
показали  аниматоры, развлекая 
детишек танцами и играми в кос-
тюмах любимых персонажей де-
тских мультиков.

Приятным бонусом для гос-
тей праздника были бесплатное 
мороженое и выпечка, которую в 
изобилии раздавали всем жела-
ющим. В общем, праздник удался 
на славу. А мы еще раз поздрав-
ляем наших  детей и желаем им 
здоровья, счастья и мирного неба 
над головой!

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß, 
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÉ È ÂÍÅØÍÅÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÂßÇÅÉ

ÏËÀÒÈÒÅ ÍÀËÎÃÈ – È ÑÏÈÒÅ ÑÏÎÊÎÉÍÎ
В рамках проведения мероп-

риятий по сплошной инвентари-
зации коммерческих объектов 
в ТЦ «ГУМ» во вторник, 1 июня, 
были проведены рейдовые ме-
роприятия, в ходе которых вы-
явлены объекты, осуществля-
ющие предпринимательскую 
деятельность без соответству-
ющей регистрации в налоговых 
органах.

Так, из 129 объектов 39 не состо-
ят на налоговом учете. В очередной 
раз работниками Администрации 
города Махачкалы под роспись вру-
чены уведомления о необходимости 
постановки на налоговый учет лиц, 
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность нелегально.

Также представители, про-
давцы павильонов уведомлены о 
том, что в случае осуществления 

предпринимательской деятель-
ности в нарушение действующего 
законодательства Администра-
цией города Махачкалы мате-
риалы по инвентаризации будут 
направлены в УМВД по городу 
Махачкале, УЭБиПК МВД по РД, 
Прокуратуру города Махачкалы 
и в налоговые органы для при-
нятия соответствующих мер в 
рамках их полномочий.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  
ÆÈËÈÙÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß 

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÎ ÄÅËÀÌ ÃÎ È ×Ñ

ÑÎÂÌÅÑÒÍÛÉ ÂÛÅÇÄ  

ÍÀ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÀÈÂÀÅÌÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ

Специалисты МКУ «УЖКХ г. 
Махачкалы» совместно с де-
путатами Ленинского района г. 

Махачкалы  на минувшей неде-
ле провели инспектирование 
дворовых территорий, вошед-

ших в федеральную целевую 
программу «Формирование 
комфортной городской среды» 
на 2021 год.

Переговорив и выслушав все 
пожелания жителей многоквар-
тирных домов, разъяснили, что 
работы проводятся строго в со-
ответствии с требованиями и 
что работники подрядной орга-
низации не могут дополнитель-
но что-то менять, не согласовав 
с заказчиком. Также на месте 
было дано указание омолодить 
деревья.

Повышение уровня комфорт-
ности условий жизнедеятельнос-
ти является одним из основных 
путей решения проблем осущест-
вления стратегических социаль-
но-экономических преобразова-
ний в стране, а также принятия 
мер по созданию предпосылок 
для устойчивого развития терри-
тории согласно федеральной це-
левой программе «Формирование 
комфортной городской среды» на 
2021 год.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
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ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß Управление торговли, предпринимательства и 
рекламы

Демонтаж

Продолжается работа по пресечению фактов не-
законного размещения рекламных конструкций. 

Так, в  среду, 2 июня, специалистами Управ-
ления торговли, предпринимательства и рекламы 
проведен демонтаж незаконно размещенных рек-
ламных конструкций по улице Дахадаева.

Также были демонтированы нестационарные 
торговые объекты (квасовые бочки) по улицам Эн-
гельса и Юсупова.

Управление жилищно-коммунального хозяйства

Двор приводят в порядок
Главным специалистом жилищно-коммуналь-

ного отдела МКУ УЖКХ г. Махачкалы Мурадом 
Магомедалиевым 2 июня с выездом на место 
проинспектирован ход работ по благоустройству 
придомовой территории по адресу: ул. И. Казака, 
8, 8 «а» в рамках федеральной целевой програм-
мы «Формирование комфортной городской сре-
ды» на 2021 год.

Цель проекта – это создание условий для сис-
темного повышения качества и комфорта городской 
среды на основании обращений и инициатив жите-
лей на всей территории нашей столицы.

На объектах проводится ремонт пешеходных до-
рожек, ремонт основания существующей спортив-
ной площадки из набивного покрытия, обустройс-
тво основания детской площадки с прорезиненным 
ударопоглощающим покрытием, установка детско-
го игрового и спортивного оборудования, установка 
малых архитектурных форм.

Инспекционный рейд
Ежедневно специалистами Управления жи-

лищно-коммунального хозяйства города Махач-
калы  проводятся инспекционные объезды по 
дворовым территориям, попавшим в федераль-
ную программу «Формирование комфортной го-
родской среды» на 2021 год.

Что следует сделать жителям города, чтобы их 
дворовые территории вошли в федеральный про-
ект благоустройства?

Для этого необходимо провести общее собрание 
собственников, проживающих в многоквартирном доме, 
о включении их двора в программу, выбрать перечень 
работ, подать в администрацию заявку, включающую 
протокол общего собрания собственников многоквар-
тирного дома об итогах опроса по благоустройству дво-
ровой территории, паспорт дворовой территории.

Приоритетный проект предусматривает обяза-
тельное участие жителей в принятии решений по 
отбору дворовых территорий для благоустройства, 
поддержку народных инициатив для создания совре-
менного и удобного пространства для жизни людей.

Проинспектировал ход реализации работ глав-
ный специалист жилищно-коммунального отдела 
Тимур Османов. 

Восстановление трубопровода
По поступившей ранее жалобе на утечку водо-

провода от жителей, проживающих по адресу: ул. 
Примакова, управлением административно-техни-
ческой инспекции 2 июня был осуществлен выезд 
по указанному адресу, где было установлено, что 
водопровод пришел в негодность. В связи с этим 
было выдано предписание в ресурсоснобжающую 
организацию ОАО «Махачкалаводоканал». В насто-
ящее время проводятся работы по восстановлению 
трубопровода совместно с МБУ «Махачкала-1».

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÒÎÐÃÎÂËÈ, ÏÐÅÄÏÐÈÍÈ-
ÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ È ÐÅÊËÀÌÛ

ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

ÏÎÄÐÀÑÒÀÞÙÅÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß
Во вторник, 1 июня, в МБОУ 

«Гимназия №35» г. Махачкалы 
состоялся круглый стол «Патри-
отическое воспитание подрас-
тающего поколения средствами 
ТОКСа».

В работе круглого стола, пос-
вященного 50-летию ТОКСа, 100-
летию образования ДАССР и 76-
летию Великой Победы, приняли 
участие заместитель председа-
теля Правительства РД Рамазан 
Джафаров, заместитель министра 
образования и науки РД Альбина 
Арухова, начальник Управления 
образования г. Махачкалы Вадим 
Дибияев, председатель Совета 
ветеранов РД Магарам Алимджа-
нов, руководитель ГТРК «Дагес-
тан» Луиза Алиханова, начальник 
штаба ТОКСа Салам Хавчаев, 
представители военного комис-
сариата республики, ветеранских 

организаций, члены штаба и руко-
водители отрядов.

Учащиеся гимназии приветс-
твовали гостей концертной про-
граммой, затем участники за-
слушали краткий отчет базового 
отряда ТОКСа. Ребята рассказали 
о деятельности отряда: поиски не-
известных, без вести пропавших 
солдат, памятников и установка ме-
мориальных досок, встречи с учас-
тниками войн – таково содержание 
большой и многогранной работы 
ТОКСа. Дети также рассказали о 
дагестанцах – участниках Сталин-
градской битвы, среди которых не-
малое количество тех, кто своими 
подвигами заслужил высокое зва-
ние Героя Советского Союза.

Заседание круглого стола от-
крыла руководитель гимназии 
№35 Чакар Меджидова, которая 
отметила, что работа, которая про-

водится штабом, нужна для того, 
чтобы молодежь республики вос-
питывалась на примерах мужества 
и героизма, в духе патриотизма, 
чтобы она была готова отстаивать 
свободу и независимость своего 
города, республики и страны.

Начальник штаба ТОКСа Са-
лам Хавчаев также выступил со 
словами приветствия и отметил 
плодотворную работу организации 
и непосредственно учащихся и пе-
дагогов гимназии №35. В свою оче-
редь заместитель председателя 
Правительства РД Рамазан Джа-
фаров выразил свое восхищение 
работой ТОКСа по патриотическо-
му воспитанию молодежи.

Мероприятие продолжилось экс-
курсией, посвященной 100-летию об-
разования ДАССР, по залам этногра-
фического музея гимназии и классным 
кабинетам – филиалам музея.

Â ØÊÎËÅ-ÈÍÒÅÐÍÀÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ ÄÅÒÅÉ

Международный день защи-
ты детей отметили в Махачка-
линской школе-интернате для 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Тут 
прошли праздничные мероприя-
тия, организованные столичным 
Управлением образования.

Поздравить детей пришли первый 
заместитель главы г. Махачкалы Мав-
лидин Маликов, начальник Управле-
ния образования Вадим Дибияев, 
руководители городских школ.

От имени мэра города Салма-
на Дадаева первый заместитель 
поздравил ребят и подчеркнул, что 
городские власти приложат все 
усилия для создания условий для 
детей, оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации.

В подарок воспитанникам интер-
ната, помимо сладостей и фруктов, 
привезли проектор и экран для ис-
пользования в учебном процессе и 

организации досуга. Для воспитан-
ников организовали праздничный 
обед, дети подготовили несколько 
номеров.

Мавлидин Маликов осмотрел 
территорию интерната, пищеблок, 
пообщался с детьми.

ØÊÎËÀ N042 ÎÒÌÅÒÈËÀ ÑÂÎÅ 30-ËÅÒÈÅ

В актовом зале СОШ № 42 г. 
Махачкалы состоялось торжест-
венное мероприятие, посвящен-
ное 30-летию со дня ее открытия. 

В юбилейном мероприятии при-
няли участие директор школы Ти-
мур Саркаров, врио заместителя 
главы г. Махачкалы Эмилия Рад-
жабова, и. о. первого заместителя 
министра образования и науки РД 
Магомед Абидов, председатель 
Общественной палаты г. Махачка-
лы Салим Абдулкадыров, дирек-
тор исторического парка «Россия 
– моя история» Тимур Велиханов, 
депутаты Махачкалинского городс-
кого Собрания. 

Выступавшие и гости вспомни-
ли период формирования педаго-
гического коллектива и становле-

ния школы, отметили, что здесь 
учились многие известные личнос-
ти, добившиеся успехов в карьере 
и снискавшие уважение в обще-
стве. Одним из таких, по мнению 
учителей, является нынешний ди-
ректор школы Тимур Саркаров. Как 
отметила врио заместителя главы 
г. Махачкалы Эмилия Раджабова, 
под руководством Саркарова шко-
ла вошла в число 100 лучших СОШ 
России. Она поздравила педагоги-
ческий коллектив с юбилейной да-
той и пожелала достижения наме-
ченных целей.

– Вам посчастливилось 
быть причастными к жизни 
этой школы. Здесь работают 
настоящие профессионалы, ко-
торые обогащают культурную 

и образовательную составляю-
щие нашего общества, – отме-
тила Раджабова. 

Со словами поздравления к 
присутствующим обратились так-
же бывшие директора школы, сто-
явшие у истоков ее становления, 
Салим Абдулкадыров и Асад Ома-
ров. Они пожелали всем крепкого 
здоровья, хороших учеников и ус-
пехов в работе. 

Обратились к собравшимся и. 
о. первого заместиля министра 
образования и науки РД Магомед 
Абидов, директор историческо-
го парка «Россия – моя история» 
Тимур Велиханов, председатель 
Собрания депутатов Кировского 
района Махачкалы Эльмира Аби-
ева, которые отметили потенциал 
школы и пожелали всем дальней-
ших успехов. 

В ходе юбилейного меропри-
ятия были продемонстрированы 
традиционные танцы народов Да-
гестана, исполнены песни на наци-
ональных языках. Свое творческое 
мастерство показали учителя и 
учащиеся. Не остался в сторо-
не и Тимур Саркаров – он испол-
нил песню «Возвращайтесь, ради 
бога», посвященную безвременно 
покинувшим этот мир учителям. 

В завершение состоялась це-
ремония награждения благодарс-
твенными письмами наиболее от-
личившихся учителей и учащихся 
образовательного учреждения.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÆÈËÈÙÍÎ-
ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
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Майское теплое утро. 
Стройными шеренгами в тени 
старых деревьев выстрои-
лись команды участников лет-
ней спартакиады энергетиков. 
Разноцветные футболки, в тон 
им бейсболки; развеваются на 
ветру флаги, звучат приветс-
твенные речи...

Обычное мероприятие – лет-
няя спартакиада среди работ-
ников Филиала ПАО «Россети 
Северный Кавказ» – «Дагэнер-
го». Только проходит в непри-
вычном для взрослых людей 
месте – во дворе Махачкалинс-
кой средней школы №15.

Почему? Рассказывает 
директор школы Анжела Кап-
ланова.

История дружбы

– Все началось несколько 
лет тому назад, – говорит Ан-
жела Сагидовна, – дело в том, 
что в дальнем углу двора шко-
лы находится электроподстан-
ция. Была  она в неприглядном 
состоянии – сломанные двери, 
запутанные провода, протека-
ющая крыша.

Мы обратились к энерге-
тикам с просьбой привести 
это сооружение в порядок. 
Специалисты появились не-
медленно: установили новые 
двери, крышу, изолировали и 
отвели в сторону над забором 
провода – все, что положено 
по технике безопасности.

Так началась наша друж-
ба с этой организацией. Они 
помогают нам во всем: обес-
печивают наших детей спор-
тивной формой, футбольны-
ми и баскетбольными мячами, 
завозят для школы питьевую 
воду, помогают с ремонтом 
техники. В общем, ни в чем не 
отказывают.

...Если кто помнит, в советс-
кое время была такая практика: 
у каждой школы – свои шефы: 
производства, располагавшиеся 
по-соседству. Это могли быть 
заводы, фабрики, экспедиции, 
строительные организации.

С развалом Советского Со-
юза и ушедшими в небытие 
многочисленными компаниями 
школы потеряли верных друзей 
и помощников, оставшись на-
едине со своими проблемами.

Тем более интересен опыт 
педагогов этой старой городской 
школы, когда сложились дейс-
твительно такие отношения, ко-
торые можно назвать дружбой 
и взаимовыручкой. То есть «мяч 
не летит в одни ворота»,  дви-
жение двустороннее. Сегодня, 
например, энергетикам понадо-
билась спортивная площадка. 
Школа предоставила свою.

За здоровый образ 
жизни

Махачкалинская школа 
№15 распахнула свои двери в 
далеком 1958 году на когда-то 

бывшей окраине города.  От 
поселка Тарки до улицы Ирчи 
Казака – таков охват учебой 
проживающих в этом районе 
ребятишек.

Типичное здание в совет-
ском стиле, просторный двор, 
вмещающий два футбольных 
поля, прыжковые ямы, военно-
спортивный городок со всем 
подобающим будущим бойцам 
оборудованием, стоящий в не-
котором отдалении отдельным 
зданием спортзал.

Конечно, в лихие 90-е были 
неоднократные попытки отхва-
тить кусочек территории этого 
спортивного богатства. Но уда-
лось отстоять.

Последние 12 лет школу 
возглавляет Анжела Каплано-
ва. Она отличник образования 
РД, «Почетный работник обще-
го образования Российской Фе-
дерации», депутат Собрания 
депутатов Советского района 
Махачкалы.

Неудивительно, что при та-
ком обилии спортивных сооруже-
ний движение за здоровый образ 
жизни – одно из приоритетных в 
воспитательном процессе.

Да и шефам своим, энерге-
тикам, рады помочь в проведе-
нии спартакиады.

Между прочим, в роли 
главного судьи соревнований 
выступил преподаватель физ-
культуры Хисен Асланов. Свой 
предмет он преподает в этой 
школе более 34 лет. Возглав-
ляет местную профсоюзную 
организацию, по убеждениям 
коммунист, член президиума 
республиканского профсоюза.

Хисен Асланович рассказы-
вает, что педагоги школы так-
же будут судить все 14 видов 
состязаний. Разрешается ис-
пользовать игровые площадки 
и местным ребятишкам, и не 
только на уроках, но и после. 
Лучше спорт, чем пустое вре-
мяпрепровождение на улице. 

Сегодня здесь обучаются 420 
учащихся, 10-11-х классов нет. 
Дело в том, что год назад всего 
5 человек решили продолжить 
учебу в старших классах, они 
перешли в другие образователь-
ные учреждения.

Анжела Сагидовна объяс-
няет ситуацию тем, что в мик-
рорайоне живут в основном  
семьи неполные, многодетные, 
малообеспеченные. Потому ре-
бята стараются уйти после 9-го 
класса в колледжи, где выпла-
чивается стипендия. У многих 
дома нет даже компьютера. Как 
пережили прошлогоднюю пан-
демию? 

Уроки «дистанционки»
– Ковидом переболели 

почти все наши педагоги, 
– продолжает рассказ Анжела 
Сагидовна, – даже когда от-
правились на карантин с 31 
марта, больничные поступали 
непрерывно. Я сама тоже тя-
жело болела. Но учебный про-
цесс мы не прерывали, занима-
лись с детьми дистанционно.

Сложно, конечно. Я уже го-
ворила, что у многих дома нет 
компьютера, педагоги исполь-
зовали свои ноутбуки, а ребя-
та – телефоны родителей.

Причем получалось так, 
что работать приходилось по 
вечерам, когда взрослые при-
ходили с работы.

Выводы, которые мы сдела-
ли – самим надо побеспокоиться 
о своем здоровье. Большинство 
наших учителей вакцинирова-
лись от коронавируса.

У нас повсюду расставлены 
дезинфицирующие средства, 
мы контролируем, чтобы все 
ученики обрабатывали руки, 
носили маски. Нельзя допус-
тить повторения прошлогод-
ней сложной ситуации.

Ну, с угрозой распростра-
нения болезни в школе справ-
ляются. В последнее время 
вновь всплыла тема террориз-
ма, особенно после недавнего 
случая в Казани. Что предпри-
нимает школа, чтобы защи-
тить детей?

Где охрана?
«Мой дом – моя крепость» 

– говорят англичане. Похожа 
ли на крепость Махачкалинская 
школа №15? Начнем с забора. 
Ну, во-первых, он старый, сло-
жен из горного камня, и это тот 
случай, когда возраст  имеет 
значение. От старости забор 
разваливается. В немалой сте-
пени процессу способствует то, 
что в него (забор) периодичес-
ки врезаются неуклюжие авто-
мобили, пробивая никому не 
нужные дыры.

Конечно, отверстия латают, 
камни цементируют, но беско-
нечный ремонт не способствует  
осознанности защищенности.

Имеется два входа на тер-
риторию школы, один закрыт. У 
другого утром дежурит замести-
тель директора по хозяйствен-
ной части Абдула Ибрагимов.

– В 8 утра мы принимаем 
детей у ворот, – говорит он, 
– после уроков провожаем к 
встречающим родителям. 
Это с 1-го по 5-й класс. Ста-
раемся не пропускать на 
территорию посторонних, 
ведем журнал учета посе-
тителей.

Мы заключили договор с 
Вневедомственной охраной 
при МВД РД, согласно кото-
рому в случае опасности к нам 
немедленно выедет наряд.

Они предоставили телефон 
с тревожной кнопкой, на кото-
рую следует нажать в экстрен-
ном случае. Сигнал поступает 
на пульт. Этот телефон у 
меня.

– Мы установили дополни-
тельные видеокамеры, – про-
должает тему Анжела Саги-
довна, – теперь на мониторах 
просматриваются все уголки 
в здании и на территории. По 
зданию дежурит администра-
тор, который делает обход, 
следит за порядком.

Профессионального охран-
ника позволить себе не можем, 
поскольку родители не хотят 
платить за  его работу. Да 
и сама я против того, чтобы 
собирать с родителей деньги.

Было бы идеальным вари-
антом, если бы  Росгвардия 
предоставляла своих штат-
ных сотрудников для охраны 
школы. Пока же делаем все, 
что можем. Получается, что 
от нас самих зависит безо-
пасность.

Когда проводим масштаб-
ные мероприятия, то сообща-
ем об этом в РОВД Советс-
кого района. Они присылают 
своих сотрудников, которые 
контролируют ситуацию на 
время праздника.

...Частый гость в школе, и 
не только по особым случаям, 
инспектор по делам несовер-
шеннолетних Советского РОВД 
Саният Амирбекова. 

– Мы провели со школьни-
ками день памяти погибших 
в Казани, – рассказывает она, 
– проводим беседы, классные 
часы, где учим детей быть 
бдительными, чтобы не про-
пускали посторонних. Обо 
всем необычном сообщали 
классному руководителю или 
даже любому учителю.

Казанская трагедия не 
должна нигде повториться.

Наталья БУЧЕНКО

«ÍÀØÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ 
ÇÀÂÈÑÈÒ ÎÒ ÍÀÑ ÑÀÌÈÕ»

Професси-
онального 
охранника 

позволить себе 
не можем, пос-
кольку родители 
не хотят платить 
за  его работу. Да 
и сама я против 
того, чтобы соби-
рать с родителей 
деньги.

«
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30 мая весь земной шар 
отмечает Всемирный день 
борьбы против астмы и ал-
лергии. В нашем узком пони-
мании на развитие болезни 
влияют стрессы, вредные 
привычки, никотиновая зави-
симость ну или генетическая 
предрасположенность. Од-
нако как минимум коварные 
аллергия и астма «подкра-
дываются незаметно» – как 
ко взрослым, так и к детям в 
виде совершенно неожидан-
ного приступа и становятся 
настоящей трагедией.

И тем не менее, если разо-
браться в сути вопроса, можно 
легко для себя уяснить: ну, не 
возникают подобные болячки 
на пустом месте. И для того, 
чтобы подробно разобраться в 
природе болезни, возьмем за 
пример именно детскую астму.

По словам специалистов, 
детская астма чаще плод ис-
кусственного вскармливания 
(дети, которые пили материн-
ское молоко, гораздо реже 
страдают приступами), плохой 
экологической и санитарной 
среды. Часто болезнь стано-
вится следствием нарушения 
санитарных норм в детском 
саду или дома. Развитию бо-
лезни способствуют пылевые 
клещи на одежде и постель-
ном белье; тараканы, грязь и 
сырость. Аллергенами могут 
стать хронические недолечен-
ные воспалительные процессы 
и глистные инвазии. Часто аст-
ма становится спутником ребя-
тишек, которые живут в небла-
гополучных семьях. 

Также врачи просят прояв-
лять настороженность по от-
ношению к тем предметам и 
животным, с которыми сопри-
касается ребенок. Спровоци-
ровать или стать триггером к 
развитию болезни часто могут 
живой уголок в детском саду, 
домашние питомцы и попугай-
чики, которые вызывают у ма-
лышей настоящую непереноси-
мость. 

Не все потеряно,  
есть, что еще терять

Как ни странно это звучит, но 
сегодня специалисты твердят: 
астма на своих первых стадиях 
совершенно излечима. Всего-то 
достаточно проявить насторо-
женность родителю и педиат-
ру. Часто первыми симптомами 
становится приступообразный 
кашель, который одолевает 
ребенка в предутренние часы, 
нарушая покой всей семьи и 
самого больного. Как минимум 
при диагностике, а потом и свое-
временной вполне безопасной 
гормонотерапии врачам удается 
добиться стойкой ремиссии ран-
них стадий болезни.

И тем не менее, по словам 
наших дагестанских докторов, 
астму гораздо легче предуп-
редить, нежели вылечить. Это 
как раз тот случай, когда про-
филактическая медицина игра-
ет колоссальное значение для 
здоровья ребенка в будущем. 

«Внутрисадиковская 
инфекция»

Все чаще современные 
мамы просто боятся отдавать 
своих деток в сады. Можно их 
понять: в современном мире 
эти учреждения стали насто-
ящим источником эпидемий. 
Корь, коклюш, паракоклюш; 
сезонные простуды и инфек-
ции – постепенно, в эпоху анти-
прививочных кампаний, места 
скопления детишек приобрели 
свою собственную среду по 
типу «внутрибольничной ин-

фекции». Родители игнорируют 
просьбы и рекомендации спе-
циалистов, а самим педиатрам 
кажется надоело бороться с 
ветряными мельницами: ну, не 
хотите – не прививайтесь. Ро-
дителям все как-то мерещится, 
что прививка токсичнее самой 
болезни. Многие полагаются на 
«авось» – переболеет малыш, 
да естественным путем приоб-
ретет необходимые антитела.

Тем не менее важно пони-
мать, что болезни опасны не 
только смертельным исходом. 
Часто длительный воспали-
тельный процесс в легких и 
бронхах вызывает тяжелей-
шие деструктивные ослож-
нения. Как итог – рано или 
поздно у ребенка развивает-
ся астма. Теперь, уважаемые 
родители, подумайте еще раз 
и разумно оцените риски: что 
для вас лучше – однажды вак-
цинировать ребенка от коклю-
ша или полгода бороться с его 
последствиями, медленно, но 
верно ведущими к обструктив-
ному бронхиту и астме?

Разговор с врачами 
Чтобы развеять последние 

сомнения и уточнить, чем чре-
вато игнорирование первых 
признаков или профилактики 
болезни, наша редакция об-
ратилась к специалистам ГБУ 
РД «Республиканский детский 
пульмонологический центр»: 
заведующей пульмонологичес-
ким отделением №2 Назиме 

Мирзаевне Мирзаевой и ее 
коллеге – Марьям Рашидовне 
Айсаевой.

– Назима Мирзаевна, ста-
новится понятно, что риск 
заболеваемости детской аст-
мой неуклонно растет. Сюда 
добавляем аллергии, аллер-
гены; здесь же хронические 
воспалительные процессы. 
Как быть родителям, что 
нужно предпринять для про-
филактики болезни?

– Прежде всего, родителям и 
специалистам-педиатрам надо 
сохранять настороженность. 
Потому что аллергические за-
болевания распространены пов-
семестно; не только у нас здесь 
в Дагестане. Везде и всюду от-
мечается рост аллергических 
заболеваний. И родителям надо 
беспокоиться и тревожиться, а 
не ждать, пока ребенок вдруг пе-
рестанет кашлять.

– Как, к примеру, на астму 
влияет тонзиллит? Кажется, 
иногда несвоевременное уда-
ление миндалин может спрово-
цировать осложнение болезни.

– С удалением тоже не надо 
спешить. Но и упускать момент 
не стоит. Решение по удалению 

больных миндалин должны 
принимать специалисты комис-
сионно.

Марьям Айсаева: – Более 
того, лечить антибиотиками не-
обходимо не менее 10-ти или 
12-ти дней подряд. Обращаем 
внимание родителей и врачей, 

что, если кашель и одышка пов-
торяются уже после лечения, 
необходимо обратиться к нам. 
Но, к сожалению, к нам часто 
такие ребятишки попадают не-
своевременно. Педиатры или 
сами родители назначают лече-
ние малышам по собственному 
усмотрению, а к нам уже часто 
попадают совсем нездоровые 
малыши. 

– Сегодня очень многие 
мамы жалуются, что, от-
правляя ребенка в садик, 
они сталкиваются с детьми 
антипрививочников. Детса-
довцы без вакцины быстро 
заболевают и заражают друг 
друга. Часто малыши переда-
ют друг другу корь, коклюш 
– болезни, о которых мы, ка-
залось, уже успели позабыть 
за то время, пока прививка 
была обязательной стандар-
тной всеобщей процедурой. 
Заметили ли вы, что за время 

подобной антипрививочной 
кампании стало болеть боль-
ше детишек? Как отразилось 
это явление на показателях 
по астме?

– Конечно, обращаются и с 
такими жалобами. Для меня лич-
но самое важное – это клиника. С 
какими жалобами обращались, в 
какое время суток сильнее про-
является кашель. Обследуем, 
слушаем. И если легкие чистые, 
а сам кашель приступообразный 
– это уже клиника коклюша, па-
ракоклюша. 

А бывает, что ребенок пе-
реносит легкую форму обструк-
ции. Назначаем – он снова 
начинает болеть. Потому что 
необходимо длительное про-
тиворецидивное лечение. А как 
быть, если диагноз неуточнен-
ный? Ну, хотя бы при обструк-
тивном бронхите необходимо 
выдержать необходимое время 
с получением терапии десенси-
билизирующими препаратами.  
В таком случае даже можно 
подключить к лечению гормо-
ны. Но родители часто сами 
прерывают лечение, а в чет-
вертый-пятый раз мы уже ус-
танавливаем диагноз «астма». 
Важно понимать и помнить: 
астме всегда предшествуют 
обструкция, ОРВИ, аллергии. 
Ну и достаточно большую роль 
играют врожденные или приоб-
ретенные проблемы – гипоксия 
мозга, тяжелая беременность. 

P.S. Здесь очевидные вы-
воды напрашиваются сами со-
бой: астма – это вполне конт-
ролируемое заболевание как 
у взрослого, так и у ребенка. 
Куда важнее обратить особое 
внимание на профилактику 
болезни: образ жизни, среду 
обитания, привычки и хрони-
ческие заболевания. Важно 
понять, что сама по себе ас-
тма – это не синдром, возни-
кающий из небытия, а скорее, 
закономерное развитие уже 
зреющих болезней. Берегите 
и своевременно вакцинируй-
те себя и малышей. Помните: 
ваше здоровье, равно, как и 
некоторые болезни, только в 
ваших собственных руках.

Регина ГАДЖИБАЛАЕВА 

Сама по 
себе астма 
– это не 

синдром, возни-
кающий из не-
бытия, а скорее, 
закономерное 
развитие уже зре-
ющих болезней.

«
ÀÑÒÌÀ Â ÂÀØÈÕ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÕ ÐÓÊÀÕ



С 26 мая по 1 июня в Ма-
хачкале проходил IIМеждуна-IIМеждуна- Междуна-
родный фестиваль «Волшеб-
ный мир театра кукол стран 
БРИКС», организаторами ко-
торого выступили Дагестан-
ский государственный театр 
кукол и Центр управления ав-
торскими проектами Гильдии 
драматургов России. 

О фестивале
Свои спектакли представи-

ли как десять лучших кукольных 
театров России, так и творчес-
кие коллективы из Индии, Ки-
тая, Бразилии, ЮАР. Жители 
Дагестана получили прекрас-
ную возможность познакомить-
ся с приезжими коллективами. 
Гостем в этом году стал и Театр 
кукол из Беларуси. Сам фести-
валь достаточно молодой, но 
его значение нельзя умалять. 
Фактически он был адресован 
детям, но во многих спектаклях 
поднимались очень глубокие 

темы, заставляющие размыш-
лять и думать, поэтому ни од-
ному взрослому не пришлось 
скучать. В рамках фестиваля 
были представлены постановки 
как для детей, так и для взрос-
лых с ограничением 16+.

Мероприятие проходило 
при поддержке Правительства 
Республики Дагестан, Минис-
терства культуры Республики 
Дагестан, Государственного 
центрального музея им. А.А. 

Бахрушина, Российского цен-
тра UNIMA СТД РФ, Союза те-UNIMA СТД РФ, Союза те- СТД РФ, Союза те-
атральных деятелей РФ и да-
гестанского отделения Союза 
художников РФ. 

Открытие
Торжественное открытие 

мероприятия состоялось у стен 
Дагестанского театра кукол. В 
этот день он представил зри-
телю премьерный спектакль 
«Маленькие трагедии» по од-
ноименному циклу поэм Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. 

Со своими  «визитными кар-
точками» выступили кукольные 
театры России. 

На открытии были представ-
лены и танцевальные номера. 
Так, Дагестанский театр оперы 

и балета с учащимися Дагес-
танского колледжа культуры 
подготовил «Танец цветов», 
олицетворяющий творческое 
единство коллективов разных 
стран, принявших участие в 
этом международном фести-
вале. Не оставили никого рав-
нодушными и номера, которые 
были представлены государс-
твенным Академическим за-
служенным ансамблем танца 
Дагестана «Лезгинка», в них 
чувствовался особый колорит 
культур нашей многонацио-
нальной республики. Торжест-
ва, подготовленные к открытию 
фестиваля, продолжились и в 
зале Государственного респуб-
ликанского  русского драмати-
ческого театра им. М. Горького. 

В первый день выступили и 
артисты театра на ходулях из 
города Евпатория Республики 
Крым, ансамбль «Камерата», 
учащиеся театральной студии 
«Сюрприз» детской школы ис-
кусств №1. 

Программа фестиваля
Она была достаточно на-

сыщенной. Так, зрителям был 
показан спектакль «ГреШневая 
каша» по одноименному рас-
сказу драматурга Людмилы 
Шевцовой,  подготовленный 
Белгородским театром кукол. 
Он посвящен очень важной про-
блеме заброшенных деревень 
и их жителей – оставленных на 

произвол судьбы стариков. В 
нем повествуется о жизни ве-
терана Великой Отечественной 
войны, который прошел через 
всю войну, свою старость он 
встречает в брошенном селе-
нии, события происходят во 
время перестройки. 

В Театре поэзии  прошел ви-
деопоказ постановок коллекти-
вов из Бразилии. Гости увиде-
ли спектакль «Ориши» театра 
Giramundo, коллектив Colletivo, коллектив ColletivoColletivo 
Illusorio представил спектакль представил спектакль 
Verbo. Почему же видеопоказ. Почему же видеопоказ 
постановок? Потому что, к со-
жалению, из-за эпидемиологи-
ческой ситуации в мире театры 
других стран не смогли посе-
тить Дагестан, но нашли такой 
способ представить зрителям 
свои работы. 

Артисты Вологодского теат-
ра кукол «Теремок» привезли 
жителям Дагестана постанов-
ку «Как вам это понравится» 
– это одна из самых зрелых и 
совершенных комедий Уилья-
ма Шекспира. Как оказалось, 
куклы прекрасно подходят для 
того, чтобы погрузить зрителя в 
мир шекспировских страстей. 

Заслуженный театр на хо-
дулях из Евпатории на площад-
ке у Театра кукол представил 
«Шоу великанов». Профессио-
нальное шоу на ходулях пора-
зило воображение гостей и по-
дарило массу впечатлений как 
детям, так и взрослым. Само 
«Шоу великанов» покорило и 
удивило множество зарубеж-
ных городов, участвует во мно-
гих международных конкурсах. 
Жители и нашей республики  
окунулись в эту атмосферу. 

Астраханский театр кукол 
показал спектакль «Тайна бе-
лого лотоса», литературной 
основой которого стала специ-
ально созданная для театра 
пьеса по былинам, сказаниям 
и легендам Астраханского 
края. Зрители отправились 
в путешествие за волшебным 
цветком вместе с главным ге-
роем, который стремится за-
воевать любовь девушки. В 
поисках белого лотоса при-
шлось пройти множество 
испытаний и даже принести 
в жертву свою силу и мо-
лодость. Герои спектакля 
л и ш ь в конце произ-

несли  друг 

другу заветное слово «люб-
лю». 

Спектакль «Поминальная 
молитва» представили артис-
ты Мытищинского театра кукол 
«Огниво». Он уже второй раз 
принимает участие в этом Меж-
дународном фестивале. В их 
постановке  история о простом 
молочнике, который день за 
днем  живет,  философствуя  и  
размышляя о смысле бытия. 

Воронежский государствен-
ный театр кукол «Шут» показал 
нашему зрителю постановку 
«Каштанка» – это история о 
приключениях маленькой ры-
жей собаки по кличке Каштан-
ка, временами она смешная, а 
временами грустная. 

Видеопоказ спектакля 
«Когда земля ста-
новится 

водой» коллектива Театра ку-
кол из Индии «Ишара» состо-
ялся в Русском театре. 

Южно-Африканская Респуб-
лика  прислала видео показа 
спектакля «Жар-птица». 

Волгоградский областной 
театр кукол поставил спектакль 
«Пиковая дама» по произве-
дению Александра Пушкина. 
Постановка была выполнена в 
сложной форме, куклы взаимо-
действовали с актерами – клас-
сическое произведение вели-
кого писателя получило новое 
звучание. 

Дагестанцы увидели и пос-
тановку «Пегий пес, бегущий 
краем моря» – это кукольная 
повесть по мотивам произведе-
ния Чингиза Айтматова Рязан-
ского государственного театра 
кукол. Месяц назад она полу-
чила национальную премию 
«Золотая маска» в номинации 
«Лучшая работа художника». 

Кировский театр кукол 
представил зрителю спектакль 
«Гоголь. СПБ», который также 
получил премию Правительс-
тва РФ за лучшую театральную 
постановку по произведениям 
русской классики. В этом спек-
такле использованы четыре 
произведения Николая Гого-
ля: «Шинель», «Нос», «Порт-
рет», «Невский проспект».

Мастер-классы  
и путешествие  
по Дагестану

В рамках II Международно-II Международно- Международно-
го фестиваля «Волшебный мир 
театра стран БРИКС»  были 
проведены и мастер-классы 
драматургами, педагогами по 
сценической речи и кукловож-
дению. Так, например, урок «От 
осанки до акустики. Практика 
сценической речи» провела 
Ника Косенкова – педагог по 
искусству речи. 

Кроме того, участники фес-
тиваля отправились смотреть 
просторы Дагестана и  ознако-
мились с нашими природными 
памятниками. 

P.S. 1 июня состоялось тор-
жественное закрытие фести-
валя. Это важное культурное 
событие надолго запомнится 
жителям нашей республики. В 
этот день  также  свой 80-летний 
юбилей отметил Дагестанский 
государственный театр кукол, с 
чем мы его и поздравляем. 

Уркият ДАУДОВА

10
ÊÓËÜÒÓÐÀ

№22  4.06.2021

д р
«Шоу великанов» покорило и 
удивило множество зарубеж-
ных городов, участвует во мно-
гих международных конкурсах. 
Жители и нашей республики 
окунулись в эту атмосферу. 

Астраханский театр кукол 
показал спектакль «Тайна бе-
лого лотоса», литературной 
основой которого стала специ-
ально созданная для театра 
пьеса по былинам, сказаниям
и легендам Астраханского 
края. Зрители отправились 
в путешествие за волшебным 
цветком вместе с главным ге-
роем, который стремится за-
воевать любовь девушки. В
попооисисискакаках хх бебебеб лололоогогогог  лллотоотососаа при-
шлось пройти множество 
испытаний и даже принести
в жертву свою силу и моооо-
лодость. Герои спеектакля 
л и ш ьш ьш ьш ьшш  в конце произ-

несли  друг 

ка, временами она смешная, а 
временами грустная. 

Видеопоказ спектакля 
«Когда земля ста-
новится 
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Что такое окружающий 
мир? У каждого на этот воп-
рос будет свой ответ. Кто-
то скажет, что это природа, 
кто-то – что это люди, кото-
рые нас окружают. И, скорее 
всего, все ответы будут вер-
ны. Но в этой статье мы все 
же остановимся на природе. 
Ведь приближается профес-
сиональный праздник всех 
российских защитников при-
роды – День эколога. 

Трудно переоценить зна-
чение экологии в современ-
ном мире.  В это сложное 
время, когда моря и реки 
загрязняются, исчезает не-
малое количество видов жи-
вотных, а леса вырубаются, 
специалисты-экологи играют 
решающую роль. И в нашей 
республике, разумеется, есть 
люди, которым не безразлич-
на судьба нашей планеты.
Они трудятся не покладая 
рук, при этом их нерабочая 
жизнь предстает необычной 
и интересной.

Эльдар Эльдаров – яр-
кий тому пример. Он является 
председателем Дагестанского 
республиканского отделения 
Русского географического об-
щества и по совместительству 
профессором факультета уп-
равления Дагестанского госу-
дарственного университета. 

Для многих людей их даль-
нейшая жизнь и профессия 
предрешены судьбой. Эльда-
ров является одним из таких, 
можно сказать, счастливчиков. 
Родился он в семье  аспиран-
тов Московской педагогической 
академии, так что дома всегда 
преобладала атмосфера науки 
и знаний. 

В 1971 году он успешно 
окончил Махачкалинскую сред-
нюю школу №38. А затем, в 
1976 году, с отличием геогра-
фический факультет Дагестан-
ского государственного педаго-
гического университета.

Как истинный патриот, не-
смотря на неимоверную тягу к 
знаниям и стремление расти в 
первую очередь как ученый, он 
вступает в ряды Советской ар-
мии. Отслужил в ней два года, 
ну и дальше начался долгий и 
тернистый путь Эльдара Ма-
гомедовича  к новым целям и 
задачам.

20 лет своей жизни он от-
дал Дагестанскому научному 
центру РАН, где проработал с 
1983 по 2003 год. Эльдар Эль-
даров прошел нелегкий путь от 
рядового лаборанта до заведу-
ющего отделом социально-де-
мографических проблем Инсти-
тута социально-экономических 
исследований. 

Принимал активное учас-
тие в крупных научных фору-
мах за рубежом по вопросам 
общественной географии 
(США, Турция, Азербайджан, 

Грузия). Выступал организа-
тором многих научно-иссле-
довательских экспедиций в 
приморские и горные районы 
республики. Главный редак-
тор и составитель ежегодни-
ков «Труды Географического 
общества Республики Дагес-
тан» и «Региональные аспек-
ты социальной политики». Все 
это делается во благо нас, на-
шей республики и наших по-
томков. Ведь хочется, чтобы 
наши горные рельефы, море, 
Сулакский каньон и редких жи-

вотных видели не только мы, 
но и последующие поколения.

За все свои труды Эльдаров 
по праву удостоился звания 
«Заслуженный деятель науки 
Республики Дагестан».

Зеленый щит
И по сей день главный гео-

граф Дагестана активно работа-
ет. Вот что значит преданность 
профессии. Недавно делега-
цию Русского географического 
общества во главе с Эльдаро-
вым принимал у себя мэр Ма-
хачкалы Салман Дадаев.

На встрече обсуждался ряд 
острых вопросов. Разумеется, 
главной темой стала экология 
нашего города и формирова-
ние так называемого «зеленого 
шита». 

«Создание лесопарково-
го зеленого пояса вокруг Ма-

хачкалы – это одна из самых 
важных задач для столицы 
Дагестана, учитывая ее гео-
графическое расположение на 
территории самого южного 
субъекта Российской Федера-
ции», – считает Эльдаров.

Отдельного же внимания 
удостоилось знаменитое озе-
ро Ак-Гель. Загрязнение и 
высыхание самого крупного 
естественного водоема Ма-
хачкалы вызвало бурное об-
суждение. 

Сегодня очень остро стоит 
проблема сохранения попу-
ляции дагестанских туров. В 
своей научной статье Эльдар 
Эльдаров пишет: «К сожале-
нию, в Дагестане нет запре-
та на отстрел тура. Мест-
ные жители убивают его в 
неограниченном количестве. 
Сейчас охота превратилась 
в бизнес. За деньги пригла-
шают туристов и организо-
вывают убой этих красивых 
животных».

Стоит поведать и о недав-
ней экспедиции в Ногайской 
степи, связанной с оцени-
ванием состояния степей в 
пределах реликтовой дельты 
Кумы – зоны традиционного 
проживания представителей 
ногайского народа, а также 
других степных территорий 
приморского и предгорного 
Дагестана.

Эльдар Эльдаров уверен, 
необходимо не просто регули-

ровать использование природ-
ных ресурсов, вопросы охраны 
окружающей среды должны 
быть приоритетными в деятель-
ности Минприроды.

Данная экспедиция должна 
решить и ряд просветительских 
задач по охране природы и по-
пуляризации культурно-истори-
ческого наследия южно-россий-
ских степей.

Футболист,  
джаз-музыкант  
или все-таки ученый?

Если вы вдруг подумали, 
что вся жизнь нашего героя 
– это экспедиции, написание 
научных статей и посещение 
научных форумов (что тоже, 
без сомнения, увлекательно 
и интересно), то вы глубо-

ко ошибаетесь. В нерабочее 
время Эльдар Магомедович 
живет очень насыщенной 
жизнью.

«Ну, конечно, у меня есть 
свои хобби. Я просто безум-
ный фанат футбола. Мои 
любимые футболисты: Ли-
онель Месси, бразильский 
волшебник Роналдиньо, и, 
разумеется, болею за наш 
футбольный клуб «Анжи» 
Махачкала. Да и сам я зани-
маюсь различными видами 
спорта.

Каждому человеку необ-
ходимо нужно отвлекаться 
от своей профессиональной 
деятельности. Обязательно 
надо уделять свое внимание 
и другим сторонам жизни. 
Кстати говоря, практически 
все ученые являются твор-
ческими натурами. Без эмоци-
ональной встряски не будет и 
продуктивной работы», – рас-
сказывает он.

Но не одним спортом ог-
раничивается известный эко-
лог. Ту самую эмоциональную 
встряску и одновременно ду-
ховное наслаждение ему помо-
гает получить джаз. Джазовая 
музыка давно увлекла Эльдара 
Магомедовича. И иногда, ког-
да захлестнет буря эмоций, из 
обычного слушателя он пре-
вращается в настоящего музы-
канта.

По его собственному при-
знанию, на стене у него висят 

джазовая и классическая акус-
тическая гитары.

Надеемся, теперь многие 
перестанут мыслить стерео-
типами и думать что, ученый, 
эколог – это скучный ботаник 
с лупой и блокнотом. На при-
мере нашего героя мы можем 
убедиться, что, даже при на-
личии таких высоких регалий 
в области науки можно иметь 
разносторонние интересы. 

От всей редакции газеты 
«Махачкалинские известия» 
желаем Эльдару Магомедо-
вичу крепкого здоровья, еще 
больших научных достижений, 
терпения и сил в борьбе за чис-
тоту окружающей среды. Ну и 
всех причастных к Дню эколога 
мы также поздравляем от всей 
души! 

Шихмагомед 
НУРМАГОМЕДОВ
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Сейчас 
охота пре-
вратилась в 

бизнес. За деньги 
приглашают ту-
ристов и органи-
зовывают убой 
этих красивых 
животных.

«
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Недавно в нашу редакцию 
обратился житель Санкт-
Петербурга, уроженец Да-
гестана Вадим Мирзоев. Он 
выходец из известного ах-
тынского рода Мирзоевых: 
его отец Абдула Магомедо-
вич Мирзоев был наркомом 
финансов Дагестана в 30-х 
годах прошлого века, стар-
ший брат отца Сулейман 
Эмиров в те же годы занимал 
пост наркома труда респуб-
лики, а брат – Димир Мирзо-
ев был известным ученым-
геологом, членом Академии 
естественных наук РФ. Но 
Вадим Абдулаевич сообщил 
не об истории своего тухума, 
а о таком интересном факте, 
также имеющем отношение 
к Дагестану. На так называе-
мой «коммунистической пло-
щадке» Александро-Невской 
лавры в Санкт-Петербурге 
Мирзоев обнаружил могилу 
с захоронением 1935 года 
нашего земляка Муссабека 
Хаджи-Касумова. Кстати го-
воря, удостаивались чести 
быть похороненными в этом 
сакральном месте только 
люди, которые имели боль-
шие заслуги перед Родиной. 
Именно к таким и относился 
Муссабек Хаджи-Касумов. 
Вадим Абдулаевич любезно 
предоставил редакции фото 
надгробной плиты, установ-
ленной на могиле нашего 
земляка Муссабека Хаджи-
Касумова. 

Энергия творца
Мы нашли некоторые архи-

вные материалы. Оказалось, 
что в 1925-30-е годы М. Касу-
мов был заместителем пред-
седателя Совета народных 
комиссаров, председателем 
Совета народного хозяйства 
Азербайджана, председате-
лем государственного плано-
вого комитета Азербайджан-
ской ССР. В 1930-33-е годы 
был начальником управления 
архитектуры и планирования 
Ленинградского горсовета, а в 
1933-35 годы создал Союз ар-
хитекторов Ленинграда, став 
его первым председателем. 
Как видим, уроженец дагестан-
ского села Касумкент (родился 
в 1886 году) достиг поистине 
высоких вершин как в деле го-
сударственного строительства, 
так и в творчестве...

Считается, что наша жизнь 
«течет», «проходит». Но это 

не совсем так. Именно люди 
направляют ее, они главные 
двигатели этого процесса. Но, 
конечно, речь идет о людях 
активных, о людях-новаторах, 
о тех, кто имеет свою граж-
данскую позицию. Именно та-
ким был наш земляк Муссабек 
Хаджи-Касумов, архитектор и 
государственный деятель, как 
бы сегодня сказали, «человек 
с активным общественным ли-
цом». Однако свою неуемную 
энергию творца, в самом пря-
мом смысле слова, он реализо-

вал не у себя на малой родине, 
в Дагестане, а в Азербайджане 
и в Ленинграде в 20-х и 30-х го-
дах прошлого века. Однако все 
по порядку. 

В некрологе Николая Хому-
тецкого на смерть М. Касумо-
ва, опубликованном в журнале 
«Архитектура СССР» (№6 за 
1935 год) говорится, что «…
Партия и архитектурный фронт 
вашей страны потеряли одного 
из лучших своих сынов, отдав-
шего все свои силы нашей со-
циалистической родине. Боль-

шой жизненный путь прошел 
Касумов за свои 48 лет. Родив-
шись в Дагестане в семье мел-
кого чиновника, он в раннем 
детстве лишился отца и вместе 
с матерью и своей многочис-
ленной семьей жил у своего 
дяди. Окончив Бакинское ре-
альное училище, Касумов ре-
шил быть архитектором, к чему 
чувствовал большое горячее 
призвание. Он поступает в Ин-
ститут гражданских инженеров 
в Ленинграде. В институте он 
вступает в подпольные рево-
люционные студенческие орга-
низации. С 4-го курса института 
его исключают, как «политичес-
ки неблагонадежного». Но это 
не убивает его любви и стрем-
лений к архитектуре. Ведя уже 
постоянную революционную 
работу, он продолжает изучать 
памятники архитектуры, рисует 
и проектирует, работая у ряда 
архитекторов в Ленинграде и 
Баку.

В 1904 году он становится 
членом Бакинского комитета 
РСДРП и дважды отбывает 
тюремное заключение. В сво-
ей подпольной работе Касумов 
неоднократно встречается со 
И. Сталиным. Революцию он 
встречает, как вполне зрелый 
революционер и архитектор. 
Партия поручает ему ряд от-
ветственных и руководящих 
работ. В 1918 г. он назначает-
ся комиссаром электростанций 
Петрограда. Затем он работает 

ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÉ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ
Факт и комментарии

    КОММЕНТАРИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

Увайс КАМАЛОВ, 
председатель Дагестанской орга-
низации Союза архитекторов РФ, 
Почетный архитектор РФ, в недав-
нем прошлом главный архитектор 
города Махачкалы. 

– После 
революции ху-
дожники русс-
кого авангарда, 
в частности, 
архитекторы , 
провозглашают 
новое искусст-
во для нового 
времени. В 30-х 
годах прошлого 
века они стре-
мились к ново-
му. Был лозунг: «Долой прошлое до 
основания, а потом…».

Они пытались в архитектуре уйти 
от классических канонов. Муссабек 
Касумов был нацелен на реализацию 
проекта социалистической реконс-
трукции Ленинграда. То есть пытался 
привнести что-то новое. Это был го-
сударственный человек, с серьезным 
потенциалом организатора произ-
водства и творческой личности. Он 

успешно работал и в Баку, и в Ленин-
граде. И там, и там он был уважаем и 
востребован. Достаточно сказать, что 
он возглавлял Госплан Азербайджана. 
Именно тогда, видимо, Киров заметил 
его архитектурные способности и ор-
ганизаторский талант. И когда Сергей 
Миронович возглавил Ленинградскую 
парторганизацию, Касумов оказался 
нужен и в городе на Неве, где про-
должил свою многогранную деятель-
ность. У Муссабека Касумова всегда 
бился пульс исследователя, постиже-
ния всего неизведанного. Жаль, что о 
наших знаменитых земляках мы знаем 
так мало. А ведь без прошлого нет бу-
дущего. Недавно мы отметили 80-ле-
тие Союза архитекторов Дагестана. 
В его составе 50 человек. Думаю, 
жизненная и творческая биография 
Муссабека Касумова будет примером 
для молодого поколения архитекторов 
Дагестана.

Сулман КАВРНУКАЕВ, 
руководитель АПМ-11 «Гипрогор-
Кавказ», член Союза архитекторов 
РФ, главный архитектор г. Грозного 
( 2000-2011 годы)

– XX век был эпохой самых больших 
перемен в обществе. Менялись пра-
вительство, экономика, социальные 
и культурные установки. Люди были 

полны надежд 
на перемены 
к лучшему. 
Х у д о ж н и к и , 
м у з ы к а н т ы , 
литераторы , 
с к у л ь п т о р ы 
и архитекто-
ры в своем 
т в о р ч е с т в е 
отражали дух 
нового време-
ни. В период, 
когда М. Касу-
мов работал в Ленинграде, были со-
оружены такие памятники модерна, 
как Дом компании Зингер, он же Дом 
книги, где сейчас находится офис «В 
контакте», а также гостиница «Асто-
рия» и Витебский вокзал. В Москве, 
кроме уже упомянутых зданий ав-
торства Шехтеля, можно выделить 
ЦУМ, гостиницу «Метрополь» и 
особняк Листа. В то время сформи-
ровались интересные архитектур-
ные движения, зарождались новые 
идеи в архитектуре, в частности, 
архитектурный конструктивизм. Он 
стал лидирующим стилем в архи-
тектуре. Для него были характерны, 
в противовес модерну, четкость и 
строгость линий и монолитность 
внешнего облика зданий. На первый 
план выходит конструктивная основа 

зданий – железобетонный каркас. У 
конструктивизма было свое ответв-
ление, функционализм. В его основе 
лежит научный анализ особенности 
функционирования зданий. Именно 
в рамках этого стиля появляются ха-
рактерные дома той эпохи – дворцы 
труда, рабочие клубы и дома-комму-
ны. Но этот стиль был признан бур-
жуазным явлением. 
Те немногие объекты, которые 

были построены, к примеру, «Дом 
Мельникова» в Москве, попали в 
учебники архитектуры. Дело в том, 
что при построении нового комму-
нистического общества отрицалась 
семья как таковая. Со своей сторо-
ны архитекторы также включились 
в этот процесс – проектировались 
так называемые дома – общежития, 
с комнатами-ячейками, предусмат-
ривалась детская зона, столовая. 
Начиная с 30-х годов прошлого века 
интерес к архитектуре конструкти-
визма угасает, и на арену выходит 
стиль, надолго закрепившийся в Рос-
сии – сталинский. И, как я понял из 
имеющихся материалов, планы Мус-
сабека Касумова и были направлены 
на борьбу с «архитектурным сепара-
тизмом». Несмотря на это, он был 
идеалистом и романтиком. Сейчас 
он пересмотрел бы многие взгляды 
на традиционные ценности…

председателем завкома Пер-
вой государственной электро-
станции и директором этой же 
станции. 

С 1921 по 1925 г. М. Касу-
мов работает председателем 
правления электротока в Ле-
нинграде, неоднократно докла-
дывает непосредственно Ле-
нину о перспективах и планах 
электрификации Ленинграда и 
области. С укреплением наци-
ональных республик партия по-
сылает его в Азербайджан, где 
он до 1930 г. трудится предсе-
дателем ВОНХ и на других ру-
ководящих постах. В Азербай-
джане он близко знакомится с 
С. Кировым. В 1931 г. Касумов 
опять в Ленинграде, где приме-
няет свои силы и способности 
организатора вначале в Ги-
проземе, а с 1932 г. руководит 
архитектурно-планировочным 
отделом Ленсовета, избирает-
ся председателем Союза со-
ветских архитекторов и пред-
седателем Экспертного совета, 
реализуя идею превращения 
Ленинграда в образцовый со-
циалистический город. Но бо-
гатая, яркая биография слав-
ного борца была бы не полна, 
если бы мы не указали на одну 
чрезвычайно характерную и 
ценную для него особенность. 
Выполняя все эти большие и 
сложные работы, тов. Касумов 
продолжает по-прежнему лю-
бить архитектуру и занимается 
архитектурой.

Лишь после революции 
по-настоящему разворачи-
вается его архитектурное 
творчество. С большим тру-
дом выбирая для этой рабо-
ты время, Касумов успешно 
выступает в ряде архитектур-
ных конкурсов. 

Он побеждает в конкурсе 
на первый вариант Волховс-
троя. Он также получает пер-
вую премию в конкурсе на 
текстильную фабрику в Азер-
байджане и проектирует ряд 
жилых поселков и зданий. И 
все это делается урывками, 
после утомительной и слож-
ной работы. Его работоспо-
собность поражала и нас, бо-
лее молодых, более здоровых. 
Он упорно боролся со своей 
болезнью, отказываясь от на-
ших предложений бросить все 
и серьезно лечиться.

В 1932 г. он был душой и 
организатором единого Союза 
советских архитекторов в Ле-
нинграде, ведя непримиримую 
борьбу с остатками настроений 
обособленности и традицион-
ного архитектурного сепаратиз-
ма». 

P.S.SS: К этому некрологу сле-
дует добавить, что в правление 
Союза архитекторов Ленингра-
да вошли известные в городе 
специалисты – представите-
ли различных архитектурных 
течений – А. С. Никольский, 
Л. А. Ильин, Г. А. Симонов, 
другие ленинградские архитек-
торы, по 8 представителей от 
прежних «Общества архитекто-
ров» (ЛОА) и «Общества архи-
текторов-художников» (ЛОАХ).

Позже Ленинградское от-
деление было преобразовано 
в Ленинградскую организацию 
Союза архитекторов СССР, ко-
торую также возглавил Мусса-
бек Хаджи-Касумов.

В годы Великой Отечествен-
ной войны семья Касумова на-
ходилась в блокадном Ленин-
граде. Живой осталась только 
его дочь – Марьяна Муссабе-
ковна.

Эдуард ЭМИРОВ 
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05.00 «Доброе утро». 
(12+).

09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». 

(12+).
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время пока-

жет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.10 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом де-

ле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Анатомия 

сердца». (16+).
Директор крупного 
провинциально го 
завода Николай Кор-
шунов готов на все, 
чтобы обеспечить 
счастливое будущее 
единственной до-
чери Марины. Даже 
после того, как она 
забеременела от не-
благонадежного од-
ноклассника. Узнав, 
что у новорожденной 
внучки тяжелый по-
рок сердца, Коршу-
нов решает отдать ее 
в дом ребенка, а всем 
сказать, что девочка 
умерла. Через не-
сколько лет поле че-
реды тяжелых испы-
таний Марина узнает 
правду и хочет вер-
нуть девочку, которая 
теперь растет в лю-
бящей семье врача, 
спасшего ей жизнь.
22.35 «Док-ток». (16+).
23.35 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.15 «Познер». (16+).
01.15 «Время пока-

жет». (16+).
03.40 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

04.50 Т/с «Лесник». 
(16+).

Бывший спецназовец 
Леонид Зубов рабо-
тает лесником в тай-
ге. Вместе со своими 
единомышленниками 
он раскрывает пре-
ступления, связанные 
с браконьерством, не-
законным предприни-
мательством, крими-
налом на вверенной 
ему территории, а так-
же помогает жителям 
местной деревеньки 
Ольховки бороться с 
чрезвычайными си-
туациями и решать 
личные проблемы. 
В Зубова влюблена 
сельский фельдшер 
Вера Большаева, что 
ставит его самого пе-
ред непростым воп-
росом - способен ли 
он полюбить другую 
женщину после траги-
ческой гибели жены.
06.30 «Утро. Самое 

лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Судь-
бы». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Судь-
бы». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встре-

чи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.15 Т/с «Горюнов 2». 

(16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 Т/с «Остров об-

реченных». (16+).
03.20 Т/с «Карпов». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Молодая 

жена». (12+).
Мелодрама. После 
измены любимого 
девушка назло всему 
свету выходит замуж 
за другого. Но обида 
- плохой советчик, и 
непонимание стано-
вится между молоды-
ми ледяной стеной. 
Многое придется 
пережить, перечувс-
твовать, прежде чем 
начнет таять лед не-
доверия.
10.20 Д/ф «Ирония 

судьбы Эльдара 
Рязанова». (12+).

11.30 «События».
11.50 T/c «Отец Бра-

ун». (16+).
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 T/c «Такая рабо-

та 2». (16+).
16.50 «Приговор. Ге-

оргий Юматов». 
17.50 «События».
18.15 T/c «Жизнь, по 

слухам, одна». 
(12+).

22.00 «События».
22.40 Спецрепортаж. 

(16+).
23.10 «Знак качества». 

(16+).
00.00 «События. 25-й 

час».
00.35 «Петровка, 38». 

(16+).
00.55 Д/ф «Людмила 

Гурченко. Брачный 
марафон». (16+).

01.35 «Знак качества». 
(16+).

02.15 Д/ф «Кто убил 
Бенито Муссоли-
ни?» (12+).

02.55 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).

03.20 T/c «Такая рабо-
та 2». (16+).

04.40 Д/ф «Горькие 
слезы советских 
комедий». (12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» 
Москва старооб-
рядческая

07.05 «Другие Рома-
новы». «Чужой и 
близкий»

07.35, 18.35 Д/ф «Сек-
реты Колизея»

08.35, 22.10 Х/ф «Цель 
его жизни»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 Д/ф «Ге-

оргий Товстоногов. 
Жить, думать, чувс-
твовать, любить...»

12.10 Д/ф «Верея. Воз-
вращение к себе»

12.55 Линия жизни. А. 
Бурковский

13.50 Д/ф «Возрожде-
ние дирижабля»

14.30 Д/с «Дело №. 
Яков Слащев: ам-
нистия и гибель»

15.05 Д/ф «Красота 
по-русски»

16.00 Людвиг Ван Бет-
ховен. Знаменитые 
симфонии. Симфо-
ния №3. Клаудио 
Аббадо и Берлинс-
кий филармоничес-
кий оркестр

17.00 Острова. В. Сутеев
17.40 М/ф «Волшеб-

ный магазин», 
«Петя и Красная 
шапочка»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной но-

чи, малыши!»
20.50 Искусственный 

отбор
21.30 Д/ф «Дотянуться 

до небес»
00.00 Т/с «Шахерезада»
02.00 Людвиг Ван 

Бетховен. Знаме-
нитые симфонии. 
Симфония №6. 
Герберт Блумс-
тедт и Симфони-
ческий оркестр 
Гевандхауcа

05.00 «Известия».
05.35 «Чужой район».
06.20 «Чужой район».
07.05 «Чужой район».
08.00 «Чужой район».
09.00 «Известия».
09.25 «Чужой район».
10.20 «Чужой район».
11.15 «Чужой район».
12.15 «Чужой район».
13.00 «Известия».
13.25 «Чужой район».
13.35 «Чужой район».
14.35 «Чужой район».
15.30 «Чужой район».
16.25 «Чужой район».
17.30 «Известия».
17.45 «Морские дьяво-

лы 4».
18.45 «Морские дьяво-

лы 4».
19.45 «След».
В Федеральной Эк-
спертной Службе 
(ФЭС) собрано все, 
что может помочь 
расследованию са-
мого запутанного 
преступления. В нее 
за помощью могут 
обратиться не только 
высокие чины проку-
ратуры, но и простой 
оперативник, экспе-
риментальная лабо-
ратория оборудована 
по последнему слову 
техники, и каждый из 
ее работников - уни-
кальный специалист 
в своей области.
20.40 «След».
21.25 «След».
22.20 «След».
23.10 «Свои 3». «Дом 

стоит, свет горит». 
(16+).

00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск».

00.30 «След».
01.15 «Детективы».
02.00 «Детективы».
02.30 «Детективы».
03.00 «Детективы».
03.25 «Известия».
03.35 «Детективы».
04.05 «Детективы».
04.35 «Детективы».

05.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

06.00 Прямой эфир. 
Бокс. Выставоч-
ный бой. Флойд 
Мейвезер - Логан 
Пол. (16+).

08.30 «Новости». 
(16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

10.55 «Как устроен 
мир с Тимофе-
ем Баженовым». 
(16+).

12.00 «Информаци-
онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». 
(16+).

13.00 «Загадки чело-
вечества с Оле-
гом Шишкиным». 
(16+).

14.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+).

15.00 Документальный 
спецпроект. (16+).

16.00 «Информаци-
онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». 
(16+).

17.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 
(16+).

19.00 «Информаци-
онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». 
(16+).

20.00 Х/ф «Столкно-
вение с бездной». 
(12+).

22.20 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». 
(16+).

23.30 «Неизвестная 
история». (16+).

00.30 Х/ф «Джанго 
освобожденный». 
(16+).

03.25 Х/ф «Внезапная 
смерть». (16+).

07.00 Время новостей 
Дагестана. Итоги

08.05 «Здравствуй, 
мир!»

08.35 Д/с «Русский му-
зей детям»

09.05 «Галерея ис-
кусств»

09.30 Х/ф «Роковое 
сходство»

11.10 Ток-шоу «Об-
щественный инте-
рес»

12.05 «Годекан»
12.30, 14.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 
Время новостей 
Дагестана

12.50 Х/ф «Так рожда-
ется песня»

14.05 «Служа Роди-
не»

14.50 «Человек и пра-
во»

16.05 М/ф
16.55 Д/с «Земля - тер-

ритория загадок»
17.25 Х/ф «Гостья из 

будущего» 1 с.
18.45, 01.15, 04.15 

Передача на таба-
саранском языке 
«Мил»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 02.30 «Глянец»
20.55, 04.50 «Дагес-

танский кален-
дарь»

21.05, 02.15, 04.55 
Проект «Удиви-
тельные горцы»

21.25, 01.50, 05.10 «По 
аулам Дагестана»

22.00, 03.50 «На ви-
ду»

23.20, 03.10 «Угол зре-
ния» 16+

23.50 Д/с «Севасто-
польские расска-
зы»

03.35 «Экологический 
вестник»

05.35 Х/ф «Свинарка и 
пастух»

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 7 ÈÞÍß

06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.45 Комедия «Папик 

2». (16+).
19.00 Комедия «100 

000 минут вмес-
те». (16+).

19.20 Комедия «100 
000 минут вмес-
те». (16+).

19.45 Драма «Дья-
вол носит Рrаdа». 
(16+).

Энди Сакс, амбици-
озная провинциалка, 
приезжает в шумный 
Нью-Йорк, чтобы по-
корить журналист-
ский Олимп. Она уве-
рена, что ей по плечу 
самые серьезные 
общественно-поли-
тические темы и за-
путанные журналист-
ские расследования. 
Однако работа мечты 
что-то никак не появ-
ляется на горизонте, 
зато героине подво-
рачивается вакансия 
ассистентки главного 
редактора наиболее 
влиятельного в Аме-
рике модного жур-
нала. Для Энди это 
не самое выгодное 
место. Во-первых, 
она совсем не следит 
за последними тен-
денциями в одежде, 
это явно не ее тема. 
Во-вторых, будущая 
начальница Миран-
да Пристли – просто 
дьявол во плоти, ни 
одна помощница не в 
состоянии долго вы-
носить ее характер.
21.55 Комедия «Шопо-

голик». (12+).
00.00 «Кино в деталях 

с Федором Бон-
дарчуком». (18+).

01.00 Драма «Рокет-
мен». (18+).

03.05 «6 кадров». 
(16+).

05.45 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

08.00 «СашаТаня»

08.30 «СашаТаня»

09.00 «СашаТаня»

09.30 «СашаТаня»

10.00 «СашаТаня»

10.30 «СашаТаня»

11.00 «Физрук»
11.30 «Физрук»
12.00 «Физрук»
12.30 «Физрук»
13.00 «СашаТаня»

13.30 «СашаТаня»

14.00 «СашаТаня»

14.30 «СашаТаня»

15.00 «СашаТаня»

15.30 «СашаТаня»

16.00 «Интерны»

16.30 «Интерны»

17.00 «Интерны»

17.30 «Интерны»

18.00 «Физрук»
18.30 «Физрук»
19.00 «Физрук»
19.30 «Физрук»
20.00 «Ле.Ген.Да». 

(16+).

20.30 «Ле.Ген.Да». 

(16+).

21.00 «Триада». (16+).

21.30 «Триада». (16+).

22.00 «Где логика?» 

(16+).

23.00 «Stand Up. Спец-

дайджесты-2021». 

(16+).

00.00 «Такое кино!» 

(16+).

00.35 «Импровизация. 

Команды». (16+).

01.35 «Импровиза-

ция». (16+).

02.25 «Импровиза-

ция». (16+).

03.20 «Comedy Бат-
тл. Суперсезон». 

(16+).

04.10 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.00 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.50 «Это мы». (16+).

06.35 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». 
(16+).

Шесть актеров мас-
терски разыгрывают 
миниатюрные кино-
комедии с неожидан-
ным финалом. Похо-
же, они сами считают, 
что вся жизнь — это 
скетч-шоу. И пусть 
злые языки твердят, 
что придумать смеш-
ную шутку невозмож-
но. Еще как возмож-
но! «Шесть кадров» в 
каждом выпуске пока-
зывают тебе, как ве-
село и непринужден-
но можно обыграть 
любую жизненную 
ситуацию.
06.50 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

07.55 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.00 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.10 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.30 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.00 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.35 Д/ф «Кризисный 
центр». (16+).

19.00 Т/с «Мой мужчи-
на, моя женщина», 
1-3 с. (16+).

22.10 Т/с «Женский 
доктор 3», 13-15 с. 
(16+).

01.15 Д/ф «Порча». 
(16+).

01.45 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

02.15 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

03.15 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

04.05 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

05.40 «По делам несо-
вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.30 «Дорожные вой-
ны». (16+).

07.30 «За гранью ре-
ального». (16+).

08.30 «Дорожные 
войны. Лучшее». 
(16+).

10.00 «Дорожные вой-
ны 2.0». (16+).

11.30 Улетное видео. 
(16+).

15.00 «Дизель шоу». 
(16+).

17.00 «На троих». 
(16+).

Всего три актера в 
кадре — и огромная 
порция отборного 
юмора на телекана-
ле «ЧЕ!»,. Персонажи 
юмористического шоу 
«На троих» хорошо 
знакомы зрителям 
— это обычные врачи 
и больные, ГАИшники 
и нарушители, роди-
тели и дети, поли-
цейские и хулиганы, 
пилоты и стюардессы, 
офисный «планктон» 
и даже стриптизер-
ши. В скетч-шоу «На 
троих» есть всего три 
правила: никакой по-
литики, в кадре только 
три актера и это долж-
но быть очень-очень 
смешно. А в осталь-
ном ограничений нет, 
главное — юмор.
17.30 «На троих». 

(16+).
18.30 «Дизель шоу». 

(16+).
19.30 «Дизель шоу». 

(16+).
20.30 «Решала». (16+).
21.30 «Решала. Охота 

началась». (16+).
22.30 «Опасные свя-

зи». (18+).
23.00 «Опасные свя-

зи». (18+).
02.00 «Утилизатор 5». 

(16+).
02.30 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10 «Сле-

пая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы. 

Близкие люди» 

(16+)

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 

Т/с «Гадалка»

14.40 «Мистические 

истории» (16+)

16.55 «Секреты. Сом-

нение» (16+)

19.45 «Слепая. По пя-

там» (16+)

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«Вечность»

23.00 Х/ф «13-й 

район»

01.00 Х/ф «Смертель-
ная гонка: Фран-

кенштейн жив»
02.30, 03.15, 04.00, 

04.45 Т/с «Касл»

05.30 «Тайные знаки. 

Людям не нужна 

правда. Неуслы-

шанные пророчес-
тва Джейн Диксон» 

(16+)

06.00, 12.50, 15.40, 
17.55, 21.00, 01.00, 
03.35 Новости. 
(16+)

06.05, 12.55, 18.00, 
21.05, 23.45 Все 
на Матч! Прямой 
эфир. (16+)

08.25 Хоккей. ЧМ. Фи-
нал. Трансляция 
из Латвии

10.35, 00.40 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)

10.55 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. 
Россия - Таиланд. 
Прямая трансля-
ция из Италии. 
(16+)

13.25 Х/ф «День драф-
та»

15.45 Т/с «Большая 
игра»

18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. 
УНИКС (Казань) 
- ЦСКА. Прямая 
трансляция. (16+)

21.40 Футбол. Кон-
трольный матч. 
Германия - Латвия. 
Прямая трансля-
ция. (16+)

01.05 Тяжелая атлетика
02.05, 03.40 Т/с «Фитнес»
«Быстрее, выше, 
сильнее»… В мире 
Аси такому девизу 
не место. Так же, как 
и комплексам из-за 
лишнего веса. Тем 
более, есть дела по-
важнее – подготовка к 
свадьбе в самом раз-
гаре. Беспечный мир 
Аси рушится в одну 
секунду: девушка уз-
нает, что любимого 
давно не устраивает 
ее фигура. А лучшие 
подруги не стесня-
ются злословить о 
пышных формах за 
ее спиной. Восста-
навливать веру в се-
бя Ася отправляется 
в спортклуб.
04.40 Бильярд. Пул. 

06.10 Д/с «Ракетный 
щит Родины». 
Фильм 5. (12+).

07.00 «Сегодня ут-
ром». (12+).

09.00 Новости дня.
09.25 Д/с «Оружие По-

беды». (6+).
09.40 Т/с «1943». (12+).
Сериал о событиях 
1943 года, когда пос-
ле разгромных собы-
тий под Сталингра-
дом немецкие войска 
готовятся к реваншу. 
На оккупированную 
немецкими войсками 
территорию выброси-
ли советскую десан-
тную группу. Боевым 
заданием погибшей 
разведгруппы было 
разведать планы го-
товящегося немецко-
го контрнаступления, 
которое должно было 
исходить или из Бе-
лоруссии, или на Кур-
ском направлении. 
Вся группа гибнет и 
лишь одна девушка-
радистка Катя оста-
ется в живых...
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Военные 

миссии особо-
го назначения». 
«Вьетнам». (12+).

19.40 «Скрытые угро-
зы». «Альманах 
№66». (12+).

20.25 Д/с «Загадки 
века с Сергеем 
Медведе вым » . 
«Мистер и миссис 
Смит по-советс-
ки». (12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый 

эфир». (12+).
23.05 «Между тем». 

(12+).
23.35 Т/с «Дума о Ков-

паке». (12+).
03.05 Т/с «Не хлебом 

единым». (12+).
05.20 Д/ф «Раздвигая 

льды». (12+).

01.20, 10.00 Парусный 

спорт

01.50, 04.00, 07.00, 

09.35 Велоспорт

02.30, 05.30, 08.00, 

10.35, 11.55, 14.00, 

16.00, 18.00, 20.00, 

21.55 Теннис

00.00, 04.00, 06.00, 

10.00, 12.00, 16.00 

Новости недели
00.30, 06.30, 12.30 Х/ф 

«Волшебное зер-

кало»

02.00, 08.00, 14.00 Х/ф 

«Подлец»

03.30, 09.30, 15.30 Д/Ф 

«по следу оборот-
ня»

04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 

«Мотылек»
18.00 Радио + Тв
19.00, 20.30, 22.30 Но-

вости
19.15 Х/ф «Редкая 

группа крови» 6 с.
19.55 «Фактор жизни» 

- 8 выпуск
20.45 «Исторический 

факт»
21.15 М/Ф «Маша и 

медведь 2» - 27, 

28, 29 с.
21.35 Х/ф «Гражданка 

Катерина» 4 с.
22.45 Х/ф «Когда зо-

вет сердце» 10 с.
23.30 Х/ф «Без свиде-

телей»

23.45 «Среда обита-

ния» - 106 выпуск

05.00 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
08.08 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал нацио-

нального веща-
ния «Очар» (на 
кумыкском язы-
ке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Телесериал 

«Рая знает всё!». 
[12+]

17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролик 

МВД РД
17.15.30 Реклама
17.20 Порт-Петровс-

кие Ассамблеи
17.40 Реклама
17.45 Моя малая 

родина. Село 
Тадмагилммр

18.05 Акценты. Ана-
литическая про-
грамма Ильмана 
Алипулатова 

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «По 

разным берегам». 
[12+]

23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым». [12+]

02.20 Телесериале 
«Тайны следс-
твия». [12+ )

04.05 Телесериал 
«Женщины на гра-
ни». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 

«Неизбранные доро-

ги». (16+).

11.30, 19.30, 03.30 Дра-

ма «Голубь сидел на 

ветке, размышляя о 

бытие». (18+).

13.15, 21.15, 05.15 Х/ф 

«Селин и Жюли 

совсем заврались». 

(12+).

16.25, 00.25, 08.25 Трил-

лер «Захват». (18+).

В программе телевидения возможны изменения. Газета «Махачкалинские Известия» не несет ответственность за неточности в предоставляемой информации.
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05.00 «Доброе утро». 
(12+).

09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». 

(12+).
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время пока-

жет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.10 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом де-

ле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Анатомия 

сердца». (16+).
22.35 «Док-ток». (16+).
23.35 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.15 «Аида Ведище-

ва. Играя звезду». 
(12+).

Впервые в нашем 
фильме мы расска-
жем, кто же на самом 
деле «сломал» блис-
тательную карьеру 
известной певице, 
заставил уехать из 
страны и стать звез-
дой американских 
пенсионеров из рус-
ской эмиграции. Рас-
скажем, через что ей 
пришлось пройти и 
преодолеть, чтобы 
выжить и смириться, 
победить собствен-
ную гордыню и всех 
простить…
01.15 «Время пока-

жет». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время пока-

жет». (16+).
03.35 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

04.50 Т/с «Лесник». 
(16+).

06.30 «Утро. Самое 
лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Судь-
бы». (16+).

Приключения люби-
мых зрителями «Мор-
ских дьяволов» кана-
ла НТВ разворачи-
ваются в новом фор-
мате. Теперь каждый 
из бойцов – это Батя, 
Багира, Кот, Бизон, 
Физик, Пригов – герой 
своей собственной 
истории. В городе по-
явилась новая мафия, 
которая промышляет 
контрабандой оружия 
и наркотиков. Товар 
они передают с по-
мощью разных морс-
ких судов. У полиции 
не хватает ресурсов 
для проверки каждого 
груза, который пере-
ходит через морские 
границы. Поэтому 
«наверху» принима-
ется опасное реше-
ние внедрить одного 
из своих людей в нар-
комафию. Но связь 
с «казачком» неожи-
данно теряется, и 
команде предстоит 
спасать товарища.
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Судь-
бы». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встре-

чи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.15 Т/с «Горюнов 2». 
23.30 «Сегодня».
23.45 Т/с «Остров об-

реченных». (16+).
02.35 Т/с «Карпов». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 

(16+).
08.40 Х/ф «Черный 

принц». (6+).
Детектив. Похищен 
уникальный брилли-
ант “Черный принц”. 
За расследование 
берется знаменитый 
полковник Зорин.
10.40 Д/ф «Татьяна 

Доронина. Легенда 
вопреки». (12+).

11.30 «События».
11.50 T/c «Отец Бра-

ун». (16+).
13.40 «Мой герой». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей».
15.10 T/c «Такая рабо-

та 2». (16+).
16.55 «Приговор. 

Юрий Чурбанов». 
(16+).

17.50 «События».
18.15 T/c «Призрак 

уездного театра». 
(12+).

22.00 «События».
22.40 «Закон и поря-

док». (16+).
23.10 Д/ф «Звездные 

алиментщики» . 
(16+).

00.00 «События. 25-й 
час».

00.35 «Петровка, 38». 
(16+).

00.55 «Прощание». 
(16+).

01.35 Д/ф «Олег Даль. 
Мания совершенс-
тва». (16+).

02.15 Д/ф «Врач из Ос-
венцима». (16+).

02.55 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).

03.20 T/c «Такая рабо-
та 2». (16+).

04.40 Д/ф «Татьяна 
Доронина. Легенда 
вопреки». (12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

06.30, 07.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...» Особ-
няки Кекушева

07.05 М/ф «Ну, пого-
ди!»

07.35, 18.35 Д/ф «Тай-
на гробницы Чин-
гисхана»

08.30 Острова. В. Су-
теев

09.10 М/ф «Волшеб-
ный магазин», 
«Две сказки»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. 

«Марис Лиепа. 
Встречи по вашей 
просьбе»

12.30, 00.00 Т/с «Ша-
херезада»

13.35 Дороги старых 
мастеров. «Древо 
жизни»

13.50 «Игра в бисер» с 
И. Волгиным. «Алек-
сандр Пушкин. 
«Медный всадник»

14.30 Д/с «Дело №. 
Алексей Полива-
нов: министр-»во-
енспец»

15.05 «Эрмитаж»
15.35 Д/ф «Дотянуться 

до небес»
16.15 Людвиг Ван 

Бетховен. Знаме-
нитые симфонии. 
Симфония №5. 
Кристиан Тилеман 
и Венский филар-
монический ор-
кестр

17.00 Острова. Иван 
Иванов-Вано

17.40 М/ф «Двенад-
цать месяцев»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жиз-

ни»
20.30 «Спокойной но-

чи, малыши!»
20.50 Д/ф «Зал с ха-

рактером»
21.35 «Белая студия»
22.20 Х/ф «Моя судь-

ба» 1 с.
02.15 Д/ф «Возрожде-

ние дирижабля»

05.00 «Известия».

05.25 «Кремень. Осво-

бождение». (16+).

06.10 «Кремень. Осво-

бождение». (16+).

07.00 «Кремень. Осво-

бождение». (16+).

08.00 «Кремень. Осво-

бождение». (16+).

09.00 «Известия».

09.25 «Высокие став-
ки».

10.20 «Высокие став-
ки».

11.20 «Высокие став-
ки».

12.15 «Высокие став-
ки».

13.00 «Известия».

13.25 «Высокие став-
ки».

13.35 «Высокие став-
ки».

14.35 «Высокие став-
ки».

15.35 «Высокие став-
ки».

16.25 «Высокие став-
ки».

17.30 «Известия».

17.45 «Морские дьяво-

лы 4».

18.45 «Морские дьяво-

лы 4».

19.45 «След».

20.35 «След».

21.25 «След».

22.15 «След».

23.10 «Свои 3». «По-

топ». (16+).

00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».

00.30 «След».

01.15 «Детективы».

02.00 «Детективы».

02.25 «Детективы».

02.55 «Детективы».

03.25 «Известия».

03.35 «Детективы».

04.05 «Детективы».

04.30 «Детективы».

05.00 «Территория за-
блуждений с Иго-
рем Прокопенко». 
(16+).

06.00 «Документаль-
ный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». 
(16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен 
мир с Тимофе-
ем Баженовым». 
(16+).

12.00 «Информаци-
онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». 
(16+).

13.00 «Загадки чело-
вечества с Оле-
гом Шишкиным». 
(16+).

14.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+).

15.00 «Совбез». (16+).
16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». 
(16+).

17.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 
(16+).

19.00 «Информаци-
онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». 
(16+).

20.00 Х/ф «Тихооке-
анский рубеж». 
(16+).

22.30 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». 
(16+).

23.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+).

00.30 Х/ф «Однажды... 
в Голливуде». 
(18+).

03.20 Х/ф «Каникулы». 
(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 

новостей Дагес-
тана

07.20 Передача на та-

басаранском язы-

ке «Мил»

08.00 М/ф
08.50, 16.55 Д/с «Зем-

ля - территория 

загадок»
09.15 Х/ф «Леди Га-

мильтон»

11.10 Х/ф «Гостья из 
будущего» 1 с.

12.50 «Глянец»

13.25 «По аулам Да-

гестана»

13.55 «Угол зрения» 

16+

14.55 «На виду»
15.25, 23.50 Д/с «Се-

в а с т о пол ь с к и е 

рассказы»

16.10 Проект «Удиви-

тельные горцы»

17.25 Х/ф «Гостья из 
будущего» 2 с.

18.45, 01.15, 04.15 Пе-

редача на лакском 

языке «Аьрщи ва 

агьлу»
20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 01.50 «Подроб-

ности»

20.45, 03.05 Ток-шоу 
«Общественный 

интерес»
21.40, 04.00 «Моло-

дежный микс»
22.00, 02.40, 04.50 

«Человек и вера»

23.20, 02.10 «Колёса»

05.15 Х/ф «На семи 

ветрах»

ÂÒÎÐÍÈÊ, 8 ÈÞÍß

06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.35 М/с «Спирит. Дух 

свободы». (6+).
07.00 М/с «Том и 

Джерри».
09.00 «Галилео». 

(12+).
10.00 «Ураль-

ские пельмени. 
Смехbook». (16+).

10.20 Х/ф «Исход. Ца-
ри и боги». (12+).

13.20 Комедия «Шопо-
голик». (12+).

15.25 Т/с «Воронины». 
(16+).

18.00 Комедия «100 
000 минут вмес-
те». (16+).

19.55 Комедия «8 под-
руг Оушена». 

22.05 Боевик «Ангелы 
Чарли». (16+).

00.25 «Русские не сме-
ются». (16+).

01.25 Драма «Духless». 
(18+).

Драма. Главный герой 
фильма - 29-летний 
топ-менеджер круп-
ного международ-
ного банка по имени 
Макс. Он уверен, что 
жизнь удалась, ведь 
у него есть то, о чем 
многие не могут даже 
и мечтать: дорогая 
машина, пентхаус 
и вечеринки. Свою 
жизнь Максим тратит 
на зарабатывание 
денег, а деньги - на 
ночные клубы, шикар-
ных девушек, кокаин 
и прочие атрибуты 
гламурной жизни. Но 
в какой-то момент к 
герою приходит осоз-
нание того, что с его 
жизнью что-то не так. 
И его мир рушится 
подобно карточному 
домику.
03.10 Драма «Духless 

2». (16+).
04.55 «6 кадров». 

(16+).
05.45 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

08.00 «Битва дизайне-

ров». (16+).

08.30 «СашаТаня»

09.00 «СашаТаня»

09.30 «СашаТаня»

10.00 «СашаТаня»

10.30 «СашаТаня»

11.00 «Физрук»
11.30 «Физрук»
12.00 «Физрук»
12.30 «Физрук»
13.00 «СашаТаня»

13.30 «СашаТаня»

14.00 «СашаТаня»

14.30 «СашаТаня»

15.00 «СашаТаня»

15.30 «СашаТаня»

16.00 «Интерны»

16.30 «Интерны»

17.00 «Интерны»

17.30 «Интерны»

18.00 «Физрук»
18.30 «Физрук»
19.00 «Физрук»
19.30 «Физрук»
20.00 «Ле.Ген.Да». 

(16+).

20.30 «Ле.Ген.Да». 

(16+).

21.00 «Триада». (16+).

21.30 «Триада». (16+).

22.00 «Импровиза-

ция. Дайджесты». 

(16+).

23.00 «Женский Стен-

дап». (16+).

00.00 «Импровизация. 

Команды». (16+).

01.00 «Импровиза-

ция». (16+).

01.55 «Импровиза-

ция». (16+).

02.45 «Comedy Бат-
тл. Суперсезон». 

(16+).

03.40 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.30 «Открытый мик-
рофон». «Финал». 

(16+).

05.45 «Это мы». (16+).

06.35 «ТНТ. Best»

06.30 «По делам несо-
вершеннолетних». 
(16+).

08.00 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.05 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

Создание семьи и 
рождение ребенка 
– главные события 
в жизни практически 
каждой женщины. Но, 
к сожалению, часто 
дети становятся раз-
менной монетой в 
имущественных спо-
рах родителей, при 
разделе наследства 
и других семейных 
вопросах. И в таких 
случаях проведение 
теста на отцовство 
становится главным 
фактором в разре-
шении подобных 
споров. Каждая ис-
тория гораздо шире, 
чем только судебное 
разбирательство с 
целью установления 
отцовства.
11.15 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
12.15 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
13.30 Д/ф «Порча». 

(16+).
14.00 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
14.35 Д/ф «Кризисный 

центр». (16+).
19.00 Т/с «Мой мужчи-

на, моя женщина», 
4-6 с. (16+).

22.10 Т/с «Женский 
доктор 3», 16-18 с. 
(16+).

01.15 Д/ф «Порча». 
(16+).

01.45 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

02.15 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

03.15 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

04.00 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

05.40 «По делам несо-
вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.30 «Дорожные вой-
ны». (16+).

07.30 «За гранью ре-
ального». (16+).

08.30 «Дорожные 
войны. Лучшее». 
(16+).

10.00 «Дорожные вой-
ны 2.0». (16+).

11.30 Улетное видео. 
(16+).

15.00 «Дизель шоу». 
(16+).

17.00 «На троих». 
(16+).

17.30 «На троих». 
(16+).

18.30 «Дизель шоу». 
19.30 «Дизель шоу». 
20.30 «Решала». 
21.30 «Решала. Охота 

началась». (16+).
22.30 «Опасные свя-

зи». (18+).
Самое откровенное 
шоу, расследующее 
реальные случаи 
измен. Хотите разо-
блачить обманщика? 
Доказать неверность 
второй половинки? 
Или же наоборот, 
убедиться в том, что 
любимый человек 
верен вам? Тогда 
смело обращайтесь 
к агентам шоу «Опас-
ные связи». Веду-
щие Дмитрий Рыбин 
и Денис Гребенюк 
объявляют войну не-
верности! Честные и 
принципиальные, они 
собирают неопровер-
жимые доказательс-
тва, выводят на чис-
тую воду изменщиков 
с помощью специаль-
ной техники видео-
наблюдения. Ни одна 
тайна не останется 
нераскрытой…
23.00 «Опасные свя-

зи». (18+).
02.00 «Утилизатор 3». 

(12+).
02.35 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10 «Сле-

пая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы с 
небес» (16+)

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадал-

ка»

14.40 «Мистические 

истории» (16+)

19.45 «Слепая. Хуже 

некуда» (16+)

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«Вечность»

23.00 Х/ф «Судья 

Дредд»

01.00 Х/ф «Смертель-
ная гонка: Инфер-

но»

02.45, 03.15, 03.30, 

04.00, 04.30 «Ста-

рец» (16+)

04.45, 05.30 «Тайные 

знаки» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 
15.40, 17.55, 21.00, 
01.00 Новости. 

06.05, 14.55, 18.00, 
21.05, 00.10 Все на 
Матч!

09.00, 12.35, 01.05 
«Специальный ре-
портаж» (12+)

09.20, 15.45 Т/с «Боль-
шая игра»

Остаётся год до 
чемпионата мира по 
футболу. После оче-
редного проигрыша 
сборной фанаты ре-
шают выбрать нового 
тренера из числа сво-
их. И теперь перед 
скромным поваром 
Димой стоит сложней-
шая задача: не прос-
то собрать команду 
лучших игроков и от-
работать победные 
схемы, но и впервые 
за всю историю рос-
сийского футбола 
выйти в плей-офф 
чемпионата мира.
11.30 «Чудеса Евро» 
12.05 Все на регби! 
12.55 Волейбол. Лига 

наций. Женщины. 
Россия - Турция. 
Прямая трансля-
ция из Италии. 

18.55 Футбол. Кон-
трольный матч. 
Польша - Ис-
ландия. Прямая 
трансляция. (16+)

22.05 Футбол. Кон-
трольный матч. 
Франция - Бол-
гария. Прямая 
трансляция. (16+)

01.25 Футбол. ЧМ-
2022. Отборочный 
турнир. Венесуэла 
- Уругвай. Прямая 
трансляция. (16+)

03.25 Футбол. ЧМ-
2022. Отборочный 
турнир. Парагвай - 
Бразилия. Прямая 
трансляция. (16+)

05.30 Бильярд. Пул. 
ЧМ. Трансляция из 
Великобритании

06.10 Д/с «Ракетный 
щит Родины». 
Фильм 6. (12+).

07.00 «Сегодня ут-
ром». (12+).

09.00 Новости дня.
09.25 Т/с «1943». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «1943». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «1943». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Вчера за-

кончилась война». 
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Военные 

миссии особого 
назначения». «Си-
рия». Война суд-
ного дня». (12+).

19.40 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом»

20.25 «Улика из про-
шлого». (16+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый 

эфир». (12+).
23.05 «Между тем». 
23.35 Т/с «Дума о Ков-

паке». (12+).
02.25 Х/ф «Приказа-

но взять живым». 
(6+).

Жена старшего лей-
тенанта Астахова, 
потомственного пог-
раничника, не сразу 
понимает, каким се-
рьезным делом занят 
ее муж. Каждый день 
на заставе что-то 
происходит: снача-
ла границу перешла 
женщина с ребенком, 
затем — некий Спири-
дон Долидзе, считав-
шийся погибшим еще 
в 1942 году. А теперь 
под покровом ночи на 
черном дельтаплане 
через границу пере-
летает шпион...
03.50 Х/ф «Близне-

цы».
05.10 Д/ф «Кровавые 

листья сакуры». 
(12+).

01.15 Серфинг

02.45, 05.30, 08.00, 

11.10, 12.00, 12.55, 

15.00, 18.00, 20.00, 

21.55 Теннис

04.00, 07.00, 09.30, 

10.30 Велоспорт

00.00, 06.00, 12.00, 
18.00 Радио + Тв

01.00, 02.30, 04.30, 
07.00, 08.30, 10.30, 
13.00, 14.30, 16.30, 
19.00, 20.30, 22.30 
Новости

01.15, 07.15, 13.15 Х/
ф «Редкая группа 
крови» 6 с.

01.55, 07.55, 13.55 
«Фактор жизни» - 
8 выпуск

02.45, 08.45, 14.45 «Ис-
торический факт»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Маша и медведь 2»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Гражданка Кате-
рина» 4 с.

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Когда зовет сердце»

05.30, 11.30, 17.30, 
23.30 Х/ф «Без 
свидетелей»

05.45, 11.45, 17.45 
«Среда обитания» 
- 106 выпуск

19.15 Х/ф «Редкая 
группа крови» 7 с.

19.55 «Фактор жизни» 
- 9 выпуск

20.45 «Барышня в кули-
нарии» - 3 выпуск

21.15 М/Ф «Маша и 
медведь 2»

21.35 Х/ф «Фальшиво-
монетчики» 1 с.

22.45 Х/ф «Когда зо-
вет сердце» 11 с.

23.45 «Среда обита-
ния» - 107 выпуск

05.00 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал нацио-

нального веща-
ния «Маданият» 
(на аварском 
языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Телесериал 

«Рая знает всё!». 
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролик 

МВД РД
17.15.30 Реклама
17.20 Все влаги в гос-

ти к нам. Финал 
Международно-
го театрального 
фестиваля кукол 
стран БРИКС

17.50 Реклама
17.55 День социаль-

ного работника. 
Актуальное ин-
тервью

18.15 Документаль-
ный фильм 

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «По 

разным берегам». 
23.30 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.20 Телесериал 
«Тайны следс-
твия». [12+]

04.05 Телесериал 
«Женщины на гра-
ни». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Комиссар Мегрэ», 5 

с. (12+).

11.35, 19.35, 03.35 Дра-

ма «Фабрика грез». 

(12+).

13.20, 21.20, 05.20 Х/ф 

«Золото», 5 с. (16+).

14.20, 22.20, 06.20 Драма 

«Рябиновый вальс». 

(12+).

16.05, 00.05, 08.05 Драма 

«Катись!» (16+).
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05.00 «Доброе утро». 
(12+).

09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». 

(12+).
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время пока-

жет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.10 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом де-

ле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Анатомия 

сердца». (16+).
22.35 «Док-ток». (16+).
23.35 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.15 «Игорь Стары-

гин. Пять новелл о 
любви». (12+).

Актера Игоря Стары-
гина называли советс-
ким Аленом Делоном. 
Почему этот артист, 
достигший вершин 
славы, оказался за-
быт на долгие годы? 
Что он скрывал даже 
от самых близких лю-
дей? И почему неза-
бываемая внешность 
стала его прокляти-
ем? Впервые женщи-
ны, которые любили 
Игоря Старыгина, 
раскрывают неизвес-
тные факты его жиз-
ни. У каждой из них 
своя история любви, 
свой Старыгин и свои 
воспоминания…
01.15 «Время пока-

жет». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время пока-

жет». (16+).
03.35 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

04.50 Т/с «Лесник». 

(16+).

06.30 «Утро. Самое 

лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч 
судьбы». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч 
судьбы». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».

14.00 «Место встре-

чи».

16.00 «Сегодня».

16.25 «ДНК». (16+).

18.30 Т/с «Пес». (16+).

19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Пес». (16+).

21.15 Т/с «Горюнов 2». 

(16+).

23.30 «Сегодня».

23.50 «Поздняков». 

(16+).

00.00 Т/с «Остров об-

реченных». (16+).

На Острове Обречён-

ных – так называют 
местные старожилы 

свой район, затерян-

ный среди болот, рек 
и озёр, где-то на се-

веро-западе России, 

однажды утром рыба-

ки обнаружили тело 

девушки в одежде 16 

века. Для раскры-

тия преступления из 
столицы приезжают 
два сыщика из раз-
ных ведомств – МВД 

и ФСБ. Столичные 

герои сталкиваются 

с неповторимым ко-

лоритом российской 

глубинки, открывая 

для себя простые 

человеческие отно-

шения.

02.45 Т/с «Карпов». 

(16+).

06.00 «Настроение».

08.10 «Доктор И...» 

(16+).

08.40 Х/ф «Опасные 

друзья». (12+).

10.40 Д/ф «Юрий 

Яковлев. Я хули-

ганил не только в 
кино». (12+).

11.30 «События».

11.50 T/c «Отец Бра-

ун». (16+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей».

15.10 T/c «Такая рабо-

та 2». (16+).

16.55 Д/ф «Приговор. 

Шакро Молодой». 

(16+).

17.50 «События».

18.10 Х/ф «Колодец 

забытых жела-

ний». (12+).

22.00 «События».

22.40 «Хватит слу-
хов!» (16+).

23.10 «Прощание». 

(16+).

00.00 «События. 25-й 

час».

00.35 «Петровка, 38». 

(16+).

00.55 Д/ф «Алексей 

Смирнов. Свадьбы 

не будет». (16+).

01.35 Д/ф «Крими-

нальные связи 

звезд». (16+).

02.15 Д/ф «Убийца за 

письменным сто-

лом». (12+).

02.55 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+).

03.20 T/c «Такая рабо-

та 2». (16+).

04.40 Д/ф «Юрий 

Яковлев. Я хули-

ганил не только в 
кино». (12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

06.30, 07.00, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 М/ф «Ну, пого-

ди!»
07.35, 18.35 Д/ф «Опе-

редившие Колумба. 
Истинные первоот-
крыватели Америки»

08.35 Острова. Иван 
Иванов-Вано

09.15 М/ф «Гуси-ле-
беди», «Как один 
мужик двух гене-
ралов прокормил»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 Д/ф «Че-

люскинская эпопея»
12.20 Дороги старых 

мастеров. «Лики 
неба и земли»

12.30, 00.00 Т/с «Ша-
херезада»

13.35 Д/с «Первые в 
мире». «Мирный 
атом Курчатова»

13.50 Искусственный 
отбор

14.30 Д/с «Дело №. 
Алексей Брусилов: 
прорыв к красным»

15.05 «Иван Козлов-
ский «Ныне отпу-
щаеши»

15.35 «Белая студия»
16.20, 02.05 Людвиг 

Ван Бетховен. 
Знаменитые сим-
фонии. Симфония 
№7. Георг Шолти и 
Венский филармо-
нический оркестр

17.10 Острова.
17.50 М/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной но-

чи, малыши!»
20.50 «Лев Толстой. 

Тайны стальной 
комнаты». 1 ч.

21.35 Власть факта. 
«Освоение российс-
кого пространства»

22.20 Х/ф «Моя судь-
ба» 2 с.

05.00 «Известия».

05.25 «Высокие став-
ки».

06.10 «Высокие став-
ки».

07.00 «Высокие став-
ки».

08.00 «Высокие став-
ки».

09.00 «Известия».

09.25 «Высокие став-
ки».

10.20 «Высокие став-
ки».

11.20 «Высокие став-
ки».

12.15 «Высокие став-
ки».

13.00 «Известия».

13.25 «Высокие став-
ки».

13.40 «Высокие став-
ки».

14.35 «Высокие став-
ки».

15.30 «Высокие став-
ки».

16.25 «Высокие став-
ки».

17.30 «Известия».

17.45 «Морские дьяво-

лы 4».

18.45 «Морские дьяво-

лы 4».

19.45 «След».

20.40 «След».

21.25 «След».

22.15 «След».

23.10 «Свои 3». «Ка-

рамболь». (16+).

00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».

00.30 «След».

01.15 «Детективы».

02.00 «Детективы».

02.30 «Детективы».

03.00 «Детективы».

03.25 «Известия».

03.35 «Детективы».

04.05 «Детективы».

04.35 «Детективы».

05.00 «Территория за-
блуждений с Иго-
рем Прокопенко». 
(16+).

06.00 «Документаль-
ный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». 
(16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен 
мир с Тимофе-
ем Баженовым». 
(16+).

12.00 «Информаци-
онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». 
13.00 «Загадки чело-

вечества с Оле-
гом Шишкиным». 
(16+).

14.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+).

15.00 «Неизвестная 
история». (16+).

16.00 «Информаци-
онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». 
17.00 «Тайны Чап-

ман». (16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». 
(16+).

20.00 Х/ф «Тихооке-
анский рубеж 2». 
(16+).

22.05 «Смотреть 
всем!» (16+).

23.00 «Новости». 
(16+).

23.30 «Загадки чело-
вечества с Оле-
гом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Х/ф «Крими-
нальное чтиво». 

03.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

04.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).

07.00, 08.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 00.30 Время 
новостей Дагес-
тана

07.20 Передача на 
лакском языке 
«Аьрщи ва агьлу»

08.00 М/ф
08.50, 16.55 Д/с «Зем-

ля - территория 
загадок»

09.15 Х/ф «Небеса мо-
гут подождать»

11.10 Х/ф «Гостья из 
будущего» 2 с.

12.55 Ток-шоу «Об-
щественный инте-
рес»

14.05 «Подробности»
14.55 «Человек и ве-

ра»
15.25 Д/с «Севасто-

польские расска-
зы»

16.10 «Молодежный 
микс»

17.20, 04.45 «Art-
клуб»

17.40 Х/ф «Гостья из 
будущего» 3 с.

18.45, 01.15, 04.10 Пе-
редача на даргин-
ском языке «Адам-
ти ва замана»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20 «Время моло-
дых»

20.55 «Здоровье» в 
прямом эфире

21.45, 05.05 «Дагестан 
туристический»

22.05, 01.50 «Городс-
кая среда»

23.20, 02.50 «Аутода-
фе»

00.05 Д/ф «Дагестанс-
кая баллада»

02.10 «Время моло-
дых»12+

02.45 «Дагестанский 
календарь»

03.25 «Здоровье»
05.25 Х/ф «Удар! Еще 

удар!»
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06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.35 М/с «Спирит. Дух 

свободы». (6+).
07.00 М/с «Том и 

Джерри».
09.00 «Галилео». 

(12+).
10.00 «Ураль-

ские пельмени. 
Смехbook». (16+).

10.10 Боевик «Ангелы 
Чарли». (16+).

12.35 Х/ф «Чарли и 
шоколадная фаб-
рика». (12+).

14.55 Т/с «Воронины». 
(16+).

18.00 Комедия «100 
000 минут вмес-
те». (16+).

19.55 Комедия «Пред-
ложение». (16+).

22.00 Мелодрама 
«Начни сначала». 
(16+).

00.05 «Русские не сме-
ются». (16+).

01.05 Драма «Духless 
2». (16+).

Он отказался от все-
го, что так когда-то 
ценил – светской 
жизни, успешной ка-
рьеры, роскошного 
пентхауса. Теперь 
его стихия – океан. 
Каждый день он рас-
секает на серфе теп-
лые волны, омываю-
щие остров Бали. Но 
невозможно забыть 
ритм большого горо-
да. Случайное зна-
комство возвращает 
его в самое сердце 
современной столи-
цы – высокие техно-
логии, сумасшедшие 
сделки, смертельный 
риск и прежняя лю-
бовь, которая больше 
не с ним.
03.00 Комедия «При-

ключения няни». 
(12+).

04.30 «6 кадров». 
(16+).

05.45 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

08.00 «Мама Life». 

(16+).

08.30 «СашаТаня»

09.00 «Ты - топ-модель 
на ТНТ». (16+).

10.30 «Физрук»
11.00 «Физрук»
11.30 «Физрук»
12.00 «Физрук»
12.30 «Физрук»
13.00 «СашаТаня»

13.30 «СашаТаня»

14.00 «СашаТаня»

14.30 «СашаТаня»

15.00 «СашаТаня»

15.30 «СашаТаня»

16.00 «Интерны»

16.30 «Интерны»

17.00 «Интерны»

17.30 «Интерны»

18.00 «Физрук»
18.30 «Физрук»
19.00 «Физрук»
19.30 «Физрук»
20.00 «Ле.Ген.Да». 

(16+).

20.30 «Ле.Ген.Да». 

(16+).

21.00 «Триада». (16+).

21.30 «Триада». (16+).

22.00 «Двое на милли-

он». (16+).

23.00 «Stand Up». 

(16+).

00.00 «Импровизация. 

Команды». (16+).

01.00 «Импровиза-

ция». (16+).

01.55 «Импровиза-

ция». (16+).

02.45 «Comedy Бат-
тл. Суперсезон». 

(16+).

03.40 «Открытый мик-
рофон». «Дайд-

жест». (16+).

04.30 «Открытый мик-
рофон». «Дайд-

жест». (16+).

05.20 «Это мы». (16+).

06.05 «ТНТ. Best»

06.35 «ТНТ. Best»

06.30 «По делам несо-
вершеннолетних». 

Ответственная за-
дача – разобраться, 
почему подросток 
совершил преступле-
ние. Иногда преступ-
ление совершается 
за компанию, от бе-
зысходности, желания 
привлечь к себе вни-
мание близких людей. 
А потому необходимо 
не только наказать, но 
постараться наставить 
подростка на путь истин-
ный. Судье предстоит 
решить, какие меры вос-
питательного характера 
необходимо применить, 
чтобы подросток боль-
ше не попал на скамью 
подсудимых. Созда-
тели программы хотят 
донести до общества, 
что суды по делам 
несовершеннолетних 
– не способ избежать 
наказания грабителю, 
убийце и насильнику, 
а возможность разо-
браться в причинах, 
толкнувших ребенка 
на преступление и дать 
ему шанс вернуться к 
нормальной жизни.
07.55 «Давай разве-

демся!» (16+).
09.00 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
11.10 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
12.15 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
13.30 Д/ф «Порча». 
14.00 Д/ф «Знахарка». 
14.35 Д/ф «Кризисный 

центр». (16+).
19.00 Т/с «Мой мужчи-

на, моя женщина», 
7-9 с. (16+).

22.10 Т/с «Женский 
доктор 3», 19-21 с.

01.15 Д/ф «Порча».
01.45 Д/ф «Знахарка». 
02.15 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
03.15 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
04.05 «Тест на отцовство». 

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.30 «Дорожные вой-
ны». (16+).

07.30 «За гранью ре-
ального». (16+).

08.30 «Дорожные 
войны. Лучшее». 
(16+).

10.00 «Дорожные вой-
ны 2.0». (16+).

11.30 Улетное видео. 
(16+).

13.30 Улетное видео. 
Лучшее. (16+).

14.30 Улетное видео. 
(16+).

15.00 «Дизель шоу». 
(16+).

17.00 «На троих». 
(16+).

17.30 «На троих». 
(16+).

18.30 «Дизель шоу». 
(16+).

19.30 «Дизель шоу». 
(16+).

20.30 «Решала. Охота 
началась». (16+).

На протяжении трех 
лет Влад Чижов ус-
пешно помогал лю-
дям, которые постра-
дали от рук мошенни-
ков. Но Влад один, а 
мошенников слишком 
много. Теперь вместе 
с ним будет работать 
команда охотников: 
внедряться в схемы 
аферистов, выво-
дить на чистую воду 
и передавать их со-
трудникам полиции. 
Охотники не супер-
герои. Это обычные 
люди, но они всегда 
предпочитают дейс-
твие бездействию, а 
их главное оружие – 
обостренное чувство 
справедливости.
21.30 «Решала». 

(16+).
22.30 «Опасные свя-

зи». (18+).
23.00 «Опасные свя-

зи». (18+).
02.00 «Утилизатор 5». 
02.25 Улетное видео.

06.00, 08.45, 05.45 

М/ф
08.30 «Рисуем сказки»

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 

«Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судь-
бы. Танцовщица» 

(16+)

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадал-

ка»

14.40 «Мистические 

истории» (16+)

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«Вечность»

23.00 Х/ф «Химера»

Двое молодых уче-

ных, занимающихся 

экспериментами по 

синтезу белка, реша-

ют в тайне от началь-
ства создать гибрид 

человека и животно-

го. Получившееся в 
результате существо 

им приходится спа-

сать из лаборатории 

и воспитывать как 
своего ребенка.

01.15, 02.00, 02.45, 

03.30, 04.15, 05.00 

Т/с «Новый Амс-
тердам»

06.00, 08.55, 12.00, 
15.40, 17.55, 21.00, 
01.00, 03.35 Ново-
сти. (16+)

06.05, 12.05, 21.05, 
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
(16+)

09.00, 12.35, 00.40 
«Специальный ре-
портаж» (12+)

09.20, 15.45 Т/с «Боль-
шая игра»

11.30 «Чудеса Евро» 
(12+)

12.55 Смешанные еди-
ноборства. KSW. 
Мариуш Пудзянов-
ски против Лукаша 
Юрковски. Транс-
ляция из Польши. 
(16+)

13.55 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. 
Россия - Франция. 
Прямая трансля-
ция из Италии. 
(16+)

18.00 Х/ф «Пеле: Рож-
дение легенды»

История стремитель-
ного восхождения та-
лантливого мальчика 
Пеле из трущоб Сан-
Паулу - от дворовой 
босоногой команды 
до победы на Чемпи-
онате мира.
20.20 «Тренерский 

штаб. Мирослав 
Ромащенко» (12+)

20.40 «Тренерский 
штаб. Станислав 
Черчесов» (12+)

21.40 Футбол. Кон-
трольный матч. 
Португалия - Из-
раиль. Прямая 
трансляция. (16+)

01.05 Хоккей. КХЛ. Це-
ремония закрытия 
сезона

02.05, 03.40 Т/с «Фит-
нес»

04.40 Бильярд. Пул. 
ЧМ. Трансляция из 
Великобритании

06.10 Д/с «Ракетный 

щит Родины». 

Фильм 7. (12+).

07.00 «Сегодня ут-
ром». (12+).

09.00 Новости дня.

09.20 «Специальный 

репортаж». (12+).

09.40 Т/с «Вчера за-

кончилась война». 

(16+).

10.00 Военные ново-

сти.

10.05 Т/с «Вчера за-

кончилась война». 

(16+).

13.00 Новости дня.

13.15 Т/с «Вчера за-

кончилась война». 

(16+).

14.00 Военные ново-

сти.

14.05 Т/с «Вчера за-

кончилась война». 

(16+).

18.00 Новости дня.

18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).

18.50 Д/с «Военные 

миссии особого 

назначения». «Си-

рия. Ливанская 

война». (12+).

19.40 «Последний 

день». Валентин 

Пикуль. (12+).

20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы». 

(12+).

21.15 Новости дня.

21.25 «Открытый 

эфир». (12+).

23.05 «Между тем». 

(12+).

23.35 Х/ф «От Буга до 

Вислы». (12+).

02.15 Х/ф «В небе 

«Ночные ведьмы». 

(6+).

03.30 Х/ф «Республи-

ка ШКИД». (6+).

05.10 Д/с «Кровавые 

листья сакуры». 

(12+).

01.00, 09.30 Автогонки
01.30 Скалолазание
02.30, 05.30, 08.00, 

11.30, 11.55, 14.00, 

17.30, 19.30, 20.55 

Теннис
04.00 Спортивная гим-

настика
04.30, 10.00 Вело-

спорт
07.00 Снукер
10.30 Конный спорт

00.00, 06.00, 12.00, 
18.00 Радио + Тв

01.00, 02.30, 04.30, 
07.00, 08.30, 10.30, 
13.00, 14.30, 16.30, 
19.00, 20.30, 22.30 
Новости

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф «Ред-
кая группа крови»

01.55, 07.55, 13.55 
«Фактор жизни»

02.45, 08.45, 14.45 
«Барышня в кули-
нарии» - 3 выпуск

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Маша и медведь 2»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Фальшивомонет-
чики» 1 с.

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Когда зовет сердце»

05.30, 11.30, 17.30, 
23.30 Х/ф «Без 
свидетелей»

05.45, 11.45, 17.45 
«Среда обитания» 
- 107 выпуск

19.15 Х/ф «Редкая 
группа крови» 8 с.

19.55 «Фактор жизни» 
- 10 выпуск

20.45 «Барышня в кули-
нарии» - 4 выпуск

21.15 М/Ф «Маша и 
медведь 2»

21.35 Х/ф «Фальшиво-
монетчики» 2 с.

22.45 Х/ф «Когда зо-
вет сердце» 12 с.

23.45 «Среда обита-
ния» - 108 выпуск

05.00 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал нацио-

нального веща-
ния «Даймокх» 
(на чеченском 
языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Телесериал 

«Рая знает всё!». 
[12+]

17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролик 

МВД РД
17.15.30 Реклама 
17.20 Миграционная 

служба РД. Воп-
росы и ответы

17.35 Реклама
17.40 Здоровье и 

жизнь
17.55 Дагестан спор-

тивный
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «По 

разным берегам». 
[12+]

23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым». [12+]

02.20 Телесериал 
«Тайны следс-
твия». [12+]

04.05 Телесериал 
«Женщины на гра-
ни». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Комиссар Мегрэ», 6 
с. (12+).

11.35, 19.35, 03.35 Трил-
лер «В тихом ому-
те». (18+).

13.15, 21.15, 05.15 Х/ф 
«Золото», 6 с. (16+).

14.15, 22.15, 06.15 Дра-
ма «Женское дело». 
(16+).

16.10, 00.10, 08.10 Ме-
лодрама «Топ-мо-
дель». (18+).
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05.00 «Доброе утро». 
(12+).

09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». 

(12+).
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время пока-

жет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.10 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом де-

ле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Анатомия 

сердца». (16+).
22.35 «Большая игра». 

(16+).
23.35 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
Вечернее шоу Ивана 
Урганта. Кино, спорт, 
новые гаджеты, ис-
кусство… Что про-
исходит в стране и 
в мире? Актуальные 
герои, обсуждение 
событий дня и новая 
музыка... Каждый ве-
чер с понедельника 
по пятницу за полча-
са до полуночи Иван 
Ургант провожает 
этот день вместе с 
вами. С хорошим на-
строением, хорошей 
музыкой и теми людь-
ми, которые ему инте-
ресны.
00.15 «Тульский То-

карев. Он же ТТ». 
(16+).

01.15 «Время пока-
жет». (16+).

03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время пока-

жет». (16+).
03.40 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

04.50 Т/с «Лесник». 
(16+).

06.30 «Утро. Самое 
лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч 
судьбы». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч 
судьбы». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встре-

чи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.15 Т/с «Горюнов 2». 

(16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 «ЧП. Расследо-

вание». (16+).
00.20 «Захар Приле-

пин. Уроки русско-
го». (12+).

00.50 «Мы и наука. На-
ука и мы». (12+).

01.40 Т/с «Взрывная 
волна». (16+).

03.25 Т/с «Карпов». 
(16+).

О дальнейшей судьбе 
бывшего подполков-
ника милиции Стаса 
Карпова. Освободив-
шись после прину-
дительного лечения, 
Карпов оказывается 
«у разбитого корыта». 
Не осталось ничего 
из того, чего он так 
долго добивался: ни 
денег, ни положения, 
ни власти. Бывшему 
менту выписан вол-
чий билет, в полицию 
он не попадет даже 
на самую мелкую 
должность. Пытаясь 
хоть как-то прокор-
мить себя, Карпов ус-
траивается работать 
охранником на склад.

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 

(16+).
08.50 Х/ф «Будни уго-

ловного розыска». 
(12+).

10.40 Д/ф «Евгений 
Стеблов. Вы меня 
совсем не знае-
те». (12+).

11.30 «События».
11.50 T/c «Отец Бра-

ун». (16+).
13.40 «Мой герой». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей».
15.05 T/c «Такая рабо-

та 2». (16+).
16.50 «Приговор. 

Юрий Соколов». 
(16+).

17.50 «События».
18.15 T/c «Где-то 

на краю света». 
(12+).

22.00 «События».
22.40 «10 самых...» 

(16+).
23.10 Д/ф «Союз-

мультфильм». Не-
детские страсти». 
(12+).

00.00 «События. 25-й 
час».

00.35 «Петровка, 38». 
(16+).

00.55 «Прощание». 
(16+).

01.35 Д/ф «90-е. Ле-
бединая песня». 
(16+).

02.15 Д/ф «Ракетчи-
ки на продажу». 
(12+).

02.55 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).

03.20 T/c «Такая рабо-
та 2». (16+).

04.40 Д/ф «Евгений 
Стеблов. Вы меня 
совсем не знае-
те». (12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

06.30, 07.00, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости 
культуры

06.35 Лето Господне. 
Вознесение

07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35, 18.35 Д/ф «За-

гадка древнего за-
хоронения: Гендер-
ная революция»

08.35 Острова. Э. На-
заров

09.15 М/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. 

«Празднование 
70-летия Булата 
Окуджавы»

12.30, 00.00 Т/с «Ша-
херезада»

13.35 Дороги старых 
мастеров. «Мстер-
ские голландцы»

13.50 Абсолютный слух
14.30, 02.20 Д/ф «Шко-

ла Льва Толстого»
15.05 Моя любовь - 

Россия! «Вологод-
ские кружевницы»

15.30 «2 Верник 2». Е. Тка-
чук и Э. Севенард

16.20 Людвиг Ван 
Бетховен. Знаме-
нитые симфонии. 
Симфония №6. 
Герберт Блумс-
тедт и Симфони-
ческий оркестр 
Гевандхауcа

17.15 Д/ф «Роман 
Качанов. Лучший 
друг Чебурашки»

17.55 М/ф «Крокодил Ге-
на», «Чебурашка»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жиз-

ни»
20.30 «Спокойной но-

чи, малыши!»
20.50 «Лев Толстой. 

Тайны стальной 
комнаты». 2 ч.

21.35 «Энигма. Васи-
лиса Бержанская»

22.20 Х/ф «Моя судь-
ба» 3 с.

02.45 Цвет времени. 
Жан Огюст Доми-
ник Энгр

05.00 «Известия».

05.25 «Черные волки». 

(16+).

06.10 «Черные волки». 

(16+).

07.00 «Черные волки». 

(16+).

07.55 «Черные волки». 

(16+).

08.50 «Черные волки». 

(16+).

09.00 «Известия».

09.25 «Черные волки». 

(16+).

10.05 «Черные волки». 

(16+).

11.05 «Черные волки». 

(16+).

12.00 «Черные волки». 

(16+).

13.00 «Известия».

13.25 «Наркомовский 

обоз». (16+).

14.25 «Наркомовский 

обоз». (16+).

15.25 «Наркомовский 

обоз». (16+).

16.25 «Наркомовский 

обоз». (16+).

17.30 «Известия».

17.45 «Морские дьяво-

лы 4».

18.45 «Морские дьяво-

лы 4».

19.45 «След».

20.35 «След».

21.30 «След».

22.20 «След».

23.10 «Свои 3». «Фор-

мула смерти». 

(16+).

00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».

00.30 «След». «Ага-

та». (16+).

01.15 «Детективы».

02.00 «Детективы».

02.30 «Детективы».

03.00 «Детективы».

03.25 «Известия».

03.35 «Детективы».

04.05 «Детективы».

04.30 «Детективы».

05.00 «Документаль-
ный проект». 
(16+).

06.00 «Документаль-
ный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». 
09.00 «Засекреченные 

списки». (16+).
11.00 «Как устроен 

мир с Тимофеем 
Баженовым». 

12.00 «Информаци-
онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». 
13.00 «Загадки чело-

вечества с Оле-
гом Шишкиным». 
(16+).

14.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+).

15.00 «Знаете ли вы, 
что?» (16+).

16.00 «Информаци-
онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». 
(16+).

17.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 
(16+).

19.00 «Информаци-
онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». 
(16+).

20.00 Х/ф «Велико-
лепная семерка». 
(16+).

22.40 «Смотреть 
всем!» (16+).

23.00 «Новости». 
(16+).

23.30 «Загадки чело-
вечества с Оле-
гом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Х/ф «Город гре-
хов». (18+).

02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 
(16+).

03.30 «Тайны Чап-
ман». (16+).

07.00, 08.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 00.30 Время 
новостей Дагес-
тана

07.20 Передача на 
даргинском языке 
«Адамти ва зама-
на»

08.00, 16.10 М/ф
08.50, 16.55 Д/с «Зем-

ля - территория 
загадок»

09.15 Х/ф «Шпик»
11.00 «Art-клуб»
11.20 Х/ф «Гостья из 

будущего» 3 с.
12.55 «Здоровье»
13.45 «Аутодафе»
14.55 «Время моло-

дых»
15.25 «Дагестан турис-

тический»
15.45 «Городская сре-

да»
17.25 Х/ф «Гостья из 

будущего» 4 с.
18.45, 01.15, 04.15 

Передача на авар-
ском языке «ГIа-
данги гIамалги за-
манги»

19.55, 22.55, 00.55 «За 
скобками»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 02.25 Д/ф «Сек-
реты бабушкиного 
сундука»

20.50, 01.50, 03.40 
«М о л о д е ж н ы й 
микс» 6+

21.10, 02.50 «Первая 
студия»

21.45, 03.20 «Служа 
Родине»

22.05, 02.05, 03.55 
«Психологическая 
азбука»

23.20, 04.50 «На ви-
ду»

23.50 Д/с «Севасто-
польские расска-
зы»

05.15 Х/ф «Никто не 
хотел умирать»
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06.00 «Ералаш».

06.10 М/с «Фиксики».

06.35 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+).

07.00 М/с «Том и 

Джерри».

09.00 «Галилео». 

(12+).

10.00 «Ураль-
ские пельмени. 

Смехbook». (16+).

10.10 Мелодрама 

«Начни сначала». 

(16+).

12.15 Комедия «Пред-

ложение». (16+).

14.25 Т/с «Воронины». 

(16+).

18.00 Комедия «100 

000 минут вмес-
те». (16+).

19.00 Комедия «100 

000 минут вмес-
те». (16+).

19.30 Комедия «100 

000 минут вмес-
те». (16+).

19.55 Боевик «Мачо и 

ботан». (16+).

Боевик. Двое новоис-
печенных горе-поли-

цейских отправляют-
ся на сверхсекретное 

задание. Им предсто-

ит заново стать учени-

ками средней школы, 

в которой процветает 
наркоторговля.

22.05 Боевик «Мачо и 

ботан 2». (16+).

00.15 «Русские не сме-

ются». (16+).

01.10 Комедия «При-

ключения няни». 

(12+).

02.50 «6 кадров». 

(16+).

05.45 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
08.00 «Перезагрузка». 

(16+).
08.30 «СашаТаня»
09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «Физрук»
11.30 «Физрук»
12.00 «Физрук»
12.30 «Физрук»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «Интерны»
16.30 «Интерны»
17.00 «Интерны»
17.30 «Интерны»
18.00 «Физрук»
18.30 «Физрук»
19.00 «Физрук»
19.30 «Физрук»
20.00 «Ле.Ген.Да». 

(16+).
20.30 «Ле.Ген.Да». 

(16+).
21.00 «Триада». (16+).
21.30 «Триада». (16+).
22.00 «Шоу «Студия 

«Союз». (16+).
23.00 «Talk». (16+).
00.00 «Импровизация. 

Команды». (16+).
01.00 «Импровиза-

ция». (16+).
01.55 «Импровиза-

ция». (16+).
02.45 «THT-Club». 

(16+).
02.50 «Comedy Бат-

тл. Суперсезон». 
(16+).

03.40 «Открытый мик-
рофон». «Дайд-
жест». (16+).

04.30 «Открытый мик-
рофон». «Дайд-
жест». (16+).

05.20 «Это мы». (16+).
06.05 «ТНТ. Best»
06.35 «ТНТ. Best»

06.30 «По делам несо-

вершеннолетних». 

(16+).

08.00 «Давай разве-

демся!» (16+).

09.05 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.15 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).

Материальная ос-
нова есть во всем. 

Возможно, она не так 
«привлекательна», 

как мистическая, но 

невозможно решить 
проблему, не узнав 
ее настоящую мате-

риальную причину. 
Сериал «Реальная 

мистика» ставит пе-

ред собой амбици-

озную задачу: найти 

рациональное объ-

яснение, на первый 

взгляд, абсолютно 

загадочным и мисти-

ческим событиям.

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.30 Д/ф «Порча». 

(16+).

14.00 Д/ф «Знахарка». 

(16+).

14.35 Д/ф «Кризисный 

центр». (16+).

19.00 Т/с «Мой мужчи-

на, моя женщина», 

10-12 с. (16+).

22.10 Т/с «Женский 

доктор 3», 22-24 с. 
(16+).

01.15 Д/ф «Порча». 

(16+).

01.45 Д/ф «Знахарка». 

(16+).

02.15 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

03.15 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).

04.00 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

05.40 «По делам несо-

вершеннолетних». 

(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.30 «Дорожные вой-

ны». (16+).

07.30 «За гранью ре-

ального». (16+).

08.30 «Дорожные 

войны. Лучшее». 

(16+).

10.00 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

11.30 Улетное видео. 

(16+).

13.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

15.00 «Дизель шоу». 

(16+).

Яркое мультимедий-

ное зрелище с насы-

щенной программой, 

музыкальными и 

хореографическими 

номерами. Шутки на 

самые актуальные 

темы, многочислен-

ные сценки в стиле 

СТЭМа, музыкальные 

номера и даже розыг-
рыши зрителей в за-

ле — все это «Дизель 
Шоу»!

17.00 «На троих». 

(16+).

17.30 «На троих». 

(16+).

18.30 «Дизель шоу». 

(16+).

19.30 «Дизель шоу». 

(16+).

20.30 «Решала. Охота 

началась». (16+).

21.30 «Решала». 

(16+).

22.30 «Опасные свя-

зи». (18+).

23.00 «Опасные свя-

зи». (18+).

02.00 «Утилизатор 3». 

(12+).

02.30 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 
18.35, 19.10, 19.45 
«Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы. 
Братья» (16+)

12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с «Гадал-
ка»

14.40 «Врачи» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

«Вечность»
23.00 Х/ф «Остров го-

ловорезов»
Отважная дочь пи-
рата, Морган Эдамс, 
жаждет отомстить за 
своего отца, погиб-
шего от рук собствен-
ного брата. Ей доста-
лась в наследство 
треть карты Острова 
Головорезов с обоз-
начением места, где 
спрятаны несметные 
сокровища. Чтобы 
добраться до них, 
Морган набирает ко-
манду из старых бое-
вых товарищей отца.
01.30, 02.15, 03.00, 

03.45 Т/с «Новый 
Амстердам»

04.30, 05.15 «Тайные 
знаки» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 

15.40 Новости. 

(16+)

06.05, 12.05, 15.00, 

17.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. 

(16+)

09.00, 12.35 «Специ-

альный репортаж» 

(12+)

09.20, 15.45 Т/с «Боль-
шая игра»

11.30 «Чудеса Евро» 

(12+)

12.55 Волейбол. Лига 

наций. Мужчины. 

Россия - Канада. 

Прямая трансля-

ция из Италии. 

(16+)

18.30 Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ. 

Финал. ЦСКА - 

УНИКС (Казань). 
Прямая трансля-

ция. (16+)

21.00 «На разогреве 

у Евро». Музы-

кальный марафон. 

Прямой эфир. 

(16+)

00.00 «Один день в 
Европе» (16+)

00.20 Профессиональ-
ный бокс. Нордин 

Убаали против Но-

нито Донэйра. Бой 

за титул чемпиона 

мира по версии 

WBC. Трансляция 

из США. (16+)

01.10 «Несвободное 

падение. Олег Ко-

ротаев» (12+)

02.10 Т/с «Фитнес»
04.40 Бильярд. Пул. 

ЧМ. Трансляция из 
Великобритании

06.10 Д/с «Ракетный 

щит Родины». 

Фильм 8. (12+).

07.00 «Сегодня ут-
ром». (12+).

09.00 Новости дня.

09.25 Т/с «Вчера за-

кончилась война». 

(16+).

10.00 Военные ново-

сти.

10.05 Т/с «Вчера за-

кончилась война». 

(16+).

13.00 Новости дня.

13.15 Т/с «Вчера за-

кончилась война». 

(16+).

13.50 Т/с «Снег и пе-

пел». (16+).

14.00 Военные ново-

сти.

14.05 Т/с «Снег и пе-

пел». (16+).

18.00 Новости дня.

18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).

18.50 Д/с «Военные 

миссии особого 

назначения». «Мо-

замбик». (12+).

19.40 «Легенды кино». 

Борислав Бронду-
ков. (6+).

20.25 «Код доступа». 

(12+).

21.15 Новости дня.

21.25 «Открытый 

эфир». (12+).

23.05 «Между тем». 

(12+).

23.35 Х/ф «Забудьте 

слово смерть». 

(6+).

01.15 Х/ф «Старики-

разбойники».

02.45 Х/ф «Миг уда-

чи». (6+).

03.50 Т/с «Щит и меч». 

(6+).

05.15 Т/с «Щит и меч». 

(6+).

00.00, 02.30, 06.00, 

07.30, 11.00, 11.55, 

14.00, 15.00, 15.30, 

18.00, 20.30, 22.00 

Теннис
01.00, 01.45 Автогонки
04.00, 05.00, 08.30, 

09.30 Велоспорт
10.30 Гольф
22.50 Олимпийские 

игры
23.00 Шахматы

00.00, 06.00, 12.00, 
18.00 Радио + Тв

01.00, 02.30, 04.30, 
07.00, 08.30, 10.30, 
13.00, 14.30, 16.30, 
19.00, 20.30, 22.30 
Новости

01.15, 07.15, 13.15 Х/
ф «Редкая группа 
крови» 8 с.

01.55, 07.55, 13.55 
«Фактор жизни»

02.45, 08.45, 14.45 
«Барышня в кули-
нарии» - 4 выпуск

03.15, 09.35, 15.15 М/Ф 
«Маша и медведь 2»

03.35, 09.45, 15.35 Х/ф 
«Фальшивомонет-
чики» 2 с.

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Когда зовет сердце»

05.30, 11.30, 17.30, 
23.30 Х/ф «Без 
свидетелей»

05.45, 11.45, 17.45 
«Среда обитания» 

19.15 Х/ф «Отраже-
ние» 1 с.

20.00 Он лайн диалог. 
Психологическая 
консультация

20.45 М/Ф «Маша и 
медведь 2» - 36, 
37, 38 с.

21.00 «Жить спортом»
21.30 Х/ф «Фальшиво-

монетчики» 3 с.
22.45 Х/ф «Когда зо-

вет сердце» 13 с.
23.45 «Среда обита-

ния» - 109 выпуск

05.00 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал нацио-

нального веща-
ния «Шалбуздаг 
(на лезгинском 
языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Телесериал 

«Рая знает всё!». 
[12+]

17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролик 

МВД
17.15.30 Реклама
17. 20 Из золото-

го фонда ГТРК 
«Дагестан». 100 
лет образова-
ния ДАССР «Для 
красного Дагес-
тана»

17.40 Реклама
17.45 Приглашает 

Новруз Шахба-
зов. Концерт

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «По 

разным берегам». 
[12+]

23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым». [12+]

02.20 Телесериал 
«Тайны следс-
твия». [12+]

04.05 Телесериал 
«Женщины на гра-
ни». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Комиссар Мегрэ», 7 

с. (12+).

11.40, 19.40, 03.40 Коме-

дия «Четверо против 
банка». (16+).

13.20, 21.20, 05.20 Х/ф 

«Золото», 7 с. (16+).

14.15, 22.15, 06.15 Дра-

ма «Дорогой папа». 

(12+).

16.05, 00.05, 08.05 Драма 

«Со дна вершины». 

(12+).
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05.00 «Доброе утро». 
(12+).

09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время пока-

жет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.10 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «Человек и за-

кон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле 

чудес». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.35 Матч открытия 

ЧЕ по футболу 
2020. Сборная 
Италии - сборная 
Турции. Прямой 
эфир из Италии.

23.55 «Вечерний Ур-
гант». (16+).

00.50 Комедия «Со-
глядатай». (12+).

Пародия на фильмы 
о частных детективах 
40-х годов, постав-
ленная по книге Кита 
Лаумера «Упавший 
замертво». Майкл 
Константин нанимает 
сыщика, чтобы найти 
его давно пропавшую 
дочь: она должна 
унаследовать его де-
ньги. Тот берется за 
дело, но ему постоян-
но мешают профес-
сиональные убийцы. 
Поиски приводят 
сыщика в странную 
семейку прикованной 
к кровати матери, до-
черей, дяди и слуги. 
Это семейство тут же 
ужасно запутывает 
расследование...
02.10 «Модный приго-

вор». (6+).
03.00 «Давай поже-

нимся!» (16+).
03.40 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

04.50 Т/с «Лесник». 

(16+).

06.30 «Утро. Самое 

лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч 
судьбы». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч 
судьбы». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».

14.00 «Место встре-

чи».

16.00 «Сегодня».

16.25 «Жди меня». 

(12+).

18.10 Т/с «Пес». (16+).

Макс — алкоголик. 
Когда-то лучший сы-

щик в городе, Макс 
потерял все — рабо-

ту, друзей, жену. У 

него остался единс-
твенный друг — Пес. 
После серии погонь, 
драк и перестрелок, 
Пес и Макс раскры-

ли тайну загадочно-

го убийства. Макс с 
Псом снова стали 

детективами. Теперь 
каждый день начи-

нается с того, что 

Пес и Макс пытаются 

выяснить, кто совер-

шил преступление… 

И выяснить — кто из 
них лучший сыщик в 
городе!

19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Пес». (16+).

21.15 Т/с «Горюнов 2». 

(16+).

23.25 «Своя правда». 

(16+).

01.10 «Квартирный 

вопрос».

02.05 Т/с «Карпов». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Колодец 

забытых жела-
ний». (12+).

Жизнь Олега Петро-
вича Никонова пере-
вернулась буквально 
за несколько дней. 
Всё началось с иконы 
Преподобного Се-
рафима Саровского, 
которая словно сама 
попала к нему в руки. 
Потом, почти у него 
на глазах, произош-
ло убийство старого 
друга – антиквара и 
кража из музея уни-
кальной демидовской 
шкатулки. И, наконец, 
он встретил женщи-
ну всей своей жизни. 
Простым совпаде-
нием это объяснить 
нельзя.
12.30 T/c «Жизнь, по слу-

хам, одна». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 T/c «Жизнь, по 

слухам, одна». 
(12+).

16.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Красота 
ни при чем». (12+).

17.50 «События».
18.15 Х/ф «Дама 

треф». (12+).
20.05 Х/ф «Овраг». 

(12+).
22.00 «В центре собы-

тий».
23.10 «Приют комеди-

антов». (12+).
01.00 Д/ф «Игорь Ста-

рыгин. Последняя 
дуэль». (12+).

01.50 Д/ф «Евгений 
Евтушенко. Со 
мною вот что про-
исходит...» (12+).

02.30 «Петровка, 38». 
(16+).

02.45 T/c «Призрак 
уездного театра». 
(12+).

05.40 Х/ф «Не имей 
100 рублей...» 
(12+).

06.30, 07.00, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» 
Клин ямской

07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35 Черные дыры. 

Белые пятна
08.15 Д/с «Забытое ремес-

ло». «Старьевщик»
08.35 Д/ф «Роман 

Качанов. Лучший 
друг Чебурашки»

09.15 М/ф «Крокодил Ге-
на», «Чебурашка»

10.20 Х/ф «Сокровище 
погибшего корабля»

11.55 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния»

12.25 Т/с «Шахерезада»
13.25 Власть факта. 

«Освоение россий-
ского пространс-
тва»

14.05 Д/ф «Интелли-
гент. Виссарион 
Белинский»

15.05 Письма из про-
винции. Сысерть 
(Свердловская об-
ласть)

15.35 «Энигма. Васи-
лиса Бержанская»

16.20 Людвиг ван Бет-
ховен. Торжест-
венная месса. Ле-
онард Бернстайн 
и Королевский 
симфонический 
оркестр Концерт-
гебау

17.55 Х/ф «Цвет бело-
го снега»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоносталь-

гия»
20.15 Линия жизни. Ю. 

Оганесян
21.20 Х/ф «Старики-

разбойники»
22.50 «2 Верник 2». С. 

Маковецкий
00.00 Х/ф «Наважде-

ние»
01.50 Искатели. 

«Загадка парка 
Монрепо»

02.35 М/ф «Гром не 
грянет», «Сундук»

05.00 «Известия».

05.25 «Наркомовский 

обоз». (16+).

06.10 «Наркомовский 

обоз». (16+).

07.00 «Наркомовский 

обоз». (16+).

08.00 «Наркомовский 

обоз». (16+).

09.00 «Известия».

09.25 «Стражи Отчиз-
ны».

10.20 «Стражи Отчиз-
ны».

11.25 «Стражи Отчиз-
ны».

12.20 «Стражи Отчиз-
ны».

13.00 «Известия».

13.25 «Стражи Отчиз-
ны».

13.40 «Стражи Отчиз-
ны».

14.35 «Стражи Отчиз-
ны».

15.35 «Стражи Отчиз-
ны».

16.25 «Стражи Отчиз-
ны».

17.20 «След».

18.15 «След».

19.00 «След».

19.50 «След».

20.35 «След».

21.20 «След».

22.10 «След».

23.00 «След».

23.45 Светская хрони-

ка. (16+).

00.45 «Последний 

мент». (16+).

01.55 «Последний 

мент». (16+).

02.30 «Последний 

мент». (16+).

03.10 «Последний 

мент». (16+).

03.45 «Последний 

мент». (16+).

04.25 «Последний 

мент». (16+).

05.00 «Военная тайна 
с Игорем Проко-
пенко». (16+).

06.00 «Документаль-
ный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». 
(16+).

09.00 «Документаль-
ный проект». 
(16+).

11.00 «Как устроен 
мир с Тимофе-
ем Баженовым». 
(16+).

12.00 «Информаци-
онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». 
(16+).

13.00 «Загадки чело-
вечества с Оле-
гом Шишкиным». 
(16+).

14.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+).

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

16.00 «Информаци-
онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». 
(16+).

17.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 
(16+).

19.00 «Информаци-
онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». 
(16+).

20.00 Х/ф «Заложни-
ца». (16+).

21.50 Х/ф «Телохра-
нитель киллера». 
(16+).

00.05 Х/ф «Ограбле-
ние по-итальянс-
ки». (12+).

02.10 Х/ф «Оскар». 
(12+).

03.50 Х/ф «Гол!» 
(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 00.30 Время 
новостей Дагес-
тана

07.20 Передача на 
аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 
заманги»

08.00, 16.10 М/ф
08.50, 16.55 Д/с «Зем-

ля - территория 
загадок»

09.15 Х/ф «Непрощен-
ная»

11.10 Х/ф «Гостья из 
будущего» 4 с.

12.50 «Первая сту-
дия»

13.25 «За скобками»
13.30 «Психологичес-

кая азбука»
13.55, 05.05 «Дагес-

танский кален-
дарь»

14.05 «Служа Роди-
не»

14.55 Д/ф «Секреты 
бабушкиного сун-
дука»

15.25 Д/с «Севасто-
польские расска-
зы»

17.20 Х/ф «Гостья из 
будущего» 5 с.

18.45, 01.15, 04.10 Пе-
редача на кумыкс-
ком языке «Заман-
лар гете, халкъ 
гетмес»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50, 04.45 
«Подробности»

20.45, 02.10 Ток-шоу 
«Говорить разре-
шается»

21.55, 03.10 «Время 
спорта»

23.20, 03.40 «Глобаль-
ная сеть» 16+

23.50 «Память поколе-
ний»

05.10 Х/ф «Педагоги-
ческая поэма»
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06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.35 М/с «Спирит. Дух 

свободы». (6+).
07.00 М/с «Том и 

Джерри».
09.00 «Галилео». 

(12+).
10.00 Боевик «Мачо и 

ботан». (16+).
12.05 Боевик «Мачо и 

ботан 2». (16+).
14.15 «Ураль-

ские пельмени. 
Смехbook». (16+).

14.45 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+).

21.00 Боевик «Пятый 
элемент». (16+).

23.35 Боевик «Двойной 
КОПец». (16+).

Комедия. История 
двух давних напар-
ников - нью-йоркских 
полицейских, заня-
тых поисками очень 
редкой и чертовски 
дорогой бейсболь-
ной карточки, укра-
денной у одного из 
них. Они вынуждены 
противостоять беспо-
щадному гангстеру. 
Джимми, всю жизнь 
проработавший в по-
лиции, возлагал на 
пропавшую карточку 
все свои надежды, 
так как только с по-
мощью нее он мог бы 
оплатить предстоя-
щую свадьбу дочери, 
а Пол, его так назы-
ваемый “напарник в 
борьбе с преступнос-
тью”, столь зацикли-
вается на предпола-
гаемой неверности 
своей жены, что ему 
становится уже не-
просто отслеживать 
пропажу.
01.40 Мелодрама 

«Привидение» . 
(16+).

03.15 «6 кадров». 
(16+).

05.45 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
08.00 «СашаТаня»
08.30 «СашаТаня»
09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «Физрук»
11.30 «Физрук»
12.00 «Физрук»
12.30 «Физрук»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «Однажды в 

России. Спецдай-
джест». (16+).

17.00 «Однажды в 
России. Спецдай-
джест». (16+).

18.00 «Однажды в 
России. Спецдай-
джест». (16+).

19.00 «Однажды в 
России. Спецдай-
джест». (16+).

20.00 «Однажды в 
России». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+).

22.00 «Comedy Бат-
тл». (16+).

23.00 «Прожарка». 
«Ксения Собчак». 
(18+).

00.00 «Такое кино!» 
(16+).

00.35 «Импровизация. 
Команды». (16+).

01.35 «Импровиза-
ция». (16+).

02.25 «Импровиза-
ция». (16+).

03.20 «Comedy Бат-
тл. Суперсезон». 
(16+).

04.10 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.00 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.50 «Это мы». (16+).
06.35 «ТНТ. Best»

06.30 «По делам несо-
вершеннолетних». 
(16+).

08.00 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.05 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.15 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.30 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.00 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.35 Д/ф «Кризисный 
центр». (16+).

19.00 Мелодрама «Год 
собаки». (16+).

23.10 Мелодрама «Че-
ловек без сердца». 
(16+).

Жизнь Евгении Ли-
сицыной напоминает 
ожившую сказку – мо-
лодая, красивая, с 
прекрасной карьерой 
и мужчиной-мечты, 
который делает ей 
предложение, под-
крепленное крупным 
бриллиантом. Идил-
лию рушит звонок 
в дверь. На пороге 
маленький мальчик, 
утверждающий, что 
он сын Евгении и что 
он смертельно болен. 
Маленькому Льву 
нужна срочная опера-
ция, которую может 
сделать только гени-
альный кардиохирург 
Вадим Сафронов. 
Вот только пережив-
ший личную траге-
дию Вадим больше 
не оперирует детей.
03.00 Д/ф «Порча». 

(16+).
03.25 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
03.50 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
04.50 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

05.40 «Давай разве-
демся!» (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.30 Улетное видео. 
Лучшее. (16+).

08.00 Боевик «Звезд-
ные войны: Эпи-
зод 4 - Новая на-
дежда».

Татуин. Планета-пус-
тыня. Уже постарев-
ший рыцарь Джедай 
Оби Ван Кеноби спа-
сает молодого Люка 
Скайуокера, когда тот 
пытается отыскать 
пропавшего дроида. 
С этого момента Люк 
осознает свое ис-
тинное назначение: 
он один из рыцарей 
Джедай. В то время 
как гражданская вой-
на охватила галакти-
ку, а войска повстан-
цев ведут бои против 
сил злого Импера-
тора, к Люку и Оби 
Вану присоединяется 
отчаянный пилот-на-
емник Хан Соло, и в 
сопровождении двух 
дроидов..
10.30 Боевик «Звездные 

войны: Эпизод 5 
- Империя наносит 
ответный удар».

13.15 Боевик «Звезд-
ные войны: Эпи-
зод 6 - Возвраще-
ние джедая».

16.00 Боевик «Звездные 
войны: Эпизод 1 - 
Скрытая угроза».

18.50 Боевик «Звезд-
ные войны: Эпизод 
2 - Атака клонов».

21.45 Боевик «Звезд-
ные войны: Эпизод 
3 - Месть ситхов». 
(12+).

00.30 Боевик «Звезд-
ные войны: Эпи-
зод 4 - Новая на-
дежда».

03.00 «Утилизатор 5». 
(16+).

03.20 «Утилизатор 3». 
(12+).

03.45 Улетное видео. 
(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 «Слепая» 

(16+)

11.15 «Новый день»
11.50 «Знаки судьбы. 

История о Вере» 

(16+)

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадал-

ка»

14.40 «Вернувшиеся»

19.30 Х/ф «Голодные 

игры»

22.15 Х/ф «Голодные 

игры: И вспыхнет 
пламя»

01.15 Х/ф «Химера»

03.00, 03.45, 04.30 Т/с 
«Новый Амстер-

дам»

05.15 «Тайные знаки. 

Тунгусский метео-

рит дело рук чело-

века» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 
15.25, 17.55, 20.55 
Новости. (16+)

06.05, 12.05, 15.00, 00.00 
Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+)

09.00, 12.35 «Специ-
альный репортаж» 

09.20 Т/с «Большая 
игра»

11.30 «Чудеса Евро» 
12.55 Волейбол. Лига 

наций. Мужчины. 
Россия - Словения. 
Прямая трансля-
ция из Италии. 

15.30 Смешанные еди-
ноборства. One 
FC. Монгколпетч 
Петчьинди против 
Элиаса Махмуди. 
Прямая трансля-
ция из Сингапура. 

18.00 «На разогреве у 
Евро». Музыкаль-
ный марафон

20.00 Все на Евро! 
Прямой эфир. 

21.00 Смешанные 
единобор с т в а . 
АСА. Венер Га-
лиев против Хер-
десона Батисты. 
Мурад Каламов 
против Уолтера 
Перейры. Прямая 
трансляция из Ка-
зани. (16+)

23.20 «Курс Евро. Бу-
харест» (12+)

23.40 «Курс Евро. Ба-
ку» (12+)

00.40 «Один день в 
Европе» (16+)

01.00, 03.35 Новости
01.05 Футбол. ЧЕ-

2020. Обзор
01.25 «Тренерский 

штаб. Гинтарас 
Стауче» (12+)

01.45 «Тренерский 
штаб. Владимир 
Паников» (12+)

02.05, 03.40 Т/с «Фит-
нес»

04.40 Художествен-
ная гимнастика. 
ЧЕ. Трансляция из 
Болгарии

09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Щит и меч». 

(6+).
10.00 Военные ново-

сти.
10.05 Т/с «Щит и меч». 

(6+).
Великая Отечествен-
ная война. Советс-
кий разведчик за не-
сколько лет службы в 
абвере завоевывает 
расположение немец-
кого военного коман-
дования. Перевод в 
СС обеспечивает ему 
доступ к ценнейшей 
секретной информа-
ции...
11.20 «Открытый 

эфир». (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Восхожде-

ние на Олимп». 
(12+).

14.00 Военные ново-
сти.

14.05 Т/с «Восхожде-
ние на Олимп». 
(12+).

18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «Восхожде-

ние на Олимп». 
(12+).

20.55 Т/с «Восхожде-
ние на Олимп». 
(12+).

21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Восхожде-

ние на Олимп». 
(12+).

23.10 «Десять фото-
графий». Костя 
Цзю. (6+).

00.00 Х/ф «След Соко-
ла». (12+).

02.00 Х/ф «Белые вол-
ки». (12+).

03.40 Х/ф «Два бой-
ца». (6+).

04.55 Д/ф «Вторая ми-
ровая война. Воз-
вращая имена». 
(12+).

05.25 Х/ф «Там, на 
неведомых дорож-
ках...»

00.30, 01.30, 04.00, 

05.00, 08.30, 09.30, 

23.00 Велоспорт

02.30, 06.00, 07.30, 

10.30, 11.55, 14.00, 

15.20, 18.50, 21.50 

Теннис

00.00, 06.00, 12.00, 
18.00 Радио + ТВ

01.00, 02.30, 04.30, 
07.00, 08.30, 10.30, 
13.00, 14.30, 16.30, 
19.00, 20.30, 22.30 
Новости

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Отражение» 1 с.

02.00, 08.00, 14.00 Он 
лайн диалог. Пси-
хологическая кон-
сультация

02.45, 08.45, 14.45 М/Ф 
«Маша и медведь 
2» - 36, 37, 38 с.

03.00, 09.00, 15.00 
«Жить спортом»

03.30, 09.30, 15.45 Х/ф 
«Фальшивомонет-
чики» 3 с.

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Когда зовет серд-
це» 13 с.

05.30, 11.30, 17.30 Х/ф 
«Без свидетелей»

05.45, 11.45, 17.45 
«Среда обитания» 

19.15 Х/ф «Отраже-
ние» 2 с.

20.00 Теле - викторина 
«Умники и умни-
цы» - 21 выпуски

20.45 «Фактор жизни» 
21.30 М/Ф «Маша и 

медведь 2»
21.45 Х/ф «Фальшиво-

монетчики» 4 с.
22.45 «Кунацкая»
23.20 Х/ф «Когда зо-

вет сердце» 14 с.

05.00 «Утро России».

07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал нацио-

нального веща-

ния «Алшан» (на 

цахурском язы-

ке)

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

11.00 ВЕСТИ.

11.30 «Судьба чело-

века с Борисом 

Корчевниковым». 

[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Ска-

беевой и Евгением 

Поповым. [12+]

14.00 ВЕСТИ.

14.30 Вести-Дагестан
14.55 Телесериал 

«Рая знает всё!». 

[12+]

17.00 ВЕСТИ.

17.15 Ведеоролик 
МВД РД

17.15.30 Реклама
17.20 Духовная 

жизнь
17.40 Реклама
17.45 Мы – граждане 

России. Выезд-

ная студия ГТРК 

«Дагестан»

18.15 Праздничный 

концерт
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Ска-

беевой и Евгением 

Поповым. [12+]

20.00 ВЕСТИ.

20.45 Вести-Дагестан
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Я 

вижу твой голос». 

[12+]

22.30 Фильм «Домра-

ботнца». [12+]

02.20 фильм «Непутё-

вая невестка». 

[16+]

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Комиссар Мегрэ», 8 

с. (12+).

11.30, 19.30, 03.30 Ме-

лодрама «Так близко 

к горизонту». (16+).

13.30, 21.30, 05.30 Х/ф 

«Золото», 8 с. (16+).

14.30, 22.30, 06.30 Вес-
терн «Малыш Кид». 

(18+).

16.15, 00.15, 08.15 Трил-

лер «Любой день». 

(16+).
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05.05 «Россия от края 
до края». (12+).

06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (6+).

09.00 «Умницы и ум-
ники». (12+).

09.45 «Слово пасты-
ря».

10.00 Новости. (16+).
10.15 Х/ф «Экипаж». 

(12+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Х/ф «Экипаж». 

(12+).
13.15 Х/ф «Верные 

друзья».
15.10 Х/ф «Мужики!..» 

(6+).
17.00 Комедия «Иван 

Васильевич меня-
ет профессию». 
(6+).

Инженер -и зобре -
татель Тимофеев 
сконструировал ма-
шину времени, кото-
рая соединила его 
квартиру с далеким 
шестнадцатым веком 
- точнее, с палатами 
государя Ивана Гроз-
ного. Туда-то и попа-
дают тезка царя пен-
сионер-обществен-
ник Иван Васильевич 
Бунша и квартирный 
вор Жорж Милослав-
ский.
18.45 «Этот мир при-

думан не нами». 
Юбилейный кон-
церт великого ком-
позитора А. Заце-
пина. (6+).

21.00 «Время». (16+).
21.20 Комедия «Ма-

рафон желаний». 
(16+).

23.00 Юбилейный кон-
церт Л. Агутина. 
(12+).

01.20 «Россия от края 
до края. Волга». 
(6+).

02.50 «Модный приго-
вор». (6+).

03.40 «Давай поже-
нимся!» (16+).

04.20 «Мужское/Женс-
кое». (16+).

05.00 «ЧП. Расследо-
вание». (16+).

05.25 Х/ф «Золотой 
транзит». (16+).

07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алек-

сеем Зиминым».
Известный журна-
лист, ресторанный 
критик, настоящий 
продуктовый эрудит 
и гастрономический 
профессионал Алек-
сей Зимин, получив-
ший образование в 
знаменитой француз-
ской кулинарной шко-
ле Le Cordon Bleu, 
научит телезрителей 
готовить блюда ми-
ровой кухни по прос-
тым и понятным ре-
цептам. Он намерен 
показать и доказать, 
что это можно делать 
недорого, вкусно и 
интересно! И еда мо-
жет быть не только 
удовольствием, но 
развлечением и даже 
приключением.
08.50 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная доро-

га». (16+).
11.00 «Живая еда». 
12.00 «Квартирный 

вопрос».
13.10 «НашПотреб-

Надзор». (16+).
14.10 «Физруки. Бу-

дущее за настоя-
щим». (6+).

15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли». (16+).
18.00 «По следу монс-

тра». (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение».
20.00 Т/с «Пес». (16+).
23.20 «Международ-

ная пилорама». 
00.05 «Квартирник 

НТВ у Маргулиса»
01.20 «Дачный ответ».
02.15 Т/с «Карпов»

07.20 Х/ф «На Дери-

басовской хоро-

шая погода, или 

На Брайтон-Бич 
опять идут дож-

ди». (16+).

09.00 Д/ф «Союз-
мультфильм». Не-

детские страсти». 

(12+).

09.50 «Удачные пес-
ни». Летний кон-

церт. (12+).

11.30 «События».

11.45 Х/ф «По семей-

ным обстоятельс-
твам». (12+).

14.25 Х/ф «Дедушка». 

(12+).

16.40 T/c «Сразу после 

сотворения мира». 

(16+).

21.00 «Постскрип-

тум».

22.15 «Право знать!» 

(16+).

23.40 «События».

23.55 Д/ф «90-е. Во 

всем виноват Чу-
байс!» (16+).

00.45 «Приговор. Аме-

риканский срок 
Япончика». (16+).

01.25 Спецрепортаж. 

(16+).

01.55 «Хватит слу-
хов!» (16+).

02.20 Д/ф «Приговор. 

Шакро Молодой». 

(16+).

03.00 «Приговор. Ге-

оргий Юматов». 

(16+).

03.40 «Приговор. 

Юрий Чурбанов». 

(16+).

04.25 Д/ф «Личный 

фронт красных 
маршалов». (12+).

05.05 Х/ф «Будни уго-

ловного розыска». 

(12+).

06.30 «Иван Козлов-
ский «Ныне отпу-
щаеши»

07.05 М/ф «Приклю-
чения волшебного 
глобуса, или Про-
делки ведьмы»

08.15 Х/ф «Фотогра-
фии на стене» 1 с.

09.45 «Обыкновенный 
концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

10.10 Х/ф «Старики-
разбойники»

11.40 «Эрмитаж»
12.10, 00.45 Д/ф «Ди-

кая природа океа-
нов» 1 с.

13.05 Д/ф «Александр 
Невский. За Веру и 
Отечество»

14.00 Х/ф «Александр 
Невский»

15.45 Д/ф «Соль зем-
ли. Мать матерей 
Агриппина Абрико-
сова»

16.25 Лауреаты Меж-
дународного теле-
визионного конкур-
са юных музыкан-
тов «Щелкунчик» в 
Государственной 
академичес кой 
капелле Санкт-Пе-
тербурга

18.00 Д/ф «Добро 
пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен». Без 
сюрпризов не мо-
жете?!»

18.40 Х/ф «Добро 
пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен»

19.55 Д/ф «Мир Алексан-
дры Пахмутовой»

20.40 «Романтика 
романса». Песни 
Александры Пах-
мутовой

21.45 Х/ф «Остров»
23.40 Клуб Шаболовка 

37
01.40 Искатели. «Дело 

Салтычихи»
02.25 М/ф «Следствие 

ведут Колобки», 
«Кот и Ко»

05.00 Д/ф «Мое род-

ное. Телевиде-

ние». (12+).

05.40 Д/ф «Мое род-

ное. Застолье». 

(12+).

06.25 Комедия «Кани-

кулы строгого ре-

жима». (12+).

07.15 Комедия «Кани-

кулы строгого ре-

жима». (12+).

08.10 Комедия «Кани-

кулы строгого ре-

жима». (12+).

09.00 «Светская хро-

ника». (16+).

10.05 Комедия «Са-

мая обаятельная 

и привлекатель-
ная». (16+).

11.45 Х/ф «Три ореш-

ка для Золушки». 

(6+).

13.30 Х/ф «Классик». 

(16+).

15.40 Боевик «Отстав-
ник», ч. 1. (16+).

16.40 Боевик «Отстав-
ник», ч. 2. (16+).

17.30 Боевик «Отстав-
ник 2. Своих не 

бросаем». (16+).

19.25 Боевик «Отстав-
ник 3». (16+).

21.20 Х/ф «Ржев». 

(12+).

23.45 Х/ф «Классик». 

(16+).

01.45 Комедия «Са-

мая обаятельная 

и привлекатель-
ная». (16+).

03.05 Комедия «Кани-

кулы строгого ре-

жима». (12+).

03.55 Комедия «Кани-

кулы строгого ре-

жима». (12+).

04.40 Комедия «Кани-

кулы строгого ре-

жима». (12+).

05.00 Х/ф «Гол!» 

(16+).

05.40 Х/ф «Синдбад. 

Пираты семи 

штормов». (6+).

07.00 Х/ф «Алеша По-

пович и Тугарин 

Змей». (12+).

08.30 Х/ф «Добрыня 

Никитич и Змей 

Горыныч».

09.45 Х/ф «Илья Му-
ромец и Соловей-

Разбойник». (6+).

11.20 Х/ф «Конь Юлий 

и большие скач-
ки». (6+).

12.45 Х/ф «Три бо-

гатыря и Шама-

ханская царица». 

(12+).

14.15 Х/ф «Три бога-

тыря на дальних 
берегах».

15.40 Х/ф «Три бога-

тыря: Ход конем». 

(6+).

17.05 Х/ф «Три бога-

тыря и Морской 

царь». (6+).

18.40 Х/ф «Три бога-

тыря и принцесса 

Египта». (6+).

20.00 Х/ф «Три бога-

тыря и наследница 

престола». (6+).

21.40 Х/ф «Конь Юлий 

и большие скач-
ки». (6+).

23.10 Х/ф «Иван Ца-

ревич и Серый 

Волк».

00.45 Х/ф «Иван Ца-

ревич и Серый 

Волк 2».

02.05 Х/ф «Иван Царе-

вич и Серый Волк 
3». (6+).

03.15 Х/ф «Иван Царе-

вич и Серый Волк 
4». (6+).

04.40 Х/ф «Как пой-

мать перо жар-

птицы».

07.00, 08.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 

Время новостей 

Дагестана
07.20 Передача на 

кумыкском языке 

«Заманлар гете, 

халкъ гетмес»
08.00 М/ф
08.55 Х/ф «Завтрак на 

траве»

11.20 «Подробности»

11.45 Ток-шоу «Гово-

рить разрешает-
ся»

12.50 «Время спорта»

13.25, 02.10 Концерт 
ко Дню России

15.05 «Память поколе-

ний»

15.55 «Здравствуй, 

мир!»

16.55, 00.55 «Живые 

истории»

17.05 Д/ф «В горах 
мое сердце»

17.25, 05.45 Х/ф «Оже-

релье для моей 

любимой»

18.45, 01.00, 04.10 Пе-

редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 

ва инсанар»

19.55 «Точка зрения»

20.00, 01.35 «Мастер 

спорта»

20.40 «Галерея ис-
кусств»

21.05, 05.05 «Дагестан 

туристический»

21.25, 05.20 «История 

в лицах. Дагестан» 

Имам Шамиль. 2 

ч.
21.55, 03.40 «Глянец»

22.55 Д/ф «Обману-
тые»

00.05 Фильм-концерт 
«Мелодии Дагес-
тана»

04.45 «Галерея ис-
кусств» 6+

ÑÓÁÁÎÒÀ, 12 ÈÞÍß

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.15 М/с «Том и 

Джерри».
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том и 

Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические так-
систы». (6+).

08.25 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+).

09.00 «Просто кухня». 
(12+).

09.30 «Просто кухня». 
(12+).

10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+).

11.25 Боевик «Пятый 
элемент». (16+).

Фантастический бо-
евик. 2263 год... “На 
землю надвигается 
абсолютное вселен-
ское зло... Спасти 
человечество может 
только завещанная 
космическими при-
шельцами в глубокой 
древности формула 
соединения четырех 
элементов жизни - 
воды, огня, земли и 
воздуха - вокруг за-
гадочного пятого эле-
мента...”
14.00 Комедия «Назад 

в будущее». (12+).
16.25 Комедия «На-

зад в будущее 2». 
(12+).

18.35 Комедия «На-
зад в будущее 3». 
(12+).

21.00 Х/ф «Титаник». 
(12+).

00.55 Мелодрама «В 
метре друг от дру-
га». (16+).

02.55 Мелодрама 
«Привидение» . 
(16+).

04.25 «6 кадров». 
(16+).

05.45 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

08.00 «СашаТаня»

08.30 «СашаТаня»

09.00 «СашаТаня»

09.30 «Битва дизайне-

ров». (16+).

10.00 «Ты как я». 

(12+).

11.00 «СашаТаня»

11.30 «СашаТаня»

12.00 «СашаТаня»

12.30 «СашаТаня»

12.50 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

13.50 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

15.00 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

16.10 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

17.15 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

18.20 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

19.20 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

20.30 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

22.00 «Полицейский 

с Рублевки. Ново-

годний беспредел 

2». (16+).

23.50 Комедия «Су-
перБобровы. На-

родные мстите-

ли». (12+).

01.35 «Импровиза-

ция». (16+).

02.25 «Импровиза-

ция». (16+).

03.15 «Comedy Бат-
тл. Суперсезон». 

(16+).

04.05 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.55 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.45 «Это мы». (16+).

06.30 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». 
(16+).

07.30 «Пять ужинов». 
(16+).

07.45 Комедия «Муж-
чина в моей голо-
ве». (16+).

10.15 Т/с «Двойная 
жизнь», 1-8 с. 
(16+).

19.00 Т/с «Черно-
белая любовь», 
27-29 с. (Турция). 
(16+).

В основе сюжета се-
риала лежат судьбы 
двух героев: Аслы и 
Ферхата. Ферхат - это 
жестокий и хладнок-
ровный убийца, пос-
тоянно выполняющий 
грязные дела Намы-
ка. Однако до того, 
как умер его отец, 
в нем не было всех 
этих качеств, это был 
довольно добрый че-
ловек. Его детство в 
этот момент закончи-
лось, он сразу начал 
входить во взрослую 
жизнь. Аслы работает 
врачом в больнице, 
ей очень нравиться 
своя работа и всегда 
готова помочь людям 
в их сложных жизнен-
ных ситуациях. Аслы 
всегда готова бороть-
ся за жизнь каждого, 
кому она может по-
мочь. Что же общего 
может быть между 
ними в турецком 
фильме Черно-белая 
любовь с русской оз-
вучкой? 
22.05 Мелодрама 

«Солнечные дни». 
(16+).

02.00 Т/с «Двойная 
жизнь», 1-4 с. 
(16+).

05.25 Д/с «Эффекты 
Матроны». (16+).

06.15 «6 кадров». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.15 «Супершеф». 
(16+).

08.00 Улетное видео. 
Лучшее. (16+).

09.00 «Дизель шоу». 
(16+).

11.00 «На троих». 
(16+).

14.00 «Дизель шоу». 
(16+).

20.00 «+100500». 
(18+).

«+100500» – это об-
зор самых смешных 
видеороликов из ин-
тернета. С первых 
выпусков шоу его 
бессменным веду-
щим остается Максим 
Голополосов и его 
верный спутник – ле-
опардовый ковер. 
23.00 «+100500». 

(18+).
00.00 «Шутники». 

(16+).
Самое смешное и 
дерзкое пранк-шоу 
от телеканала «ЧЕ!». 
Внимание, на улицах 
Москвы работают 
«Шутники»! Четы-
ре комика - Влади-
мир Маркони, Иван 
Пышненко, Кирилл 
Сиэтлов и Сева Мос-
квин — разыгрывают 
обычных людей и глу-
мятся друг над дру-
гом. Один из шутни-
ков в режиме онлайн 
получает инструкции 
от своих коллег и ус-
траивает розыгрыш 
для прохожих. Иног-
да задания бывают 
настолько сложными, 
что ведущий отказы-
вается их выполнять. 
В таком случае его 
ждет наказание…
01.00 «Фейк такси». 

(18+).
02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»

09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30, 21.00, 

21.30 «Слепая» 

(16+)

22.00 Х/ф «Райские 

холмы»

00.00 Х/ф «Код 8»

01.45, 02.30, 03.15 

«Мистические ис-
тории» (16+)

04.00 «Тайные знаки. 

Что ждет вас под 

землей?» (16+)

04.45 «Тайные знаки. 

Мир расколется 

пополам. Предуп-

реждения Ванги» 

(16+)

05.30 «Тайные знаки. 

Я чувствую беду» 

(16+)

06.00 Смешанные 

единобор с т в а . 

Bellator. Гегард 

Мусаси против 
Дугласа Лимы. 

Трансляция из 
США. (16+)

07.00, 08.50, 15.50, 

21.50 Новости. 

(16+)

07.05, 12.40, 15.00, 

18.00, 00.00 Все 

на Матч! Прямой 

эфир. (16+)

08.55 Х/ф «Пеле: Рож-

дение легенды»

10.55 Волейбол. Лига 

наций. Женщины. 

Россия - Корея. 

Прямая трансля-

ция из Италии. 

(16+)

12.55 Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ. 

Финал. ЦСКА - 

УНИКС (Казань). 
Прямая трансля-

ция. (16+)

15.55, 18.30, 21.55 

Футбол. ЧЕ
21.00 Все на Евро! 

Прямой эфир. 

(16+)

00.40 «Один день в 
Европе» (16+)

01.00, 03.35 Новости
01.05 Футбол. ЧЕ-

2020. Обзор
01.35 Д/ф «В поисках 

величия»

03.05 «Заклятые со-

перники» (12+)

03.40 «Несвободное 

падение. Кира 

Иванова» (12+)

04.40 Художествен-

ная гимнастика. 

ЧЕ. Трансляция из 
Болгарии

06.50 Х/ф «Василий 
Буслаев».

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Василий 

Буслаев».
08.40 «Морской бой». 

(6+).
09.45 «Легенды цирка 

с Эдгардом Запаш-
ным». «Встречные 
качели Александ-
ра Скокова». (6+).

10.10 «Круиз-Конт-
роль». «Ялта - 
Бахчисарай». (6+).

10.45 «Улика из про-
шлого». «Следс-
твие на крови. 
Тайна Золотой ор-
ды». (16+).

11.35 Д/с «Загадки ве-
ка с Сергеем Мед-
ведевым». «Бер-
линский сюрприз 
Сталина». (12+).

12.30 «Не факт!» (6+).
13.00 Новости дня.
13.20 «СССР. Знак ка-

чества». «Впереди 
планеты всей... 
Рекорды СССР». 
(12+).

14.15 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).

14.25 Х/ф «Морозко».
16.10 Д/ф «Вещий 

Олег». (12+).
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!»
18.30 Х/ф «Демидо-

вы». (12+).
21.50 Х/ф «Юность 

Петра». (12+).
00.45 Х/ф «В нача-

ле славных дел». 
(12+).

03.00 Х/ф «Добро 
пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен».

04.10 Х/ф «Когда я 
стану великаном».

05.35 Д/с «Оружие По-
беды». (6+).

05.50 Х/ф «Демидо-
вы». (12+).

00.00, 04.00, 05.00, 

23.00 Велоспорт
01.00 Серфинг
02.30, 06.00, 14.15, 

15.30, 18.30, 20.30, 

21.30 Теннис
07.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Олимпийс-
кие игры

08.30 Футбол
13.00 Гребной слалом

00.00, 06.00, 12.00 Ра-

дио + ТВ
01.00, 02.30, 04.30, 

07.00, 08.30, 10.30, 

12.30, 14.30, 16.30 

Новости
01.15, 07.15, 12.45 Х/ф 

«Отражение» 2 с.
02.00, 08.00, 14.00 

Теле - викторина 

«Умники и умни-

цы» - 21 выпуски
02.45, 08.45, 14.45 

«Фактор жизни» - 

11 выпуск
03.30, 09.30, 15.15 М/Ф 

«Маша и медведь 
2» - 39, 40, 41 с.

03.45, 09.45, 15.30 Х/ф 

«Фальшивомонет-
чики» 4 с.

04.45, 10.45, 16.45 

«Кунацкая»

05.20, 11.20, 17.20 Х/ф 

«Когда зовет серд-

це» 14 с.
18.00 Х/ф «Мой друг 

робот»
19.30 Х/ф «Живые и 

мертвые» 4 с.
23.30 Х/ф «Без свиде-

телей» 72 с.

05.40 фильм «Одиноч-
ка». [12+]

08.00 Вести-Дагестан
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. СУББОТА
08.35 «По секрету все-

му свету».
09.00 «Формула еды». 
09.25 «Пятеро на од-

ного».
10.10 «Сто к одному». 
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!». Праз-
дничный выпуск. 
[16+]

13.40 фильм «Ни к се-
лу, ни к городу:». 
[12+]

У Милы есть всё: 
любимый муж Толик, 
любимая овчарка 
Дара и дом в Авде-
евке, самом лучшем 
месте на земле. Одна 
только беда – у суп-
ругов до сих пор нет 
детей. Однако Мила 
не теряет надежду. 
Получив повышение, 
Анатолий уезжает в 
город, где его очаро-
вывает чиновница из 
областной админис-
трации – одинокая 
красавица Валентина 
Дмитриевна. С ней 
Толик открывает для 
себя новый мир циви-
лизации, культуры и 
изящных отношений. 
Теперь Миле пред-
стоит вернуть мужа 
домой.
18.00 Большой праз-

дничный концерт, 
посвящённый Дню 
России. Прямая 
трансляция с Крас-
ной площади.

20.00 ВЕСТИ.
21.50 Футбол. Чемпи-

онат Европы-2020. 
Бельгия-Россия. 
Прямая трансля-
ция из Санкт-Пе-
тербурга.

00.00 Фильм «Салют-7»
02.20 фильм «Легенда 

о Коловрате».

10.00, 18.00, 02.00 Трил-

лер «Охотник», 1 с. 
(16+).

10.55, 18.55, 02.55 Коме-

дия «Давай разве-

демся». (12+).

12.35, 20.35, 04.35 Драма 

«Охота». (16+).

14.30, 22.30, 06.30 Х/ф 

«Библиотекарь 3». 

(16+).

16.05, 00.05, 08.05 Драма 

«Особенные». (12+).
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05.30 «Россия от края 
до края». (12+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Россия от края 

до края». (12+).
06.25 Х/ф «Солдат 

Иван Бровкин».
Деревенский паренек 
Иван Бровкин счи-
тался «непутевым», 
потому председатель 
колхоза старался де-
ржать от него подаль-
ше свою дочь Лю-
башу. Захар Силыч 
попробовал сделать 
из Ивана шофера. Но 
Иван подвел своего 
наставника, утопив в 
речке колхозный гру-
зовик. Лишь заступ-
ничество матери за 
сына и… повестка в 
армию помогли избе-
жать серьезных пос-
ледствий.
08.10 Х/ф «Иван Бров-

кин на целине».
10.00 Новости. (16+).
10.15 «На дачу!» с Н. 

Барбье. (6+).
11.15 «Видели видео?»
13.55 «Юрий Яковлев. 

«Распустились тут 
без меня!» (12+).

14.55 Комедия «Иван 
Васильевич меня-
ет профессию». 

16.40 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
(12+).

18.10 «Сегодня вече-
ром». (16+).

21.00 «Время». (16+).
21.45 ЧЕ по футбо-

лу 2020. Сборная 
Нидерландов - 
сборная Украины. 
Прямой эфир из 
Нидерландов.

23.55 Комедия «Кра-
савчик со стажем». 
(16+).

01.30 «Модный приго-
вор». (6+).

02.20 «Давай поже-
нимся!» (16+).

03.00 «Мужское/Женс-
кое». (16+).

05.10 Х/ф «Русский 
характер». (16+).

2013-й год. Украина. 
Военный моряк Мак-
сим Фадеев приезжа-
ет из Санкт-Петербурга 
в Крым, получив теле-
грамму о смерти деда. 
Здесь, в Крыму, про-
шло детство Максима. 
Отсюда он уехал пос-
тупать в Суворовское 
училище. Здесь живут 
его друзья и близкие... 
Максим узнает, что рас-
положенный на берегу 
моря поселок террори-
зирует банда некоего 
Волощука, жестокого 
и беспринципного на-
емника, финансирует 
которого олигарх Юрий 
Гаджало. Олигарх хо-
чет выжить из посел-
ка местных жителей, 
снести его и построить 
на этом месте дорогой 
отель с ресторанами и 
причалом для катеров. 
Узнав об этом, Фадеев 
встает на защиту жи-
телей поселка
06.55 «Центральное 

телевидение». 
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигры-

вают!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая пере-

дача». (16+).
11.00 «Чудо техники». 
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотреб-

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

ли». (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!»
22.40 «Звезды со-

шлись». (16+).
00.10 «Скелет в шкафу»
01.45 Концерт «#Жизнь-

ЭтоКайф»
03.15 Т/с «Карпов». 

(16+).

06.30 Х/ф «По семей-
ным обстоятельс-
твам». (12+).

09.15 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина». 
(6+).

10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 
(12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Девушка 

без адреса».
13.35 «Смех с достав-

кой на дом». (12+).
14.30 «Московская не-

деля».
15.05 Х/ф «Секрет не-

приступной краса-
вицы». (12+).

Первая любовь всег-
да проходит. Исклю-
чения только под-
тверждают правило, 
и Елена — именно 
такое исключение. 
Вот уже шестнадцать 
лет она хранит вер-
ность своей первой 
любви — не самому 
Вячеславу, который 
ее предал, а чувству, 
которое она к нему 
испытывала. Пок-
лонников у нее до-
статочно, только ей 
они не нужны. И вот 
однажды в ее жизни 
снова появляется Вя-
чеслав.
17.00 T/c «Хроника 

гнусных времен». 
(12+).

20.45 Х/ф «Красота 
требует жертв». 
(12+).

00.55 «Петровка, 38». 
(16+).

01.05 T/c «Сразу после 
сотворения мира». 
(16+).

04.35 Д/ф «Борис Мок-
роусов. «Одинокая 
бродит гармонь...» 
(12+).

05.25 «Московская не-
деля».

06.30 М/ф «Аленький 

цветочек», «Дюй-

мовочка»

07.45 Х/ф «Фотогра-

фии на стене» 2 с.
09.20 «Обыкновенный 

концерт с Эдуар-

дом Эфировым»

09.45 Х/ф «Добро 

пожаловать, или 

Посторонним вход 

воспрещен»

10.55 Д/ф «Зал с ха-

рактером»

11.40 Письма из про-

винции. Сысерть 
(Свердловская об-

ласть)
12.10, 00.55 Д/ф «Ди-

кая природа океа-

нов» 2 с.
13.00 «Другие Рома-

новы». «Долгое 

прощание с Моск-
вой»

13.30 Д/с «Архи-важ-

но». «Проект «Но-

вая Голландия: 

культурная урба-

низация»

14.00 Х/ф «Суворов»
15.45 Д/ф «Соль зем-

ли. Железная Роза 

Ивана Баташева»

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Коваль-
чуком»

17.10 Искусство - де-

тям
19.00 Новости культу-

ры
19.40 Х/ф «Неиспра-

вимый лгун»

21.00 Д/ф «Гибель им-

перии. Российский 

урок» 1 с.
23.10 Х/ф «Мешок без 

дна»

01.45 Искатели. «Тай-

на русских пира-

мид»

02.30 М/ф «Серый 

волк энд Красная 

шапочка»

05.00 Комедия «Кани-

кулы строгого ре-

жима». (12+).

05.25 «Улицы разби-

тых фонарей 3».

06.10 «Улицы разби-

тых фонарей 3».

06.55 «Улицы разби-

тых фонарей 3».

07.45 Боевик «Отстав-
ник», ч. 1. (16+).

08.40 Боевик «Отстав-
ник», ч. 2. (16+).

09.35 Боевик «Отстав-
ник 2. Своих не 

бросаем». (16+).

11.30 Боевик «Отстав-
ник 3». (16+).

13.20 «Чужой район».

14.20 «Чужой район».

15.15 «Чужой район».

16.15 «Чужой район».

17.10 «Чужой район».

18.10 «Чужой район».

19.05 «Чужой район».

20.05 «Чужой район».

21.00 «Чужой район».

21.55 «Чужой район».

22.55 «Чужой район».

23.50 «Чужой район».

00.45 «Улицы разби-

тых фонарей 3».

01.35 «Улицы разби-

тых фонарей 3».

02.25 «Улицы разби-

тых фонарей 3».

03.10 «Улицы разби-

тых фонарей 3».

03.50 «Улицы разби-

тых фонарей 4».

05.00 Х/ф «Как пой-
мать перо жар-
птицы».

05.45 Х/ф «Крепость: 
щитом и мечом». 
(6+).

1609 год. Идет вой-
на. Польско-литов-
ские войска взяли в 
осаду Смоленск, но 
русский гарнизон во 
главе с воеводой Ми-
хаилом Шеиным го-
тов держать оборону 
до конца. Смоленск 
– главная крепость 
на пути захватчиков к 
Москве, и его нельзя 
сдавать без боя. Об 
этом знают даже де-
ти.
07.00 Х/ф «Три бога-

тыря и Шамаханс-
кая царица». 

08.25 Х/ф «Три бога-
тыря на дальних 
берегах».

09.45 Х/ф «Три бога-
тыря: Ход конем». 

11.15 Х/ф «Три бога-
тыря и Морской 
царь». (6+).

12.40 Х/ф «Три бога-
тыря и принцесса 
Египта». (6+).

14.05 Х/ф «Три бога-
тыря и наследница 
престола». (6+).

15.45 Х/ф «Конь Юлий 
и большие скач-
ки». (6+).

17.15 Х/ф «Лига вы-
дающихся джент-
льменов». (12+).

19.20 Х/ф «Путешест-
вие к центру Зем-
ли». (12+).

21.10 Х/ф «Путешес-
твие 2: Таинс-
твенный остров». 
(12+).

23.00 «Добров в эфи-
ре». (16+).

00.05 Х/ф «Море соб-
лазна». (18+).

02.10 Х/ф «Чудо на 
Гудзоне». (16+).

03.35 Х/ф «Ловец 
снов». (16+).

07.00, 08.30, 19.30 
Время новостей 
Дагестана

07.20 Передача на 
лезгинском языке 
«Вахтар ва инса-
нар»

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Слуги дья-

вола на чертовой 
мельнице»

10.25 «Психологичес-
кая азбука»

10.50 «Человек и ве-
ра»

11.20 «История в ли-
цах. Дагестан» 
Имам Шамиль. 2 
ч.

11.55 «Здравствуй, 
мир!»

12.30 «Мастер спор-
та»

13.10 «Арт-клуб»
13.35 «Глянец»
14.10 «Молодежный 

микс»
14.25 «Городская сре-

да»
14.55 «По аулам Да-

гестана»
15.20 Ток-шоу «Об-

щественный инте-
рес»

16.15 Д/ф «Обману-
тые»

17.25, 03.25 «Человек 
и право»

18.30 «Дагестан турис-
тический»

18.45 «Галерея ис-
кусств»

19.10 Проект «Удиви-
тельные горцы»

20.30, 00.35, 04.25 
«Служа Родине» 
16+

20.50 Ток-шоу «Гово-
рить разрешает-
ся»

21.55, 00.10 «Годе-
кан»

22.30 Время новостей 
Дагестана. Итоги

23.30 Х/ф «Неокончен-
ная повесть»

00.50 Х/ф «Жанна 
Д›Арк»

04.40 Х/ф «Завтрак на 
траве»
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06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.15 М/с «Том и 

Джерри».
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+).

09.00 «Рогов в деле». 
(16+).

10.00 «Ураль-
ские пельмени. 
Смехbook». (16+).

10.10 Комедия «Лиззи 
Магуайер».

12.05 Анимац. фильм 
«Мада г а с к ар» . 
(6+).

Анимационный. Че-
тыре обитателя зоо-
парка в Центральном 
парке Нью-Йорка (лев 
Алекс, зебра, жираф 
Мелвин и бегемотиха 
Глория) души друг в 
друге не чают. Когда 
один из них пропада-
ет из зоопарка, остав-
шиеся трое сбегают 
на свободу и повсюду 
ищут друга...
13.45 Анимац. фильм 

«Мадагаскар 2». 
(6+).

15.25 Анимац. фильм 
«Мадагаскар 3».

17.15 Анимац. фильм 
«Пингвины Мада-
гаскара».

19.00 Комедия «Поке-
мон, детектив Пи-
качу». (12+).

21.00 Комедия «Соник 
в кино». (6+).

23.00 «Стендап Анде-
граунд». (18+).

00.00 Драма «Конче-
ная». (18+).

01.55 Комедия «При-
ключения Элои-
зы».

03.20 «6 кадров». 
(16+).

05.45 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

08.00 «СашаТаня»

08.30 «СашаТаня»

09.00 «Перезагрузка». 

(16+).

09.30 «Мама Life». 

(16+).

10.00 «СашаТаня»

10.30 «СашаТаня»

11.00 «СашаТаня»

11.30 «СашаТаня»

12.00 «Ты - топ-модель 
на ТНТ». (16+).

13.30 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

14.35 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

15.40 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

16.40 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

17.45 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

18.45 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

19.55 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

20.55 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

22.00 «Stand Up». 

(16+).

23.00 «Женский Стен-

дап». (16+).

00.00 Комедия «Ноч-
ная смена». (18+).

01.50 «Импровиза-

ция». (16+).

02.40 «Импровиза-

ция». (16+).

03.30 «Comedy Бат-
тл. Суперсезон». 

(16+).

04.15 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.05 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.55 «Это мы». (16+).

06.35 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». 
(16+).

06.40 Мелодрама 
«Вам и не сни-
лось...» (16+).

Школьники Роман и 
Катя тянутся друг к 
другу со всей безо-
глядностью первой 
любви. Мать Кати 
очень счастлива во 
втором браке и в оза-
рении этого счастья 
хорошо понимает 
дочь. Роман находит 
поддержку у отца, 
давно и безответно 
любящего Катину ма-
му. Но рядом ходят 
люди, ничего не зна-
ющие о любви...
08.35 Мелодрама 

«Гордость и пре-
д у б е ж д е н и е » . 
(16+).

15.05 Мелодрама «Год 
собаки». (16+).

19.00 Т/с «Черно-
белая любовь», 
30-32 с. (Турция). 
(16+).

22.20 Мелодрама «Де-
вочки мои». (16+).

Татьяна Янина, не-
унывающая женщи-
на возраста «ягодка 
опять», всю себя от-
дает заботам о «сво-
их девочках»: дочках 
Ульяне и Марьяне, 
внучке Яне и собаке 
Буяне. Мужчины, как 
метко шутит Татьяна, 
в их доме не прижи-
ваются. Поэтому ни 
Ульяна, ни Марьяна, 
ни Яна со своими от-
цами не общаются. 
По примеру Татья-
ны, у ее дочерей не 
очень ладится личная 
жизнь. Но общаться 
с мужчинами всё же 
придется всем Яни-
ным...
02.05 Т/с «Двойная 

жизнь», 5-8 с. 
(16+).

05.30 Д/с «Эффекты 
Матроны». (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.15 «Супершеф». 
(16+).

07.00 Улетное видео. 
Лучшее. (16+).

10.00 Боевик «Звезд-
ные войны: Эпи-
зод 1 - Скрытая 
угроза».

Рыцарь-джедай Квай-
Гон Джинн отправля-
ется на ответствен-
ную миссию по спа-
сению юной королевы 
Амидалы, но волей 
судьбы оказывается на 
маленькой пустынной 
планете Татуин. Там 
воин Света встречает 
маленького мальчика-
раба Энакина Скайу-
окера, в котором он 
видит огромный потен-
циал Силы. Квай-Гон 
не сомневается, что 
именно юному Энакину 
суждено стать тем Из-
бранным, который вос-
становит равновесие 
Добра и Зла в Галак-
тике. Освобождённый 
от рабства Энакин на-
чинает обучение искус-
ству и тайнам Светлой 
стороны Силы. В Га-
лактике тем временем 
усиливаются волнения: 
злобные, властолюби-
вые Ситхи, считавшие-
ся побежденными, воз-
вращаются и жаждут 
власти. Начинаются 
Звёздные войны…
13.00 Боевик «Звезд-

ные войны: Эпизод 
2 - Атака клонов».

16.00 Боевик «Звезд-
ные войны: Эпизод 
3 - Месть ситхов». 

18.50 Боевик «Звездные 
войны: Эпизод 5 
- Империя наносит 
ответный удар».

21.30 Боевик «Звезд-
ные войны: Эпи-
зод 6 - Возвраще-
ние джедая».

00.20 «Фейк такси». 
02.05 Улетное видео

06.00, 05.45 М/ф
08.45 «Новый день»
09.20 «Старец. Единс-

твенная» (16+)
09.55 «Старец. При-

став» (16+)
10.30 «Старец. Доро-

гой малыш» (16+)
11.00 «Старец. Корот-

кая память» (16+)
11.35 «Старец. Отец 

жениха» (16+)
12.10 «Старец. Се-

мейные ценности» 
(16+)

12.45 Х/ф «Голодные 
игры»

15.30 Х/ф «Голодные 
игры: И вспыхнет 
пламя»

18.30 Х/ф «Голодные 
игры: Сойка-пере-
смешница. 1 ч.» 
(16+)

20.45 Х/ф «Голодные 
игры: Сойка-пере-
смешница. 2 ч.» 
(16+)

23.30 Х/ф «Уиджи: До-
ска дьявола»

01.15 Х/ф «Уиджи: 
Проклятие доски 
дьявола»

02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Т/с «Башня. 
Новые люди»

06.00 Смешанные 

единобор с т в а . 

AMC Fight Nights. 

Андрей Корешков 
против Адриано 

Родригеса. Транс-
ляция из Сочи. 

(16+)

07.00, 08.55, 12.10, 

15.50, 21.50 Ново-

сти. (16+)

07.05, 12.15, 15.05, 

18.00, 00.00 Все 

на Матч! Прямой 

эфир. (16+)

09.00 М/ф «Утенок, ко-

торый не умел иг-
рать в футбол»

09.10 М/ф «С бору по 

сосенке»

09.25 М/ф «Приходи 

на каток»
09.35, 13.00, 15.55, 

18.30, 21.55 Фут-
бол. ЧЕ

11.40, 01.05 Футбол. 

ЧЕ-2020. Обзор
21.00 Все на Евро! 

Прямой эфир. 

(16+)

00.40 «Один день в 
Европе» (16+)

01.00, 03.35 Новости
01.35 Волейбол. Лига 

наций. Женщины. 

Россия - Канада. 

Трансляция из 
Италии

03.40 «Несвободное 

падение. Инга Ар-

тамонова» (12+)

04.40 Художествен-

ная гимнастика. 

ЧЕ. Трансляция из 
Болгарии

09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопае-
вым.

09.25 «Служу России». 
(12+).

09.55 «Военная при-
емка». (6+).

10.45 «Скрытые угро-
зы». «Альманах 
№64». (12+).

11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы». 
«Операция Буда-
пешт. Капкан для 
Гитлера». (12+).

12.20 «Код доступа». 
(12+).

13.15 «Специальный 
репортаж». (12+).

13.55 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).

14.05 Т/с «Прощаться 
не будем». (12+).

18.00 Главное с О. Бе-
ловой.

21.00 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая звезда-
2021». Финал, ч. 1. 
(6+).

23.00 «Фетисов». 
(12+).

23.45 Х/ф «Право на 
выстрел». (12+).

Пограничный сто-
рожевой корабль, 
которым командует 
Алексей Никитин, 
обнаруживает непра-
вомерные действия 
иностранных рыболо-
вецких судов в наших 
территориальных во-
дах. Опытный коман-
дир разгадывает пла-
ны противника и на-
чинает преследовать 
замаскированное под 
краболова разведы-
вательное судно...
01.25 Х/ф «Матрос Чи-

жик».
02.50 Т/с «Звезда им-

перии». (16+).
05.40 Д/с «Оружие По-

беды». (6+).

00.00, 04.00, 05.00, 

08.30, 09.30, 22.30 

Велоспорт
01.00 Снукер
02.30, 06.00, 07.00, 

10.30, 11.00, 12.25, 

14.30, 15.30, 21.30 

Теннис
19.30 Автогонки
23.30 Гребной слалом

Воскресенье
00.00, 06.00, 12.00 Х/ф 

«Мой друг робот»
01.30, 07.30, 13.30 Х/ф 

«Живые и мерт-
вые» 4 с.

05.30, 11.30, 17.30 Х/ф 
«Без свидетелей» 
72 с.

18.00, 22.00 Новости 
недели

18.30 Х/ф «Лягушонок 
Риббит»

Фантастическое путе-
шествие чаще всего 
начинается с одного 
крошечного прыжка. 
Риббит — это необыч-
ный лягушонок. В от-
личие от собратьев, 
он не особенно любит 
прыгать и испытывает 
сильное отвращение 
к воде. «Почему я не 
такой, как остальные 
лягушки? Скорее все-
го, я - заколдованный 
принц! Надо найти 
настоящую принцес-
су, чтобы она меня 
поцеловала!» - с таки-
ми мыслями Риббит 
отправляется в путь, 
заручившись подде-
ржкой лучшего друга 
- белки-летяги.
20.00 Х/ф «Зип и Зап»
21.30 Х/ф «Без свиде-

телей» 73 с.
22.30 Х/ф «Главная 

улика»

04.15 Евгения Тур-
кова, Станислав 
Бондаренко и Еле-
на Панова в филь-
ме «Княжна из 
хрущёвки». [12+]

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.

08.35 «Устами мла-
денца».

09.20 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым».

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 «Большая пере-
делка».

12.00 фильм «Катьки-
но поле». [12+]

15.50 Футбол. Чемпи-
онат Европы-2020. 
Англия-Хорватия. 
Прямая трансля-
ция из Лондона.

18.00 ПРЕМЬЕРА. На-
талья Терехова, 
Сергей Перегудов 
и Андрей Фролов 
в фильме «Под-
дельная любовь». 
[12+]

Оксана Данилова 
— человек честный 
и принципиальный. 
Она привыкла рас-
следовать дела на 
совесть, строго сле-
дуя «букве закона». 
В семейной жизни у 
Оксаны тоже всё бла-
гополучно. С мужем 
Игорем они вместе 
уже пятнадцать лет, 
у них подрастает сын. 
Но очередное дело 
Оксаны вносит раз-
лад в их устоявшуюся 
жизнь.
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22.40 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым». 

01.30 ПРЕМЬЕРА. «Че-
ловек неунываю-
щий». Фильм Анд-
рея Кончаловского

02.50 фильм «Мала-
хольная». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Трил-

лер «Охотник», 2 с. 
(16+).

10.55, 18.55, 02.55 Трил-

лер «Джекпот». 

(18+).

12.25, 20.25, 04.25 Ме-

лодрама «3 счаст-
ливых поросенка». 

(18+).

14.10, 22.10, 06.10 Драма 

«Амундсен». (12+).

16.15, 00.15, 08.15 Драма 

«99 франков». (16+).



ПРОДАЕТСЯ

Зем. участок, 5 соток, р-н п. Семен-
дер. Полный пакет документов. Зв.: 
8-988-644-50-25, 8-928-062-23-71

2-этажный дом 22х12 м с дачей 
14 соток с/о «Рассвет», огорожен 
высоким забором из шлакоблоков, 
в черте г. Каспийска. Есть зелен-
ка, газ, свет, вода, деревья, много 
винограда. Зв.: 8-928-682-42-36, 8-
988-639-70-43

Дом, ОП 90 кв.м., все условия и до-
кументы, большой фруктовый сад. 
Участок 7 соток, р-н Учхоза. Цена 

договорная. Зв.: 8-903-498-14-38

Костюмы женские, больших разме-
ров 62-66, материал стрейч-трико-
тин. Цена 2 тыс. руб. Зв.: 8-928-552-
33-45, 8-988-692-94-22

Баян «Этюд», выпуск 1970 г., швей-
ная машинка «Зингер», ручная. Зв.: 
8-988-468-96-59

Участок, расположенный по вер-
хнему шоссе в Буйнакске, по ул. 
Гази Магомеда, 1 спмк 20, участок 
12 сотых, газ, электричество, вода 
есть. Собственник. Тел.: 8-928-558-
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Аппарат концентратор кислорода 
«Армед», новый. Цена 3500 руб. 
Торг. Зв.: 8-963-794-69-23, 8-964-
022-30-85

Холодильник 2-камерный «Атлант», 
б/у хор. сост. Цвет белый. Цена 9 
тыс. руб. Зв.: 8-963-407-37-95

Стулья 6 шт б/у, пр-во Чехия. Цена 
3 тыс. руб. Зв.: 8-963-407-37-95

1) 2 столика: деревянный шахмат-
ный ручной работы - 3 тыс. руб. и 
металлический крутящийся под ТВ 
- 2 тыс. руб. 2) новые тазы - 3 шт, 
диаметр 80 см, алюминиевые и 
эмалированные - за полцены. Зв.: 
8-928-532-89-96

1-комн.кв. 19 кв.м. + пристройка, 
2-й этаж, задние бывшего семейно-
го общежития. Все условия. ППД. 
Варианты обмена. Зв.: 8-928-560-
56-89

УСЛУГИ
Сантехник: монтаж и ремонт отоп-
ления, водопровода, канализации 
и газа. Засоры любой сложности. 
Тел.: 8-928-558-53-96

Газосварка, все по отоплению. Зв.: 
8-964-053-38-82

Реставрация мягкой мебели. Зв.: 8-
988-631-86-63

Ремонт швейных машин. Зв.: 8-988-
267-30-10

Репетиторство по английскому язы-
ку (на дому). Зв.: 8-928-505-88-24

Ремонт квартир. Зв.: 8-928-532-26-
03

Малярные работы: шпаклевка, 
побелка, лепка, карнизы, откосы, 
обои, кафель, ламинат. Зв: 8-928-
286-53-37

Реставрация мягкой мебели, Зв.: 8-
988-217-33-12

Пошив швейных изделий. Зв.: 8-
928-526-07-63

Опытная швея. Пошив обивки ме-
бели и др. швейных изделий. Зв.: 
8-988-217-33-12

Все виды электросварочных работ 
(р-н Степного поселка). Зв.: 8-963-
417-45-98 (Арслан-Али)

Принимаю заказы на изготовление 
деревянных изделий: окна, двери, 
тахты, кровати, столы и т.д. Зв.: 8-
963-419-35-92

Женщина с педагогическим образо-
ванием и большим опытом работы 
няни на дому предлагает свои услу-
ги: заниматься с детьми, готовить к 
школе. Зв.: 8-963-420-43-44

РАЗНОЕ
Подарю доброму человеку чудо-ко-
тят любой расцветки, 1.5 м. Котята 
ухоженные, приученные. Зв.: 8-963-
410-28-68

Обменяю или продам 1-комн.кв. в 
Каспийске на Краснодар, Ставро-
поль, центр города. Хозяин. Без 
посредников. Цена 2 млн руб. Зв.: 
8-988-465-91-33 

Сдаются 1 и 2 комнаты на 2-м эта-
же частного дома, все условия, ме-
бель. Тел.: 8-906-481-47-31, 8-989-
446-91-51

Сдается одному человеку комната 
в общем дворе по пр. Ленина. От-
дельный вход. Г/х вода, душ, сану-
зел отдельный. Есть мебель. Зв.: 
8-928-559-63-26

Отдам в добрые руки щенков, 4 
мес., мальчики. Зв.: 8-988-305-62-

36

Отдам котят 1,5-2 мес. в добрые 
руки, приученные, ухоженные, мож-
но вместе с кошкой. Зв.: 8-928-552-
33-45, 8-988-692-94-22

Отдам в добрые руки котенка (ко-
тик), 2 мес., приученный, ухожен-
ный. Зв.: 8-989-464-58-28

Сдается комната в общем дворе. 
Туалет, душ во дворе. Желательно 
студенткам. Угол ул. Стальского и 
ул. Батырая. Зв.: 8-989-672-95-60

Отдам котят в хорошие руки. Зв.: 8-
928-557-85-28

Куплю пишущую машинку, меха-
ническую, в рабочем состоянии, 
желательно малогабаритную. Цена 
договорная. Зв.: 8-988-645-52-14

Перевозка домашних 
вещей, есть рабочие, 

погрузка,выгрузка грузов, 
подъем стройматериалов 
на этажи, вынос, вывоз 
строймусора и т.д. 

Тел.: 8-928-504-18-43

Продается 2-комн.кв, пло-
щадь 44,3 кв.м, большая 
застекленная лоджия - 11 
кв.м, р-н магазина «Караван» 
по ул. Гагарина, 54 «б». 
Зв.: 8-903-498-44-61

Продается дача, 10 соток 
(можно по 5 соток в отде-
льности) в с/о «Прогресс». 
Зв.: 8-928-315-76-90

Продается земельный 
участок, 8 соток, г. Ма-
хачкала, с/т «Домостро-
итель», рядом с заводом 

«Порт-Петровск».
Зв.: 8-928-543-15-08

Продается земельный 
участок 8 соток (угловой). 
Находится под КОР, р-н 
Новые Тарки (не доходя 
до моста до АТП).  

Забор из шлакоблоков. 
Зеленка. Рядом школа.  
Зв.: 8-928-543-15-08

Помощь в продаже, 
покупке, аренды, съема 
домов, квартир, участков!  
Безопасность сделки!

Тел.: 8-928-504-18-43

Фирма «ТЕПЛОТЕК» 
Продажа и установка котлов, радиаторов, насосов, теплых 
полов. Качественно и недорого! Вызов, проект, доставка  
бесплатные. За качество отвечаем! Мастера со стажем!  

Тел.: 8-989-450-51-11

Сдается квартира в цен-
тре города (ул. Бейбу-
латова, в р-не моста на 
Редукторный), 3 комн + 1, 
7 этаж. Все удобства, хо-
роший ремонт и частично 

мебель.  
Оплата 20 т.р. в месяц.  
Тел. +7 988 644-38-05

Продается 3-комн. кв. 
90 кв. м, 1/10-этажного 
дома по пр. Гамидова, 

49 (район рынка на Ирчи 
Казака). Одна комната 
переделана под ком-

мерцию, другие комнаты 
сданы квартирантам 

(ежемесячный доход). 
Все документы, зеленка. 
Тел.: 8(906) 448-81-18.

Продается 2-комн. кв., 
2/2, каменный дома 32 
кв.м, ул. Пугина, 3  

(р-н пляжа, Кумыкского 
театра,), все удобства, 
чистая. Цена 2 млн руб. 
Зв.: 8-988-635-85-73,

8-928-542-77-33

Продается дом по улице 
Айвазовского1/2, угловой. 
Все документы. Цена 
договорная. Хозяин. 
Тел.: 8-989-655-36-91

Утерянный диплом о сред-
нем специальном образо-
вании № 110518 0114303 
выданный 25.06.2014  

ГПОБУ «Республиканским 
строительным колледжем 
№1» г. Махачкалы на имя 
Абдулманатова Али Аппа-
совича, считать недействи-

тельным

В клиентский отдел требует-
ся администратор-консуль-

тант. З/п 32 000 руб. 
Тел.: 8-988-798-58-84

25

Требуется зам руководите-
ля  филиала. З/п 80 000 руб. 

Тел.: 8-988-243-64-00

25

Нужен управленец. Опыт 
СБ или госструктур. З/п 47 
000. Тел.: 8-988-454-70-69

25Внимание! Требуются со-
трудники с опытом работы 
администратора, менедже-
ра, оператора на телефон. 
Офис, карьерный рост, 

неограниченные возможнос-
ти, оплата высокая. 
Тел.: 8-964-007-15-27

22

Требуется заместитель 
руководителя. Официальное 
оформление, дружный кол-
лектив, достойный доход + 
премия. Тел.: 8-928-054-22-24

22

Нужны деньги? Заработай! 
Как? Мы научим! Оформ-
ление по ГК РФ, Стабильно 
растущий доход + премия, 
дружный коллектив. 
Тел.: 8-988-456-30-78

22

Работа! Специальное 
предложение для: желаю-
щих подработать, молодых 
пенсионеров, молодых 
домохозяек, энергичных и 
ответственных мужчин и 
девушек. Офис, карьерный 
рост, дружный коллектив, 
растущий доход +премии. 
Тел.: 8-938-801-71-57

22

В коммерческую органи-
зацию нужен сотрудник по 
сопровождению оптовых 
продаж. З/п до 35 000 руб. 
Тел.: 8-989-890-13-28

25

Требуется горничная в отель 
«Ак-Гель» на редукторном. З/
п 18 000 руб. Выходной один 
день в неделю на выбор. 
Тел.: 8-963-415-32-32 

23

Утерянную зачетную книжку 
№084 СКИ (филиал) ВГУЮ 
РПА МЮ РФ на имя Ибра-
гимова Шамиля Гусейни-
евича считать недействи-

тельной.

Внимание! Разыскиваю 
оператора в отдел на 

входящие звонки. Офици-
альное оформление. 
Доход до 37 000 руб. 
Тел.: 8-989-471-25-74

Срочно! Ищу личного 
помощника. Официальное 

оформление. 
Доход до 40 000 руб + 

премия (со второго месяца). 
Тел.: 8-938-796-24-99

Работа! Требуется специа-
лист по работе с клиентами 
. Доход до 37 000 руб + пре-
мия. Тел.: 8-989-471-25-74 Требуется специалист с 

опытом работы рекрута. До-
ход до 50 000руб + премия. 
Тел.: 8-938-796-24-99

Срочно! Специалист по 
работе с соцсетями по 
размещению объявлений 

на сайтах. Доход 
до 35 000 руб. + премия. 
Тел.: 8-989-471-25-74 
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Запрет на экспорт гречки, 
маркировка мороженого и про-
дление туристического кэшбэка 
и другие изменения первого лет-
него месяца – в обзоре «Махачка-
линских известий». 

Продукты
С 1 июня вводится обязатель-

ная маркировка сыров и мороже-
ного. Напомним, добровольная 
маркировка молочных продуктов 
началась с 20 января текущего года. 
Следующий этап – с 1 сентября 
2021 года маркировка станет обя-
зательной для молочной продукции 
остальных категорий сроком год-
ности более 40 дней; с 1 декабря 
это правило коснется уже и других 
товаров. Фермерам, реализующим 
производимую продукцию самосто-
ятельно, предоставили отсрочку до 
1 декабря 2022.

Ждать ли в связи с маркировкой 
дефицита указанных продуктов? – Ас-
социация компаний розничной торгов-
ли уверяет, что этого не случится.

С 1 июня прекратило действовать 
постановление правительства РФ, 
«заморозившее» розничные и опто-
вые цены сахара. Оптовую стоимость 
килограмма сахара-песка ограничива-
ет сейчас отметка в 36 рублей, рознич-
ную цену – 46 рублей. Руководитель 
Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев 
ранее проинформировал соотечест-
венников о том, что продлевать дейс-
твующие соглашения, стабилизиро-
вавшие цены подсолнечного масла и 
сахара, в правительстве не намерены. 
Функционирующие механизмы госу-
дарственной поддержки отечествен-
ных производителей при этом плани-
руют сохранить.

С 5 июня по 31 августа 2021 года 
вводится временный запрет на экс-
порт гречихи, крупы грубого помола 
из нее и гречневого зерна обрушен-
ного. Ограничение нужно, чтобы 
сохранить необходимые объемы 
продукции на российском рынке и не 
допустить резких колебаний цен.

Туризм
Программу туристического 

кэшбэка за отдых на территории 

Российской Федерации, которая 
должна была завершиться по пер-
воначальному плану 15 июня, ре-
шили продлить – срок ее действия 
истечет не раньше, чем в конце 
2021 года. В течение летних кани-
кул на возмещение части финан-
совых средств могут рассчитывать 
граждане, купившие детям путевки 
в лагеря. Семьям вернут до 50% об-
щей стоимости, однако не больше, 
чем 20 тыс. рублей. Участниками 
масштабной госпрограммы являют-
ся в 2021 году и государственные, 
и частные организаторы летнего от-
дыха детей.

Просвещение
С 1 июня вступает в силу новый 

закон, который вводит определе-
ние просветительской деятельнос-
ти, устанавливает, кто может ею 
заниматься, вводит ограничения по 
использованию этой деятельности 
для разжигания розни и побужде-
ния к действиям, противоречащим 
Конституции. Порядок, условия и 
формы осуществления просвети-
тельской деятельности, а также по-
рядок проведения контроля устано-
вит правительство.

С 21 июня меняется порядок 
учета книжных памятников, к кото-
рым отнесут все рукописные книги, 
созданные до XVIII века включи-
тельно, все экземпляры печатных 
изданий, выпущенных до 1830 года 
включительно, а также иные руко-
писные книги, печатные издания, 
документы, обладающие выдаю-
щейся духовной, материальной 
ценностью и особым историческим, 
научным, культурным значением. 
Библиотеки смогут проводить экс-
пертизу документов в целях их от-
несения к книжным памятникам.

Ужесточения
С 6 июня сотрудники ФСИН 

смогут объявлять подозреваемым, 
обвиняемым, а также осужденным 
официальное предостережение 
«о недопустимости действий, со-
здающих условия для совершения 
преступлений и административных 
правонарушений, либо о недопус-

тимости продолжения антиобщес-
твенного поведения». В случае от-
каза исполнять предостережение 
нарушитель будет привлечен к от-
ветственности. Предостережение – 
это важная мера профилактического 
воздействия. Сейчас полномочиями 
по его вынесению обладают сотруд-
ники полиции, прокуратуры и ФСБ.

С 6 июня кредиторы будут обяза-
ны объяснять заемщикам причину 
отказа в предоставлении им «ипо-
течных каникул». Предполагается, 
что это позволит избежать необос-
нованных отказов или навязывания 
банком своих программ реструкту-
ризации долга, не таких выгодных 
для заемщиков. Напомним, закон 
об «ипотечных каникулах» защища-
ет граждан, оказавшихся в тяжелых 
жизненных обстоятельствах. Это 
беспроцентная отсрочка платежей 
по ипотеке на определенный срок, 
предоставление банком льготного 
периода по требованию заемщика.

С 29 июня управляющий зало-
гом при выдаче кредита несколь-
кими кредиторами должен открыть 
специальный счет, на который пос-
тупят деньги от исполнения кре-
дитного соглашения. Это позволит 
сохранить деньги в случае, если 
заемщик или управляющий зало-
гом обанкротятся. Управляющего 
залогом обяжут вести реестр всех 
кредиторов, которые входят в зало-
говый договор, и учитывать основа-
ния возникновения их требований.

Призывники
С 6 июня медосвидетельствова-

ние станет необязательным для тех 
призывников, у которых отсрочка 
не связана с состоянием здоровья. 
Это позволит уменьшить количество 
медосмотров. При этом освидетель-
ствование может быть проведено по 
заявлению самого призывника.

Поддержка пчеловодства
С 29 июня вступит в силу закон, 

который регулирует механизмы 
господдержки отрасли, борьбы с 
фальсификатом, вводит защитные 
механизмы для предотвращения 
отравления пчел агрохимикатами 
и пестицидами. Например, теперь 
сельхозпредприятия обязаны за 
три дня до проведения обработок 
земель агрохимикатами оповестить 
жителей населенных пунктов в ра-
диусе семи километров.
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Электронные документы, оплата штрафов на 
границе и цены на топливо... Спойлер: большинс-
тво водителей не заметит новшеств, но для кого-то 
они станут неприятным сюрпризом.

Электронные документы (уже с 1 июня)
В январе 2021 года стало известно о подготовке 

эксперимента Минцифры по замене водительских 
прав и других документов водителей на приложе-
ние с QR-кодом. 

Минцифры РФ запустит мобильное приложение 
(«ГосДоки») для хранения и предъявления личных до-
кументов в цифровом виде в июне 2021 года.

Приложение заработает в тестовом режиме и первое 
время будет практически бесполезным для водителей. 
Как ранее уже сообщали в МВД, пока не введены законо-
дательные изменения, обязанности иметь с собой ориги-
налы документов для водителей никто не отменял.

Не выпустят за границу без оплаты 
штрафов (с 7 июня)

8 декабря 2020 года вступил в силу в силу ФЗ№ 
398-ФЗ, которым были внесены изменения в Фе-
деральный закон «О государственном контроле за 
осуществлением международных автомобильных 
перевозок и об ответственности за нарушение по-

рядка их выполнения».
Если кратко, при въезде в Россию в пункте пропуска 

через границу у иностранных перевозчиков проверяют 
наличие неоплаченных штрафов ГИБДД, полученных 
ранее на территории России. Если такие обнаружатся, 
перевозчик или его представитель — водитель должен 
погасить их в течение 3 часов с момента прибытия в 
пункт пропуска, иначе в нашу страну его не пустят.

С 7 июня 2021 года вступает в силу другая часть 
данного документа. Согласно поправкам, с этой даты 
иностранные перевозчики не смогут и выехать из Рос-
сии до оплаты полученных штрафов. Если перевозчик 
не уплатит штраф за время, отведенное на прохожде-
ние таможенного контроля, из России его не выпустят.

Нововведения стали возможны после создания ре-
естра Ространснадзора. 

Транспортные компании и предприниматели смогут 
получить разрешение на деятельность только после 
внесения сведений о них в реестр. Проверить неупла-
ченные административные взыскания по иностранно-
му регистрационному знаку можно в разделе сервиса 
«Проверка штрафов ГИБДД» на официальном сайте 
Госавтоинспекции.

Цены на топливо (с 1 июня)
Правительство приняло дополнительные меры, при-

званные стабилизировать цены на топливо. Они закреп-
лены в Постановлении Правительства №669 от 29 апре-
ля 2021 года . Согласно поправкам, крупные российские 
нефтекомпании обязаны отправлять часть топлива на 
биржу (11% для бензина и 7,5% для дизтоплива), где не-
зависимые АЗС могут купить его по рыночным ценам.

Такое решение, как ожидается, поможет избежать 
дополнительного давления на цены на АЗС, а значит, 
автомобилистам не грозят необоснованные скачки 
цен. 

Если вы хотите получить полезную 
информацию и ответы на интересующие 
вас вопросы  социально-бытовой, правовой, 

налоговой сфер, пишите нам 
на WhatsApp по номеру: 8(989)453-70-07

ÍÎÂÛÅ ÇÀÊÎÍÛ ÄËß ÐÎÑÑÈßÍ – 
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Вознесение Господне – это 
один из двенадцати двунадеся-
тых праздников, которые пос-
вящены ключевым событиям 
евангельской истории. Это пе-
реходящий праздник: его дата 
зависит от даты празднования 
Пасхи. Он принадлежит к чис-
лу так называемых господских 
праздников, то есть относящих-
ся к Господу Иисусу Христу.

В этот день мы вспоминаем собы-
тия, произошедшие через сорок дней 
после того, как Иисус Христос был 
распят на кресте и воскрес. После 
Воскресения Спаситель не один раз 
являлся своим ученикам, укрепляя 
их веру и готовя к сошествию Свя-
того Духа на них – к Пятидесятнице. 
В день Вознесения Господь собрал 
апостолов в Вифании, на горе Елеон. 
Христос благословил их и – как был, 
во плоти – вознесся на небо.

Уже в древнейших вероисповед-
ных формулах I–II вв. о Вознесении 
Господнем говорится как об одном 
из основных событий земного слу-
жения Иисуса Христа.

После Своего Вознесения Хрис-
тос не оставил мира, но пребывает в 
нем во Св. Духе, Которого Он послал 
от Отца. Через действие Св. Духа 
Его невидимое присутствие сохраня-
ется в таинствах Церкви (евхаристи-
ческий аспект Вознесения Господня 
просматривается уже в беседе о 
«хлебе небесном» (Ин.6:22-71)).

Об искупительном значении Воз-
несения говорится в Послании к Ев-
реям (Евр.1:3, 9:12). Искупление за-
вершилось после того, как Распятый 
и Воскресший Христос, вознесшись, 
вошел со Своей Кровию в небесное 
святилище (Евр.9:12, 24-26).

Главным следствием Возне-
сения Господня стало то, что с 
этого момента человеческая при-
рода получила полное участие в 
Божественной жизни и вечном бла-
женстве. Видение первомучеником 
Стефаном Иисуса, стоящего одес-
ную Бога, как Сына Человеческого 
(Деян.7:55-56), говорит о том, что 
человеческая природа Христа не 
растворилась и не была поглощена 
Божественной. Приняв на Себя че-
ловеческую плоть, Господь Иисус 
не избежал смерти, а победил ее и 
сделал человеческую природу рав-

ночестной и сопрестольной Божес-
тву. Он пребывает Богочеловеком 
вовеки и во второй раз придет на 
землю «таким же образом», каким 
взошел на небо (ср.: Деян.1:11), но 
уже «с силою и славою великою» 
(Мф.24:30; Лк.21:27).

Вознесение Господне имеет 
особое значение и как образ обоже-
ния каждого верующего во Христа. 
Как отмечал свт. Григорий Палама, 
Вознесение Господне принадлежит 
всем людям – все воскреснут в день 
Его Второго пришествия, однако воз-
несены («восхищены на облаках»; 
ср.: 1 Фес.4:16-17) будут только те, 
кто «распяли грех через покаяние 
и жительство по Евангелию» (Greg.
Pal. Hom. 22 // PG. 151. Col. 296).

День Святой Троицы. 
Пятидесятница

После Вознесения Господа с 
горы Елеонской апостолы вернулись 
в Иерусалим. Прошло десять дней, 
и наступил праздник Пятидесятни-
цы. Ученики и Богоматерь, как и по-
велел им Иисус Христос, – пишет 
евангелист Лука в своем продолже-
нии Евангелия, – «были единодуш-
но вместе. И вдруг раздался с неба 
шум, как бы от несущегося сильного 
ветра, и наполнил весь дом, где они 
находились. И явились им разделя-
ющиеся языки, как бы огненные, и 
опустились по одному на каждого из 
них. И наполнились все Духа Свята-
го, и начали говорить на других язы-
ках» (Деян.2:1-4).

Иерусалим же был переполнен 
паломниками, съехавшимися со всех 
концов Римской империи. Они услы-
шали этот неожиданный шум, по-
добный шуму бури и надвигающейся 
грозы, пришли в смятение и поспе-
шили к дому апостолов. Их изумле-
нию не было конца, когда они увиде-
ли простых галилеян, вдохновенно 
вещавших на разных языках. Более 
того, для каждого из них проповедь 
апостолов звучала на его родном 
языке! Чтобы подчеркнуть это чудо 
многоязычия, апостол Лука нарочито 
приводит длинный список народов 
со всех концов Римской империи, 
включая и отдаленные окраины.

С этого дня Церковь, созданная 
не тщетой человеческих толкований и 
умствований, но Божией волей, непре-
рывно росла и утверждалась – прежде 
всего, благодатью Святого Духа. Веро-
учение о Христе приобрело прочней-
шее основание, которое невозможно 
было поколебать уже ничем. 

В память об этом событии празд-
ник Пятидесятницы называется еще 
днем сошествия Святого Духа, а так же 
днем Святой Троицы: в явлении Свя-
того Духа, исшедшего от Бога-Отца по 
обещанию Бога-Сына, раскрылось та-
инство единства Святой Троицы. На-
звание же Пятидесятницы день этот 
получил не только в память древнего 
праздника, но и потому, что это собы-
тие пришлось на пятидесятый день 
после христианской Пасхи. Как Пасха 
Христова заменила собой древний иу-
дейский праздник, так и Пятидесятни-
ца положила основание Церкви Хрис-
товой как союзу в Духе на земле.

ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅÍÎÂÎÑÒÈ

Епархиальное собрание духовенства
28 мая 2021 года в Духовно-просветительском 

центре при Свято-Успенском кафедральном со-
боре г. Махачкалы под председательством ар-
хиепископа Махачкалинского и Грозненского 
Варлаама состоялось очередное епархиальное 
собрание духовенства.

На мероприятие прибыли штатные клирики Ма-
хачкалинской епархии.

Поприветствовав собравшихся, епархиальный ар-
хиерей выступил перед священнослужителями с до-
кладом о жизнедеятельности епархии за 2020 год.

Архиепископ Варлаам сердечно поблагодарил 
пастырей за труды, молитвы и поддержку, оказывае-
мую правящему архиерею.

«Сегодня мы обсудим положение в православном 
мире, сложившееся в связи с пандемией, и рассмот-
рим принятые в связи с этим решения Священного 
Синода Русской Православной Церкви. Также мы за-
слушаем сообщение о деятельности за отчетный 
год Попечительской комиссии и кассы взаимопомо-
щи при Махачкалинском епархиальном управлении. 
По традиции, мы выслушаем отчеты руководите-
лей епархиальных отделов о проделанной ими за 
истекший период работе», — сказал архипастырь.

Далее владыка сообщил, что епархиальному 
собранию необходимо переизбрать членов Епархи-
ального совета и Епархиального суда в связи с окон-
чанием срока полномочий предыдущих составов; 
рассмотреть прошение штатного клирика, посту-
пившее на имя правящего архиерея; разобрать ряд 
иных важных вопросов, касающихся жизнедеятель-
ности епархии.

В своем докладе архиепископ Варлаам предста-
вил общую справочно-статистическую информацию 
по Махачкалинской епархии, рассказал об основных 
архиерейских и общеепархиальных мероприятиях, 
прошедших в отчетном году.

На собрании были рассмотрены «Заявление 
Священного Синода Русской Православной Церкви 
в связи с решением властей Турции о пересмотре 
статуса храма Святой Софии» и «Послание Священ-
ного Синода Русской Православной Церкви еписко-
пату, клиру, монашествующим и мирянам в связи с 
нашедшим в этом году вредоносным поветрием», 
принятые в 2020 г.

Архипастырь коснулся ряда особенностей при-
ходской жизни в Махачкалинской епархии.

С докладом на тему «Святой апостол Павел и иу-
даизм» выступил иерей Феодор Ибрагимов.

Архипастырь сообщил, что секретарь епархии, 
благочинный Махачкалинского церковного округа ие-
рей Виталий Тарасов подал прошение о переходе 
в другую епархию. Архипастырь удовлетворил про-
шение отца Виталия, выразив ему благодарность за 
многолетние усердные труды.

Секретарем Епархиального управления и клю-
чарем Свято-Успенского кафедрального собора г. 
Махачкалы был назначен иеромонах Силуан (Иса-
ев-Баидаури). Благочинным Махачкалинского цер-
ковного округа и руководителем епархиального 
Отдела религиозного образования и катехизации 
назначен иерей Феодор Ибрагимов.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÖÅÐÊÎÂÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈÉ ÍÀ ÈÞÍÜ

ÖÈÒÀÒÀ ÈÇ ÑÂßÙÅÍÍÎÃÎ ÏÈÑÀÍÈß

«Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, 
будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда ищите доб-
ра и друг другу и всем.Всегда радуйтесь.Непрестанномолитесь.За все благодарите: ибо такова о вас воля 
Божия во Христе Иисусе

1-е послание к фессалоникийцам апостола Павла 5 глава: 14-18 стихи
«Если кто радуется о благах <земных>, то радость его бывает временна: когда богатство его исто-

щится, то вместе с ним исчезнет и радость. Подобно тому как свежие весенние цветы бывают приятны 
для глаз, а поблекшие неприятны, таким же образом и богатство отнимает радость от ума и, может быть, 
само первое отойдет от нас, или мы от него. Иной, может быть, будет радоваться из-за прекрасной жены, 
но и она — владение непрочное, радость временная, веселие преходящее, соединенная со многими огорчени-
ями и подозрениями: потому-то эта радость временна. Но если ты полюбишь Господа, то милосердие Его 
будет вечным...»

Святитель Иоанн Златоуст

Дата Наименование празд-
ника Значение праздника

10 июня Вознесение Господне
Событие новозаветной истории, восшествие Иисуса Христа во плоти на небо, 
а также установленный в память этого события и обещания о Его втором 

пришествии.

20 июня День Святой Троицы. Пяти-
десятница

Почти две тысячи лет тому назад, в день еврейской Пятидесятницы, мир 
воспринял тайну Триединого Бога: Ветхий Завет знал Единого Бога, положив-
шего основание Ветхозаветной Церкви; Сын, воплотившись на земле, создал 
Церковь Нового Завета; Дух Святой открыл ее историческое время и действу-
ет в ней «до скончания века». Поэтому праздник ее рождения именуется Днем 

Святой Троицы.

21июня День Святого Духа

В следующий за Пятидесятницей понедельник совершается праздник в честь 
Святого Духа. Этот праздник был установлен Церковью «ради величия Пре-
святаго и Животворящего Духа, яко един есть (от) Святыя и Живоначальныя 
Троицы», в противодействие учению еретиков, отвергавших Божество Святого 

Духа и единосущность Его с Богом Отцом и Сыном Божиим.

28 июня-11июля Петров пост Пост в Православной церкви, установленный в память о святых апостолах 
Петре и Павле, которые постились, готовя себя для проповеди Евангелия.
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Сеанс одновременной игры  
в шахматы прошел в Махачкале 

В преддверии Международного Дня защиты де-
тей на базе МБОУ «Интернат сирот» в праздничной 
атмосфере прошел сеанс одновременной игры по 
шахматам. В качестве сеансера выступил междуна-
родный гроссмейстер, президент Федерации шах-
мат РД, региональный координатор проекта «Де-
тский спорт» Джакай Джакаев.

Сразиться против именитого гостя изъявили желание 
свыше 30 воспитанников данного учреждения, некоторые 
из них попытались обыграть гроссмейстера, но им не хва-
тило опыта и навыков. Они были азартны, думали над каж-
дым ходом и не собирались сдаваться до конца партий.

Наблюдали за игрой воспитанников социального 
учреждения 1-й заместитель председателя Махачка-
линского городского Собрания Хиби Алиев и директор 
МБОУ «Интернат сирот» Малик Гаджиев.

Завершилось мероприятие награждением всех 
участников сеанса из рук почетных гостей грамотами и 
памятными подарками.

Обратившись к собравшимся, Алиев отметил из-
менения, прошедшие в интернате с приходом нового 
руководителя. Также он подчеркнул, что Джакай Джа-
каев уделяет огромное внимание развитию шахмат, 
популярность которых растет большими темпами. 

В Махачкале прошел Всероссийский 
полумарафон «Забег.РФ»

В столице прошел Всероссийский полумарафон 
«Забег.РФ». Около 700 человек вышли на старт за-
бега с центральной площади имени Ленина на дис-
танции 1, 5, 10 и 21,1 км по проспектам Расула Гам-
затова и Петра I.

В этом году «Забег.РФ» претендует на рекорд Гиннес-
са как самый большой в мире полумарафон с синхрон-
ным стартом. Он одновременно проводился в 61 городе 
по всей стране, а еще в 23 городах в режиме онлайн.

На финише каждого участника мероприятия ждала па-
мятная медаль. Отдельными медалями и грамотами были 
отмечены победители и призеры на всех дистанциях.

Победителем полумарафона (21,1 км) стал Маго-
мед Алигаджиев.

Отметим, что на территории Российской Федера-
ции забег проводится в пятый раз. Дагестан участвует 
в мероприятии второй год подряд.

Яна Кудрявцева:  
«Победы Дагестана в художественной 
гимнастике еще впереди»

Заслуженный мастер спорта России по худо-
жественной гимнастике, двукратный серебряный 
призер Олимпийских игр, многократный чемпион 
Европы и мира Яна Кудрявцева провела в Махач-
кале мастер-класс, сообщает РИА «Дагестан». 

Мероприятие, приуроченное к Международному дню 
защиты детей, носило статус благотворительной акции.

В мастер-классе, состоявшемся на стадионе име-
ни Елены Исинбаевой, приняли участие воспитанницы 
Дагестанской федерации художественной гимнастки.

«Поработали в Дагестане плодотворно. Детки у 
вас хорошие, без преувеличения, есть таланты, ко-
торые умеют слушать и главное – стараются ра-
ботать на тренировках. Приятно, что в республике 
есть люди, которые болеют нашим видом спорта 
и ставят перед собой четкие задачи и добиваются 
их. Уверена, что уже совсем скоро у Дагестана в ху-
дожественной гимнастике будут большие победы», 
– сказала в беседе с корреспондентом Кудрявцева.

Осталась довольна состоявшимся мастер-классом 
и первый в Дагестане кандидат в мастера спорта Рос-
сии по художественной гимнастике Жанетта Муртуза-
лиева: «Яна Кудрявцева показала нам много новых 
интересных движений, элементов с предметами. 
Обязательно будем их после ее отъезда отраба-
тывать, пытаться повторить, чтобы в будущем 
стать такими же чемпионками». 

Страницу подготовил Али АЛИЕВ

ÍÎÂÎÑÒÈ

Дагестанские борцы воль-
ного стиля завершили свое 
выступление на красноярском 
Гран-при «Иван Ярыгин». Участ-
вуя в турнире без своих главных 
лидеров, сборная тем не менее 
завоевала 6 медалей с золотым 
отливом. Об итогах важнейшего 
в рамках предолимпийской гон-
ки турнира – в материале «Ма-
хачкалинских известий». 

Турнир 2021 года сильно отли-
чался от образца 2020-го. Во-первых, 
тем, что из-за коронавирусных огра-
ничений он прошел не в январе, как 
это обычно бывает, а в мае, в связи с 
чем соревнования не стали отбороч-
ными на Евро. И кроме того, турнир 
перестал быть рейтинговым, но своей 
важности он от этого не растерял. На 
носу Олимпиада и Ярыгинский Гран-
при – один из последних шансов для 
молодых вольников заявить о себе 
для дальнейшего отбора в олимпий-
скую сборную. 

И, несмотря на то, что на тур-
нир не приехали лидеры дагестан-
ской сборной, соревнования полу-
чились достаточно интересными. 

Например, в категории 70 кг на-
ибольший интерес вызвал полуфи-
нальный поединок, в котором встре-
чались чемпион мира – 2019 Давид 
Баев из Алании и чемпион Европы 
– 2020 дагестанец Курбан Шира-
ев. Две предыдущие их схватки 
завершились победой осетинского 
борца, но на сей раз в напряженном 
поединке Шираев сумел вырвать 
победу (8:7). В финальной схватке 
хасавюртовец был сильнее Викто-
ра Рассадина из Якутии – 8:1.

В категории до 61 кг победи-
телем стал чемпион Европы, об-
ладатель Кубка мира Абасгаджи 
Магомедов, который в финале 
оказался сильнее земляка Руста-
ма Караханова. Уступая в ходе 
схватки (0:4), Абасгаджи не толь-
ко сумел вырваться вперед еще в 
первом же периоде, но и уложить 
соперника на лопатки.

Третью золотую награду в ко-
пилку дагестанской команды поло-
жил хасавюртовец Ахмед Усма-
нов (79 кг). В финале воспитанник 
спортшколы им. Ш. Умаханова вы-
играл у земляка Амануллы Гад-
жимагомедова (3:1).

Поздравление врио Главы Дагестана Сергея Меликова  
в связи с успешным выступлением дагестанских вольников  

на Гран-при «Иван Ярыгин» 

Дагестанская школа борьбы снова дока-
зала, что является одной из самых сильных 
в мире. У нашей сборной по вольной борьбе 
– лучший результат среди всех команд на 
международном турнире Гран-при «Иван 
Ярыгин» в Красноярске! Дагестанские воль-
ники завоевали шесть золотых, три серебря-
ные и пять бронзовых медалей.

Вот имена чемпионов турнира: Абас-
гаджи Магомедов, Курбан Шираев, Азнаур 
Таваев, Ахмед Усманов, Магомедшариф 
Биякаев, Магомедхан Магомедов. На вто-
рую ступень поднялись Муса Мехтиханов, 
Рустам Караханов и Аманула Гаджимагоме-
дов. Бронзовых медалей удостоились Рамиз 
Гамзатов, Рамазан Ферзалиев, Тажитин Ака-
ев, Загир Каримов, Шамиль-Имам Гаджиа-

лиев. Не разочаровали нас и женщины: золото взяли Милана Дадашева, 
Виктория Ваулина и Ксения Буракова, серебро – Мадина Чубарова и 
Хадижат Муртузалиева.

Поздравляю наших талантливых и целеустремленных ребят с оче-
редным успехом на престижном соревновании! Вся республика гордится 
достижениями выдающихся спортсменов, которые славятся своим непо-
колебимым духом и верой в себя. От души желаю вам, друзья, крепкого 
здоровья, поддержки близких, новых побед в спорте и в жизни!

В заключительный день наши 
вольники завоевали сразу три на-
грады высшего достоинства.

Первым на верхнюю ступень 
красноярского пьедестала поднял-
ся Азнаур Таваев (74 кг). В фи-
нале хасавюртовский спартаковец 
выиграл у опытного хозяина ковра 
Никиты Сучкова (12:9). Следом 
золотым обладателем Ярыгинско-
го турнира стал Магомедшариф 
Биякаев (86 кг), который в финале 
превзошел чеченского вольника 
Зелимхана Минкаилова (3:2).

Очень уверенно отборолся в 
Красноярске другой воспитанник 
«Динамо» из Махачкалы Магомед-
хан Магомедов (97 кг). Ученик за-
служенного тренера России Али 
Алиева в четырех проведенных 
схватках отдал всего три балла. В 
финале Магомедхан выиграл у крас-
ноярца Игоря Овсянникова (8:2).

Общий список медалистов 
турнира выглядит так: 

Золотые медали: Абасгаджи 
Магомедов (61 кг), Курбан Шираев 
(70 кг), Азнаур Таваев (74 кг), Ах-
мед Усманов (79 кг), Магомедша-
риф Биякаев (86 кг), Магомедхан 
Магомедов (97 кг). 

Серебряные медали: Муса Мех-
тиханов (57 кг), Рустам Караханов (61 
кг), Аманула Гаджимагомедов (79 кг). 

Бронзовые медали: Рамиз Гам-
затов (57 кг), Рамазан Ферзали-
ев (65 кг), Тажитин Акаев (86 кг), 
Загир Каримов (92 кг), Шамиль-
имам Гаджиалиев (97 кг). 

ÏÅÐÂÛÅ ÁÅÇ ÎÑÍÎÂÛ 
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Большинство вузов гото-
вит для вступительных эк-
заменов онлайн-формат. В 
некоторых из них приемная 
кампания будет только дис-
танционной, но таких немного. 
Основная часть учебных заве-
дений планирует предложить 
абитуриентам и очные испыта-
ния, если будет позволять эпи-
демиологическая обстановка. 
В одних вузах формат поступ-
ления будет регламентирован, 
в других выбор предстоит 
сделать будущим студентам. 
Онлайн-кампания приведет к 
росту числа желающих посту-
пить в региональные вузы, но 
стартовый уровень подготов-
ки абитуриентов и студентов 
окажется ниже ожидаемого, 
считают эксперты.

Прием открыт
Вузы России будут прово-

дить приемную кампанию в он-
лайн- и офлайн-форматах. Пер-
вый готовят для вступительных 
экзаменов большинство учеб-
ных заведений. Но при этом они 
не отменяют и очные экзамены. 
Традиционный формат станет 
возможен, если эпидемиоло-
гическая ситуация в регионах 
окажется благоприятной. Такой 
вывод можно сделать из ответов 
«Известиям» семи вузов — учас-
тников проекта «5-100».

К примеру, в НИЯУ МИФИ 
будет предусмотрен как очный, 
так и дистанционный вариант 
прохождения вступительных ис-
пытаний. С помощью удаленки 
будут поступать жители Моск-
вы, а в региональных филиалах 
реализуют либо очный, либо 
дистанционный формат в зави-
симости от эпидемиологической 
обстановки, которая сложится 
в городе расположения филиа-
ла, рассказали «Известиям» в 
пресс-службе вуза. То же каса-
ется и приема документов.

Готов к организации всту-
пительных испытаний как очно, 
так и дистанционно Уральский 
федеральный университет.

— Мы будем ориентиро-
ваться прежде всего на эпи-
демиологическую ситуацию в 
регионе, а также пожелания 
поступающих. В частности, 
мы готовы организовать эк-
замены онлайн для зарубеж-
ных абитуриентов, а также 
жителей отдаленных тер-
риторий, — рассказал ректор 
вуза. — Подать документы 
можно лично в университете, 
дистанционно или почтой.

Схожая схема будет приме-
няться в Самарском универси-
тете имени Королева, Сибирс-
ком федеральном университете 
(СФУ) и Томском государствен-
ном университете (ТГУ).

— Вступительные испы-
тания в Томском университе-
те пройдут как очно, так и 
дистанционно. Они уже прово-
дятся онлайн для иностранцев 
— прием документов от них мы 
ведем с 11 января, — сообщил 
«Известиям» начальник управ-
ления нового набора ТГУ Евге-
ний Павлов. — Мы используем 
опыт прошлого года и сейчас 
подготовились: привлекаем 
разные системы — и ZOOM, и 
прокторинг (процедура конт-
роля на онлайн-экзамене, где 
администратор (проктор) следит 
за действиями экзаменуемого с 
помощью веб-камеры и видит, 
что происходит на мониторе его 
компьютера. — «Известия»).

К тому же для зачисления 
на бюджет оригинал аттестата 
или диплома предоставлять в 
этом году также не требуется, 
подчеркнул ректор Сибирского 
федерального университета 
Максим Румянцев.

Ранее министр науки и вы-
сшего образования Валерий 

Фальков заявил, что прием в 
вузы будет проходить с учетом 
опыта, полученного в условиях 
пандемии. То есть абитуриен-
ты смогут подавать документы 
на поступление как очно, так и 
дистанционно.

Окно возможностей
Однако есть и исключения. 

К примеру, Высшая школа эко-
номики будет принимать доку-
менты у поступающих только 
в онлайн-режиме, сообщили 
«Известиям» в пресс-службе 
университета. Такое решение 
обусловлено заботой о здоро-
вье абитуриентов и сотрудников 
вуза. К тому же опыт прошлого 
года показал эффективность 
данного способа, а также эко-
номию временных и денежных 
ресурсов для поступающих из 
регионов, пояснили в вузе.

— Подать документы мож-
но будет как через личный 
кабинет на сайте ВШЭ, так 
и через портал госуслуг. Од-
нако при регистрации через 
сайт «Вышки» у абитуриента 
будет больше возможностей 
— например, подача заявле-

ния на места в общежитии 
или участие в новой модели 
размещения студентов, за-
ключение договоров на плат-
ное обучение, — рассказали в 
пресс-службе.

Вступительные испытания 
во ВШЭ также будут проходить 
в дистанционном режиме с ис-
пользованием прокторинга.

Дистанционно планируют 
провести вступительные испы-
тания и в СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
сообщили «Известиям» в 
пресс-службе вуза. Вопрос о 

формате приема документов 
пока остается открытым.

— Будет ли организован 
прием документов у поступа-
ющих очно, зависит от те-
кущей эпидемиологической 
ситуации. Пока готовимся к 
тому, чтобы предоставить 
абитуриентам возможность 
прийти в университет и по-
общаться вживую с приемной 
комиссией. При этом, конечно, 
будет открыт и дистанцион-
ный прием документов, — рас-
сказал изданию ответственный 
секретарь приемной комиссии, 
руководитель центра «Аби-
туриент» СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
Александр Кукаев.

Удаленно безопаснее
Большая часть вузов, где 

вступительные испытания бу-

дут проходить онлайн, плани-
рует использовать прокторинг 
для идентификации абитури-
ента, выяснили «Известия». 
Программы прокторинга от-
рабатывались весь прошлый 
год, и перевод в онлайн-режим 
может гарантировать безопас-
ность поступающих, отметила 
директор Института развития 
образования НИУ ВШЭ Ирина 
Абанкина.

— Переезды, очереди на 
поступление — все это не-
желательно в условиях еще 

активного вируса. Эпидемио-
логическая ситуация пока еще 
сложная в вузовских столицах 
— Москве и Санкт-Петербур-
ге. То, что ведущие вузы пред-
лагают онлайн-форматы для 
абитуриентов, обусловлено 
желанием снизить риски зара-
жения, — пояснила эксперт.

По ее словам, онлайн так-
же дает больше возможностей 
для иностранных студентов 
для поступления в российские 
вузы.

— Переход на онлайн в 
том числе подспорье и для ре-
гиональных вузов. Это дает 
возможность им набирать 
студентов из близлежащих 
регионов, делая поступле-
ние банально удобнее. Кроме 
того, нам сейчас необходимо 
наращивать просевший во 
время пандемии экспорт обра-

зования, — подчеркнула Ирина 
Абанкина.

В советское время сущест-
вовала жесткая структура всту-
пительных экзаменов, а с тех 
пор, как Россия присоедини-
лась к Болонской системе об-
разования, вообще непонятно, 
какой формат применяют вузы, 
считает президент всероссий-
ского фонда «Образование» 
Сергей Комков.

— В Европе давно сущес-
твует записная система при-
ема. Целый ряд крупнейших 
европейских вузов зачисляет 
студентов по формальным 
параметрам, а когда они начи-
нают сдавать семестровые 
экзамены, отсеивается боль-
ше половины поступивших. 
Но проблема заключается в 
том, что у нас не устоялась 
практика отчисления, как в 
европейских вузах. То есть на-
бирать-то у нас набирают, но 
не отсеивают. Нужно ужесто-
чить эти требования, чтобы 
не страдало качество образо-
вания, — сказал он.

В Минобрнауки «Извести-
ям» сообщили, что, согласно 
приказу ведомства об особен-
ностях приемной кампании 
2021 года, вузы вправе про-
водить вступительные испы-
тания, в том числе дополни-
тельные, как дистанционно, 
с использованием цифровых 
технологий, так и очно. Ре-
шение о формате проведения 
экзаменов каждое образова-
тельное учреждение принима-
ет в зависимости от эпидоб-
становки в регионе. 

Дистанционное проведение 
вступительных испытаний не 
является новшеством, подчер-
кнули в министерстве, так как 
в условиях распространения 
COVID-19 приемная кампания 
2020 года в большинстве вузов 
России была организована в он-
лайн-формате. Приемная кампа-
ния этого года стартует 20 июня.

Вероника КУЛАКОВА,
iz.ru

Прием в 
вузы будет 
проходить 

с учетом опыта, 
полученного в ус-
ловиях пандемии. 
То есть абитури-
енты смогут пода-
вать документы 
на поступление 
как очно, так и 
дистанционно.

«
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В некоторых университетах вступительные испытания пройдут только 
в онлайн-режиме
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К О Н Ц Е Р Т

 «Лики лета»

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КУМЫКСКИЙ ТЕАТР ИМ. А-П. САЛАВАТОВА

Всем известная история Маугли, напи-
санная замечательным английским писате-
лем Р. Киплингом, не оставила равнодуш-
ными миллионы детей и взрослых во всем 
мире. Образ мальчика, выросшего по законам 
джунглей, но сохранившего в себе все самые 
важные человеческие качества, западает в 
душу с первого знакомства с ним. Но много 
ли мы знаем о том, как сложилась дальней-
шая судьба Маугли? Киплинг закончил свое 
произведение так, что читателям ничего 
не осталось, кроме как самим фантази-
ровать на эту тему. Они так и сделали. В 
результате на свет появился знаменитый в 
нашей стране мюзикл «Маугли и Лия», пос-
тавленный по либретто поэта-песенника 
Натальи Кузьминых и музыку известного 
композитора Егора Шашина. 

Спектакль на русском языке.
Дата: 5 и 12 июня
Время: 12:00
Место: ул. Буйнакского, 10
Телефон для справок: 8-963-370-82-20 

(касса), 8-928-060-12-34 (админ)

«Маугли и Лия»

«Первая крепость»

Документальный фильм про героичес-
кий подвиг дагестанских медиков теперь на 
большом экране Исторического парка! Это 
фильм о жизни врачей, фельдшеров, медсес-
тер, санитарок и волонтеров, работающих 
в «красной зоне» с начала пандемии COVID-
19. Над фильмом работали режиссер Даниил 

Черногорцев, дагестанский журналист Ис-
рафил Исрафилов, сценарист Анастасия 

Ермошкина, оператор Александр Игнать-
ев и композитор Николай Мищенко.

Дата: по 9 июня кроме понедельника
Время: 13:00, 15:00, 18:00
Место: пр-кт Имама Шамиля, 31 «г»
Цена: бесплатно

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Ангелы во крови»

В Ы С Т А В К И

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК  

«РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ДАГЕСТАНА 

ИМ.А.ТАХО-ГОДИ

К И Н О

В основу постановки легли стихотворе-
ния Миясат Муслимовой «Ангелы во кро-
ви», посвященные трагическим событиям, 
произошедшим в Беслане в 2004 г. В поста-
новке использована музыка Сергея Агабабо-

ва, Мурада Кажлаева и в завершающей час-
ти композиции звучит кантата Ширвани 

Чалаева «Песни об убиенных детях». В пос-
тановке повествуется о нападении боевиков 
на мирное селение в горах и о том, как горцы 
сражались за мирное небо над головами.

Автор либретто, хореограф и режиссер 
постановки — заслуженный артист Россий-
ской Федерации Муса Оздоев. 

Дата: 11 июня
Время: 18:30
Место: пр-т Расула Гамзатова, 38
Телефон: 67-73-75, 8-928-583-32-88,  

8-928-502-36-62

Национальный музей Дагестана  
им. А. Тахо-Годи приглашает посетить фо-
товыставку фотографа и художника Мусы 

Гайворонского «Лики лета». На выставке 
представлены избранные фотографии из 
проектов «Прикосновение» (2011 г.) и «Сильси-
ля» (2015 г.) из коллекции «Первой галереи». Ра-
боты Мусы Гайворонского – это созерцатель-
ный и одновременно отстраненно-камерный 
взгляд на обыденные и простые вещи, людей.

Дата: по 1 августа
Время: c 10:00 до 18:00, понедельник – выходной
Место: фойе Национального музея РД на 

Даниялова, 31 (2-й этаж)

Театр оперы и балета приглашает ма-
лышей на спектакль «Репка». Опера «Репка» 
В. Ходоша, написана по мотивам одной из са-
мых популярных русских народных сказок и ад-
ресована она самой искренней, непосредствен-
ной и благодарной части публики – детям. В 
ней рассказывается, как тяжело было выта-
щить репку из земли, но вместе дружная семья 
справилась. Она приучает нас работать в 
команде, всегда приходить на помощь своим 
близким и родным. Мораль сказки: вместе 
можно преодолеть любые трудности.

Дата: 9 июня
Время: 10:00
Место: малый зал Русского театра 
Возраст: 3+
Телефон: 67-73-75, 8-928-583-32-88,  

8-928-502-36-62

«Репка»

«Ты моя мама!»

Зарипат одна воспитывает сына Мир-

захана, всю свою молодость она посвящает 
его воспитанию. Он растет смелым, справед-
ливым мальчиком. Мирзахан никогда и не узнал 
бы, кто его настоящая мать, если бы она сама 
не появилась однажды в их доме. Поводом для 
возвращения «блудной мамы» стал выигрыш в 
лотерейный билет. Она никогда не интересо-
валась жизнью своего сына и сестры. Выходит 
замуж за Имамутдина, живет в достатке, 
но нет счастья в семье: она бесплодна. Только 
услышав, что Мирзахан выиграл в лотерею, 
она вспоминает про своего брошенного ре-
бенка. Диляра приезжает с мужем к сестре и 
требует обратно своего сына. Вскоре появля-
ется и кровный отец Мирзахана – Керим, до 
которого тоже доходят слухи о его выигрыше в 
лотерее... Спектакль на аварском языке. 

Дата: 9 июня
Время: 18:30
Место: ул. Пушкина, 1
Телефон: 91-14-77, 91-16-77
Цена: 250 руб.

Концерт 

Светланы Мусаевой

Светлана Мусаева — народная артис-
тка Дагестана, солистка Дагестанского 
театра оперы и балета и Дагестанской го-
сударственной филармонии им. Мурадова. 
За высокое исполнительское мастерство и 
вклад в развитие академического вокального 
искусства награждена премией имени Исбат 

Баталбековой. Окончила Махачкалинское 
музыкальное училище и Северо-Кавказский 
государственный институт искусств по спе-
циальности «вокальное искусство». В про-
грамме концерта — русская и зарубежная 
вокальная музыка. Прозвучат произведения 
дагестанских композиторов — Готфрида 

Гасанова, Наби Дагирова, Сергея Агаба-

бова. Певица исполнит романсы Рамазана 

Фаталиева на стихи Фазу Алиевой, песен-
ный цикл Аиды Джафаровой на стихи Кад-

рии и многое другое.
Дата:  4 июня
Время: 16:00
Место: пр-кт Р. Гамзатова, 12 «б»
Телефон: 68-15-51

ТЕАТР ПОЭЗИИ

В С Т Р Е Ч И

Мадина Расулова — психолог-консуль-
тант, тренер в региональной общественной 
организации психологов и социальных работ-
ников «Психея». Помогает людям справить-
ся с последствиями психотравмы, является 
соавтором пособия «Как предотвратить 
рецидивы психотравмы». На встрече в Те-
атре поэзии «Личные границы и проблемы 
зависимостей. Профилактика зависимости 
и созависимости» Мадина Расулова погово-
рит о проблеме наркотической зависимос-
ти. Беседа предназначена для молодых людей 
и их близких — родителей, братьев и сестер, 
друзей. Психолог поможет разобраться в ме-
ханизмах возникновения и развития зависи-
мостей и борьбы с ними.

Дата:  10 июня
Время: 17:00
Место: пр-кт Р. Гамзатова, 12 «б»
Телефон: 68-15-51

«Личные границы 

и проблемы 

зависимостей»

АВАРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНО- 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. Г. ЦАДАСЫ

Аварский театр приглашает вас на 
спектакль по пьесе балкарского поэта и дра-
матурга Мурадина Ольмезова – «Кив дун 
мекъи ккарав?» (Где я ошибся?). В основе пье-
сы лежит современный конфликт поколений 
в высокогорном селе, когда дети, живущие 
в городе, уговаривают стариков продать 
родовой дом, желая помочь им решить свои 
бытовые проблемы. Этим они больно ранят 
своих родителей Асхаба и Написат. Между 
родными людьми – братом Таймасханом и 
сестрой Маржанат – возникает конфликт: 
кто из них имеет больше прав на родитель-
ский дом. Он разрешается совсем неожидан-
но и не в пользу кого-то из них: сын Таймас-
хана – Амин, связавшись с наркоманами, 

«Где я ошибся?»

попадает в беду. В результате сложной се-
мейной интриги, оставшийся в одиночестве 
старик решается продать дом за бесценок, 
чтобы спасти внука.

В постановке на примере одной семьи 
показано, как жадность, алчность, безду-
шие, распад духовных и семейных ценностей 
могут привести к драматической, порой 
трагической развязке.

Дата: 4 июня
Время: 18:30
Место: ул. Пушкина, 1
Телефон: 91-14-77; 91-16-77
Цена: 250 руб.

ТЕАТР ПОЭЗИИ

10 июня стартует наше первое шоу «Я 
– проблема»! Ждем вашей поддержки, и вас в 
гостях. Будем все разрываться от смеха. До 
скорой встречи, друзья! Гости: Saakuuraaa, 
Милана, Ke.Rya

Дата: 10 июня
Время: 18:30
Место: Joy Cafe, ул. Мекегинская, 3
Регистрация: по ссылке clck.ru/V8rvw
Телефон: 8-926-826-17-25
Цена: бесплатно

«Я – проблема»

JOY CAFE

Ф Е С Т И В А Л Ь

Фестиваль осознанно-

го потребления
Какая обстановка с чрезмерным потреб-

лением? А с гардеробом, которым можно по-
делится с одним маленьким селом? Как вам 
украшения в виде целлофановых пакетов на 
деревьях? Мы хотим помочь разобраться со 
всем этим! Поэтому мы решили провести в 

ДОМ 15

стенах Дома фестиваль, посвященный эко-
логии и разумному потреблению.

Дата: 5 июня
Время: с 12:00
Место: пр-кт Р. Гамзатова, 18
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА “КИРОВСКИЙ РАЙОН” ГОРОДА 

МАХАЧКАЛЫ ЗА 2020 ГОД

«27» мая 2021г.  № 9-1

В соответствии со статьями 9 и 241 Бюджетного кодекса 
Российской Феде-рации, статьей 35 Федерального закона от 6 
октября 2003 года N 131-ФЗ “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”, Поло-
жением о бюджетном процессе в внутригородском районе 
«Кировский район» города Махачкалы №23-2 от 7.12.2017г., 
рассмотрев отчет об исполнении бюджета внутригородского 
района “Кировский район” города Махачкалы за 2020 год, учи-
тывая результаты публичных слушаний по обсуждению отчета 
об исполнении бюджета внутригородского района “Кировский 
район” города Махачкалы за 2020 год, руководствуясь Уставом 
внутригородского района “Кировский район” города Махачка-
лы, Собрание депутатов внутригородского района “Кировский 
район” города Махачкалы 

РЕШАЕТ: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородс-

кого района “Кировский район” города Махачкалы за 2020 год 

(далее - бюджет внутригородского района) по доходам в сумме 
– 117225444.98 руб., по расходам в сумме- 104757701.24 руб. со 
следующими показателями: 

 1.1. доходов бюджета внутригородского района за 2020 
год по кодам классификации доходов бюджета, согласно При-
ложению №1 к настоящему решению; 

 1.2. расходов бюджета внутригородского района за 2020 
год по ведомственной структуре расходов согласно Приложе-
нию №2 к настоящему решению; 

 1.3. по источникам внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования внутригородского 
района «Кировский район» города Махачкалы за 2020 год со-
гласно приложению №3.

2.Разместить настоящее решение в сети «Интернет и под-
лежит опубликованию в газете “Махачкалинские известия”. 

 Глава района С.К.Сагидов 
Председатель Собрания Э.Г.Абиева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 02.06.2021Г. ПО ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА

В соответствии с Решением Собрания депутатов внутри-
городского района «Ленинский район» города Махачкала  «О 
проекте Решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского района «Ленинский район» города Махачка-
ла №6-1 от 29 апреля 2021 г. (в газете «Махачкалинские известия» 
№ 17 (1503) от 30.04.2021г.),  в порядке, установленном Решением 
Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район» 
города Махачкала № 2-6 от 07.10.2015г. «Об утверждении Положе-
ния о порядке организации и проведения публичных слушаний во 
внутригородском районе «Ленинский район» города Махачкала»» 
по инициативе Собрания депутатов внутригородского района 
«Ленинский район» города Махачкала по проекту Решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
района «Ленинский район» города Махачкала»  проведены 
публичные слушания 2  июня  2021г. в 11-00 в актовом зале ад-
министрации внутригородского района «Ленинский район» г. 
Махачкала  по адресу: г. Махачкала, пр. Гамидова, 69. 

На публичных слушаниях приняли участие __ жителей 
Ленинского района.

По проекту Решения «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав внутригородского района «Ленинский район» горо-
да Махачкала» проголосовало следующее количество:

«За» - __ чел., «Против» - 0 чел., «Воздержались» - 0 чел.
В целях обеспечения организации местного самоуправ-

ления на территории внутригородского района, защиты поли-

тических, экономических и социальных интересов населения 
внутригородского района, заслушав и обсудив, поступившие в 
рабочую группу по учету предложений граждан и организаций 
публичных слушаний предложения и замечания к предлага-
емым изменениям и дополнениям в Устав внутригородского 
района «Ленинский район» города Махачкала, участники пуб-
личных слушаний путем прямого открытого голосования

РЕШИЛИ:
1.Согласиться с проектом Решения о внесении изменений 

и дополнений в Устав внутригородского района «Ленинский 
район» города Махачкала, предлагаемым Решением Собрания 
депутатов внутригородского района «Ленинский район» горо-
да Махачкала №6-1 от 29 апреля 2021г.

2.Рекомендовать Собранию депутатов внутригородского 
района «Ленинский район» города Махачкала одобрить проект 
Решения о внесении изменений и дополнений в Устав внутри-
городского района «Ленинский район» города Махачкала, с 
учетом замечаний и предложений высказанных в ходе публич-
ных слушаний, поступивших в рабочую группу по учету предло-
жений граждан и организаций публичных слушаний.

3.Настоящее заключение опубликовать в газете «Махач-
калинские известия» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации города Махачкала на странице Администрации 
внутригородского района «Ленинский район» города Махачка-
ла в сети «Интернет».

Приложение №1 к Решению Собрания депутатов
 внутригородского района «Кировский район» г. Махачкалы №9-1 от 27.05.2021 г.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА 
МАХАЧКАЛЫ ПО ДОХОДАМ ЗА 2020ГОД.

Наименование платежей План на 2020 г. Факт за 2020 г. % исполнения 
(ст.5 / ст.4)

отклонение (+;-) 
(ст. 5 - ст.4)

Налоговые и неналоговые доходы 37 925, 0 34 796.9 91.8% -3 128, 1
 Налоговые доходы в т.ч.: 37 425, 0 33 133, 4 88.5% -4 291, 6
1 Земельный налог 20 178, 0 19 404, 2 96.2% -773, 8
2 Налог на имущество физ.лиц 10 186, 0 5 183, 2 50.9% -5 002, 8
3 ЕНВД 1 000, 0 1 037, 2 103.7% 37, 2
4 УСН 6 061, 0 7 508, 8 123.9% 1 447, 8
 Неналоговые доходы в т.ч.: 500, 0 1 663, 5 332.7% 1 163, 5
5 штрафы 117, 4 1 162, 8 990% 1 045, 4
6 платные услуги 382, 6 500, 8 130.9% 118, 2
7 прочие 0 0, 0

8 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 83705.3 83515.7 99.8 189.6

9 возврат -1087.2
 ИТОГО 121630.3 117225.4 96.4 -4404.9

Приложение №2  
к Решению Собрания депутатов внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы № 9-1 от 27.05.2021г.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА “КИРОВСКИЙ РАЙОН” ГОРОДА 
МАХАЧКАЛЫ ЗА 2020ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМНА 1.01.2021Г.

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

План Факт Остаток % исполнения

Общегосударственные расходы 01  109 173,80    83 502,60    25 671,20    76,50   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и органа местного самоуправления 02  1 675,30   1624  51,30    96,90   

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

03  3 167,50    3 106,40    61,10    98,10   

Функционирование Правительства Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

04  72 320,70    55 738,50    16 582,20    77,10   

Судебная система 05
Расходы  на осуществление полномочий по  составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели Федеральных 
судов общей юрисдикции РФ

 39,50    39,50   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

06  6 302,30    6 085,80    216,50    96,60   

Резервные фонды 11  1 000,00    1 000,00   
Другие общегосударственные вопросы 13  15 498,70    8 261,70    7 237,00    53.3 
Программа” Повышение квалификации  муниципальных служа-
щихв РД”  118,80    118,80    100,00   

Выборы в представительные органы 07  8 688,00    8 234,40    453,60    94,80   
расходы на приобретение и установку видеорегистраторов на 
изберательных участках 07  263,00    263,00    100,00   

муниципаольная программа “Комрлексные меры  по профилакти-
ке правонарушений …..”  100,00    70,00    30,00    70,00   

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03
Органы юстиции 04
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 09

Обеспечение пожарной безопасности 10
Национальная экономика 04

Сельское хозяйство и рыболовство 05
Транспорт 08
Дорожное хозяйство 09
Другие вопросы в области национальной экономики 12
Жилищно-коммунальное хозяйство 05
Жилищное хозяйство 01
Коммунальное хозяйство 02
Благоустройство 03
Другие вопросы в области ЖКХ 05
Образование 07  3 001,80    2 821,00    180,80    94,00   
Дошкольное образование 01
Общее образование 02
Молодежная политика 07  27,00    27,00    100,00   
Другие вопросы в области образования 09  2 974,80    2 794,00    180,80    93,90   
Культура,кинематография 08  656,00    656,00    100,00   
Культура 01
Другие вопросы в области культуры и СМИ 04  656,00    656,00    100,00   
Здравоохранение 09
Амбулаторная помощь 02
Социальная политика 10  17 968,70    17 778,10    190,60    98,90   
Пенсионное обеспечение 01  538,50    538,50    100,00   
Социальное обеспечение населения 03
Охрана семьи и детства 04  17 430,20    17 239,60    190,60    98,90   
Другие вопросы в области социальной политики 06
Физическая культура и спорт 11
Физическая культура 01
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05
Средства массовой информации 12
Периодическая печать и издательства 02
Обслуживание государственного и муниципального долга 13
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 01
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 14

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 01

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03
Всего расходов  130 800,30    104 757,70    26 042,60    80,10   

Приложение №3 
к Решению Собрания депутатов внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы № 9-1 от 27.05.2021г.

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
РАЙОНАИ “КИРОВСКИЙ РАЙОН” ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ ЗА 2020ГОД

 Наименование показателя Код 
строки

Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-
ненные 

назначения
Источники финансирования дефицита бюд-
жета - всего 500 x 10 276 649,73 -12 467 743,74 22 744 393,47

в том числе:
источники внутреннего финансирования 
бюджета 520 x - - -

из них:
источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -
из них:
Изменение остатков средств 700 10 276 649,73 -12 467 743,74 22 744 393,47
  Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 10 276 649,73 -12 467 743,74 22 744 393,47
увеличение остатков средств, всего 710 -121 630 327,66 -117 225 444,98 X
 Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -121 630 327,66 -117 225 444,98 X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -121 630 327,66 -117 225 444,98 X
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -121 630 327,66 -117 225 444,98 X

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских районов 710 000 01 05 02 01 12 0000 510 -121 630 327,66 -117 225 444,98 X

уменьшение остатков средств, всего 720 130 800 295,64 104 757 701,24 X
  Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 130 800 295,64 104 757 701,24 X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 130 800 295,64 104 757 701,24 X
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 130 800 295,64 104 757 701,24 X

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских районов 720 000 01 05 02 01 12 0000 610 130 800 295,64 104 757 701,24 X

`dlhmhqŠp`0h“ cnpndqjncn njprc` q bmrŠphcnpndqjhl dekemhel &cnpnd l`u`)j`k`[

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

от 31 мая 2021 г. № 375

Руководствуясь статьями 40, 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Пра-
вилами землепользования и застройки городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала», утвержденны-
ми решением Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» 
от 26 мая 2016 г. № 9-5, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности в городском округе с внутригород-
ским делением «город Махачкала», утвержденным решением 
Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» № 41-3 от 23 
апреля 2020 г., Уставом городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», администрация города Махачка-
лы постановляет:

 1. Провести с 4 июня 2021 года по 2 июля 2021 года об-
щественные обсуждения по вопросу предоставления муници-
пальной услуги по следующему вопросу:

- предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 05:40:000051:2140, расположенном по 
адресу: РД, г. Махачкала, ул. Нурадилова, д. 29, в части отклоне-
ния от максимального процента застройки земельного участка 
и минимальных отступов от границ земельного участка.

2. Определить, что общественные обсуждения проводят-
ся на официальном сайте администрации городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» www.mkala.
ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
раздел «Общественные обсуждения».

3. Установить, что голоса, замечания и предложения по 
проектам принимаются до – 11 июня 2021 года.

4. Установить, что участниками общественных обсужде-
ний являются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального строительства, в 
отношении которых подготовлен данный проект, правообла-
датели находящихся в границах этой территориальной зоны 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживаю-
щие в границах земельных участков, прилегающих к земельно-
му участку, в отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участков или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообла-
датели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен данный 
проект. 

В целях принятия участия в общественных обсуждениях 
участники, указанные в абзаце первом настоящего пункта на-
правляют предусмотренные сведения и скан-образы докумен-
тов, указанные в пункте 5, при помощи заполнения портальной 
формы официального сайта администрации г.Махачкалы (www.
mkala.ru) в разделе «Общественные обсуждения»,  с приложе-
нием комплекта документов.

5. Установить, что участники общественных обсуждений 
в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники об-
щественных обсуждений, являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удос-
товеряющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

6. Установить, что ознакомиться с вопросами, указанными 
в пункте 1 настоящего постановления, материалами обще-
ственных обсуждений можно на официальном сайте админис-
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трации городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» www.mkala.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения». 
Предложения и замечания по вопросам, указанным в пункте 
1 настоящего постановления, также принимаются до 11 июня 
2021 года Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города Махачкалы в письменной форме и на 
электронный адрес Организатора golos@mkala.ru с пометкой 
«В Комиссию по землепользованию городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала».

7. Установить, что экспозиция проектов проводится 
на официальном сайте администрации городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» www.mkala.
ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
раздел «Общественные обсуждения», в течение всего периода 
размещения проекта, с момента официального опубликования 
постановления (с 4 июня 2021 года по 2 июля 2021 года).

Просмотр экспозиции на официальном сайте админист-
рации городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» www.mkala.ru в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, возможен в каждый день недели в 
любое время суток, в период размещения экспозиции.

8. Комиссии по землепользованию городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала», в лице Уп-
равления архитектуры и градостроительства, организовать и 

провести общественные обсуждения. Провести экспозицию 
проекта, подлежащего рассмотрению, на официальном сайте 
администрации города Махачкалы и в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, раздел («Общественные 
обсуждения»),  в течение всего периода размещения проекта, 
с момента официального опубликования настоящего поста-
новления. 

9. Утвердить прилагаемое оповещение о начале обще-
ственных обсуждений.

10. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Махачкалы www.mkala.ru. в информа-
ционно – телекоммуникационной сети Интернет. 

11. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в порядке, 
установленном для публикации муниципальных правовых ак-
тов и иной официальной информации.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

13. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации города 
Махачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Глава города Махачкалы 
С. Дадаев

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала»

от 31 мая 2021 г. № 375

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

1. Информация о проекте: на общественные обсуждения 
выносится проект постановления по вопросу предоставления 
муниципальной услуги по следующему вопросу:

- предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 05:40:000051:2140, расположенном по 
адресу: РД, г.Махачкала, ул. Нурадилова, д. 29 в части отклоне-
ния от максимального процента застройки земельного участка 
и минимальных отступов от границ земельного участка;

2. Проект и информационные материалы размещены на 
официальном сайте администрации города Махачкала в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
mkala.ru.

3. Информация о порядке и сроках проведения обще-
ственных обсуждений:

Срок проведения общественных обсуждений – 4 июня 
2021 года по 2 июля 2021 года.

Общественные обсуждения проводятся на официальном 
сайте администрации городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» www.mkala.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные 
обсуждения».

В целях принятия участия в общественных обсуждениях 
участники, указанные в пункте 4 постановления, направляют 
предусмотренные сведения и скан-образы документов, указан-
ные в пункте 5 постановления, при помощи заполнения пор-
тальной формы официального сайта администрации г. Махач-
калы (www.mkala.ru) в разделе «Общественные обсуждения»,  с 
приложением комплекта документов.

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции, о сро-
ках проведения экспозиции, о днях и часах в которые возмож-
но посещение экспозиции:

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 
администрации городского округа с внутригородским деле-
нием «город Махачкала» www.mkala.ru в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные 
обсуждения», в течение всего периода размещения проекта, 
с момента официального опубликования постановления (с 4 
июня 2021 года по 2 июля 2021 года).

Просмотр экспозиции на официальном сайте админист-
рации городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» www.mkala.ru в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, возможен в каждый день недели в 
любое время суток, в период размещения экспозиции.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участ-
никами общественных обсуждений предложений и замечаний:

Голоса, предложения и замечания по проекту принимают-
ся с 4 июня 2021 года по 11 июня 2021 года.

Голоса, предложения и замечания по проекту направля-
ются при помощи заполнения портальной формы официально-
го сайта администрации г. Махачкалы (www.mkala.ru) в разделе 
«Общественные обсуждения».

Также предложения и замечания принимаются до 11 
июня 2021г. Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города Махачкалы в письменной форме и на 
электронный адрес golos@mkala.ru с пометкой «В комиссию 
по землепользованию городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала».
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2019 Г. № 1789

от 12 мая 2021 г. № 334

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 
2019 г. № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части формирования сведений о 
трудовой деятельности в электронном виде» администрация 
города Махачкалы постановляет:

1. Внести в Положение об оплате труда работников му-
ниципальных образовательных учреждений в сфере культуры 
города Махачкалы, утвержденное постановлением админис-
трации ГО с ВД «город Махачкала» от 19 декабря 2019 г. № 
1789, изменение, изложив абзац пятый пункта 35 в следующей 
редакции:

«Основным документом для определения стажа работы, 
дающего право на получение ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу работника учреждения, является трудовая 

книжка и (или) сведения о трудовой деятельности, формируе-
мые в электронном виде, в соответствии со статьей 66.1 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, а также другие докумен-
ты, удостоверяющие наличие стажа работы, дающего право на 
указанную надбавку.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Глава города Махачкалы 
 С. Дадаев
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
МАХАЧКАЛЫ ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2020 Г. № 845 «О ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» РЕЖИМА 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» 

от 28 мая 2021 г. № 368

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», пос-
тановлением администрации города Махачкалы от 11 августа 
2014 г. №1257 «Об утверждении Положения о Махачкалинском 
звене республиканской подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций», в связи с прогнозами ФГБУ «Дагестанский ЦГМС» на ве-
сенне-летний период 2021 года о количестве осадков меньше 
климатической нормы и отсутствием угрозы возникновения 
чрезвычайной ситуации, связанной с дождевыми паводками, 
администрация города Махачкалы постановляет:

1. Отменить режим функционирования «Повышенная го-
товность» на территории городского округа с внутригородским 

делением «город Махачкала» и признать утратившим силу пос-
тановление администрации городского округа с внутригородс-
ким делением «город Махачкала» от 1 декабря 2020 г. № 845 «О 
введении на территории городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» режима функционирования «По-
вышенная готовность».

2. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Махачкалы в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации города Махачкалы в 
соответствии с координируемым направлением деятельности.

 Глава города Махачкалы С. Дадаев
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ ДЕЛ ПРИ СМЕНЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» И АКТА ПРИЁМА 
ПЕРЕДАЧИ ДЕЛ ПРИ СМЕНЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 

ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 28 мая 2021 г. № 369

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Трудовым 
кодексом РФ, федеральными законами от 6 октября 2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  от 14 ноября 2002г. 
№161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», от 12 января 1996г. №7 ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 6 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», Инструкцией о порядке составления, представления 
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государствен-
ных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 
утвержденной Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н, руководствуясь Уставом 
городского округа «город Махачкала», в целях укрепления 
дисциплины и повышения ответственности руководителей му-
ниципальных предприятий и муниципальных учреждений по 
вопросам сохранности муниципальной собственности, пере-
данной муниципальным унитарным предприятиям и учрежде-
ниям (в хозяйственное ведение и оперативное управление), а 
также по состоянию дел предприятий и учреждений, админист-
рация города Махачкалы постановляет:

1. Утвердить Порядок приема-передачи дел при смене 
руководителей муниципальных предприятий и муниципальных 
учреждений муниципального образования городской округ с 
внутригородским делением «город Махачкала» (приложение 1).

2. Утвердить примерную форму акта приема-передачи 

дел при смене руководителя муниципального предприятия и 
муниципального учреждения муниципального образования 
городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала» (приложение 2). 

3. Управлению имущественных и земельных отношений 
города Махачкалы учесть, что при увольнении руководителей 
муниципальных предприятий и муниципальных учреждений 
городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала» обязательно наличие акта приёма-передачи дел.

4. Управлению информационных технологий и муни-
ципальной географической информационной системы раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Махачкалы в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет. 

5. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в порядке, 
установленном для публикации муниципальных правовых ак-
тов и иной официальной информации. 

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 
10 дней с момента официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации города Махачкалы в 
соответствии с координируемым направлением деятельности. 

Глава города Махачкалы 
С. Дадаев

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  ГО с ВД «город Махачкала» 

 от 28 мая 2021 г. № 369

ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДЕЛ ПРИ СМЕНЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МО ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА» 

1. При смене руководителей муниципальных предпри-
ятий и муниципальных учреждений прежний руководитель 
(или исполняющий обязанности) обязан осуществить передачу 
дел новому руководителю (или исполняющему обязанности 
руководителя) при участии представителей учредителя, упол-
номоченных главой администрации.

2. Передача дел при смене руководителя осуществляется 
комиссионно на основании распоряжения (постановления) 
главы администрации, в котором указываются:

-фамилия, имя, отчество, увольняющегося руководителя, 
передающего дела;

-фамилия, имя, отчество и должность лица, принимающе-
го дела;

-фамилия, имя, отчество и должности членов комиссии по 
передаче дел из состава работников муниципального предпри-
ятия или муниципального учреждения;

-причина проведения приема-передачи дел - увольнение 
руководителя;

-сроки проведения приема-передачи.
2.1. В состав комиссии могут быть включены независимые 

эксперты;
2.2. При передаче дел обязательно проводится инвента-

ризация в соответствии с общими правилами, утвержденными 
Методическими указаниями по инвентаризации. В ходе инвен-
таризации передаются имущество и финансовые обязательства 
предприятия или учреждения;

3. Передаче подлежат:
-первичные документы бухгалтерского учета, бухгалтерс-

кая документация;
-учредительные (регистрационные) и иные документы и 

ценности предприятия, учреждения, за сохранность которых 
отвечает руководитель (ценные бумаги, векселя и прочие фи-
нансовые документы);

-лицензии и разрешительные документы;
-доверенности;
-договоры, соглашения, контракты;
-свидетельства о правообладании имуществом (право 

собственности, хозяйственное ведение, доверительное и опе-
ративное управление, бессрочное пользование и пр.);

-результаты инвентаризации имущества;
-печати, штампы, ключи;
-планы и задания;
-прочие документы (докладные и служебные записки, 

внутрикорпоративные отчеты).
4. Прием-передача дел оформляется в соответствии с ут-

вержденной настоящим постановлением примерной формой 
акта приема-передачи в трех экземплярах.

4.1. В акте приема-передачи должны быть указаны не-
достающие документы, ценности, а также иные выявленные в 
ходе процедуры нарушения и недостатки.

5. При приеме-передаче дел в отношении муниципальных 
автономных учреждений передача дел осуществляется с пред-
ставителем наблюдательного совета по согласованию с предсе-
дателем наблюдательного совета.

6. Акт приема-передачи подписывается прежним руко-
водителем (или исполняющим обязанности) и новым (или ис-
полняющим обязанности руководителя), принимающим дела, а 
также всеми членами комиссии. Один экземпляр акта приема-
передачи хранится у передающей стороны, второй экземпляр 
хранится у принимающей стороны, третий экземпляр - пере-
дается в соответствующее подразделение администрации г. 
Махачкалы (учредителя).

7. При подписании акта приема-передачи дел при на-
личии возражений по пунктам акта, прежний руководитель 
(или исполняющий обязанности) и новый (или исполняющий 
обязанности), принимающий дела, излагают их в письменной 
форме в присутствии комиссии.

8. Акт приема-передачи дел оформляется в срок не позд-
нее семи дней со дня подачи заявления об увольнении руко-
водителем муниципального учреждения или муниципального 
предприятия и представляется заместителю Главы админист-
рации города Махачкалы в соответствии с координируемым 
направлением деятельности и в Управление имущественных и 
земельных отношений города Махачкалы.

9.Заместитель главы администрации после рассмотре-
ния акта приема- передачи дел вправе обратиться к Главе 
администрации города Махачкалы по вопросу привлечения к 
ответственности лиц, виновных в нарушениях и недостатках, 
указанных в акте приема-передачи.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
ГО с ВД «город Махачкала» 

 от 28 мая 2021 г. № 369

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДЕЛ ПРИ СМЕНЕ РУКОВОДИ-
ТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  И МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МО ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Дата составления «_________»___21 г.
Место составления:
Основание составления:
Мы, нижеподписавшиеся, 
Руководитель (который увольняется)___________ Ф.И.О.
Руководитель (который назначается) ____________ Ф.И.О.
Представители Учредителя и члены (комиссии) ___Ф.И.О.
 Представитель Наблюдательного Совета (для автономных 

учреждений) _____________________________________ Ф.И.О.
составили настоящий акт о том, что при увольнении_____
руководитель (который увольняется)  Ф.И.О.
и назначении ______________________________________
руководитель (который назначается) Ф.И.О.
передаются следующие документы:
1) о выполнении основных показателей плана финансово-

хозяйственной деятельности;
2) о состоянии финансового хозяйства муниципальных 

предприятий на основании данных по балансу на первое число 
января года, следующего за отчетным;

3) о расходах муниципального предприятия (учрежде-
ния);

4) о задолженности муниципального предприятия (учреж-
дения), в том числе по кредитам и по уплате налогов;

5) о состоянии документации по бухгалтерскому учету;
6) о банковских счетах организации;
7) акт о состоянии кассы, составленный на основании 

ревизии кассы и скрепленный подписью главного (старшего) 
бухгалтера;

8) об условиях хранения и учета наличных денежных 
средств, ценных бумаг;

9) об использовании фонда оплаты труда и иных фондов 
муниципального предприятия (учреждения);

10) о состоянии финансово-бюджетной, кассовой и штат-
ной дисциплины организации на основании данных по балансу 
на «____» «_______» 20_ г.;

11) о заключенных договорах (контрактах, соглашениях 
- виды, количество);

12) о недвижимом имуществе, транспортных средствах 
муниципального предприятия (учреждения);

13) о товарно-материальных ценностях;
14) о результатах проведения последней инвентаризации 

товароматериальных ценностей;
15) о результатах документальной ревизии;
16) о техническом состоянии средств (фондов), средств 

технического контроля;
17) о кадровой документации;
18) о юридических лицах, учрежденных муниципальным 

предприятием;
19) о филиалах и представительствах муниципального 

предприятия (учреждения);
20) учредительные документы муниципального предпри-

ятия (учреждения);
21) печати и штампы муниципального предприятия (уч-

реждения) (для муниципальных учреждений - о выполнении 
утвержденного муниципального задания, а для муниципаль-
ных предприятий - обеспеченность проектами и сметами и 
состояние строймеханизмов).

Перечень уставных и прочих документов, которые пере-
даются, составлен в виде реестров и прилагается к настоящему 
акту. При проверке наличия документов выявлено (не выявле-
но) отсутствие ряда документов, перечень которых составлен в 
виде реестра и прилагается к настоящему акту.

Бухгалтерская документация предприятия (учреждения) 
на момент передачи дел находится в бухгалтерии и доступна 
для ознакомления.

Последняя проверка контролирующим органом прово-
дилась в период (с______ дата по________ дата). Результаты 
проверки оформлены актом. 

Штрафы, недоимки и административные штрафы, начис-
ленные по результатам проверки, на момент передачи дел 
уплачены в полном объеме.

Деятельность муниципального предприятия (учрежде-
ния) за период (с_____ дата по_____дата) на момент передачи 
дел контролирующими органами не проверялась. 

Выявлены следующие нарушения:
Лица, подписавшие настоящий Акт приема-передачи дел 

свидетельствуют, что на момент передачи дел у них нет све-
дений относительно наличия документов, которые могли бы 
свидетельствовать об иных результатах деятельности муници-
пального предприятия (учреждения), чем те, которые указаны в 
бухгалтерской отчетности и бухгалтерских регистрах.

Подписи сторон:
Руководитель (который увольняется) ____________Ф.И.О.
Руководитель (который назначается) ____________Ф.И.О.
Представители Учредителя и члены комиссии ____Ф.И.О.
Представитель Наблюдательного Совета (для автономных 

учреждений) _____________________________________ Ф.И.О.
Приложения:
1. Реестр документов, 
2. Реестр недостающих документов, 
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3. Реестр замечаний к бухгалтерской отчетности.
Примерный список реестра документов:
Учредительные документы; свидетельства (постановка на 

учет, присвоение номеров, внесение записей в единый реестр, 
кодов и т.п.);

договоры с кредитными организациями;
приказы по основной деятельности, иная организационно 

¬распорядительная документация (распоряжения, справки и т.д.);
приказы по личному составу (прием, увольнение, пере-

воды и проч.), заявления работников, трудовые договоры, 
договоры о материальной ответственности, карточки работ-

ников и проч.; договоры с поставщиками и подрядчиками, 
контрагентами, аренды и т.д.; договоры с клиентами; учетная 
и бухгалтерская документация (документы по учету основных 
средств, документы реализации, учетные регистры, бухгалтерс-
кая отчетность, ведомости, кассовые документы, документы по 
учету заработной платы, приказы, иная документация); печати, 
бланки строгой отчетности, ценные бумаги;

документы по охране труда и технике безопасности; пере-
писка и иная документация, свидетельствующая о деятельнос-
ти муниципального предприятия (учреждения).

`dlhmhqŠp`0h“ cnpndqjncn njprc` q bmrŠphcnpndqjhl dekemhel &cnpnd l`u`)j`k`[

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ С ВНУТРИГОРОДСКИМ 

ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2021-2023 ГОДЫ»

от 28 мая 2021 г. № 371

В соответствии с федеральными законами от 23 июня 
2016г. № 182-ФЗ  «Об основах системы профилактики право-
нарушений в Российской Федерации», от 6 октября 2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и Уставом городского 
округа «город Махачкала» администрация города Махачкалы 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Комплексная программа профилактики правонарушений в 
городском округе с внутригородским делением «город Махач-
кала» на 2021-2023 годы» (далее - Программа).

2. Финансирование мероприятий Программы произво-
дить за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
муниципального образования городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Глава города Махачкалы  С. Дадаев

№ Наименование мероприятия Исполнители Срок ис-
полнения

Финансирование 
тыс. руб.

1 2 3 4
2021 2022 2023

1 Провести мониторинг досуга молодежи города.
Управление общественной безопас-

ности и противодействия коррупции г. 
Махачкалы.

 III-IV кв. 50 50 50

2

Организовать проведение комплексных оздорови-
тельных, физкультурно-спортивных и агитацион-
но-¬пропагандистских мероприятий (спартакиад, 
фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, 
спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экс-
курсий, дней здоровья и спорта, соревнований по 
профессионально прикладной подготовке и т.д.).

Управление общественной безопас-
ности и противодействия коррупции г. 

Махачкалы.
Комитет по спорту, туризму и делам 

молодежи г. Махачкалы.

В течение 
года - - -

3

Проводить правовое просвещение и правовое 
информирование на местных телеканалах и радио-
станциях по вопросам профилактики правонаруше-
ний, пропаганды социально-значимых ценностей.*

Управление общественной безопас-
ности и противодействия коррупции г. 

Махачкалы.
Управление пресс-службы г. Махачкалы.

В течение 
года - - -

4 Проведение круглого стола на тему «Профилактика 
правонарушений в молодежной среде».

Управление общественной безопас-
ности и противодействия коррупции г. 
Махачкалы. Комитет по спорту, туризму 

и делам молодежи г. Махачкалы.

 II-IV кв. - - -

5

Разработка, издание и бесплатное распространение 
в учебных заведениях, учреждениях, организациях в 
Республике Дагестан брошюр, буклетов, агитплакатов 
по вопросам профилактики правонарушений.

Управление общественной безопаснос-
ти и противодействия коррупции 

г. Махачкалы
Управление образования г. Махачкалы

В течение 
года 50 50 50

6
Проведение в образовательных учреждениях меропри-
ятий (классных часов, круглых столов, встреч и семина-
ров) по вопросам профилактики правонарушений.

Управление общественной безопас-
ности и противодействия коррупции г. 
Махачкалы. Управление образования г. 

Махачкалы.

Учебный  
год 50 50 50

7

Организация и проведение профилактической 
акции конкурс антинаркотических агитбригад для 
учащихся образовательных учреждений «Школа 
– за здоровый образ жизни» (проходит в 2 этапа).

Управление общественной безопас-
ности и противодействия коррупции г. 
Махачкалы. Управление образования г. 

Махачкалы.

 IV кв. - - -

8

Организовать проведение семинаров, лекций для 
обучающихся в образовательных учреждениях 
всех типов и видов о профилактике и борьбе с не-
законным оборотом и употреблением наркотиков, 
пьянством и алкоголизмом

Управление общественной безопас-
ности и противодействия коррупции г. 

Махачкалы

Учебный  
год - - -

ВСЕГО 150 150 150

 УТВЕРЖДЕНА
 постановлением администрации   ГО с ВД «город Махачкала»  от 28 мая 2021 г. № 371 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ  «ГОРОД 

МАХАЧКАЛА» НА 2021 - 2023 ГОДЫ»

I. Паспорт муниципальной программы «Комплексная программа профилактики правонарушений в городском округе с внутригородским 
делением «город Махачкала» на 2021 - 2023 годы»

Ответственные испол-
нители Программы

Управление общественной безопасности и противодействия коррупции

Соисполнители 
Программы

Управление образования, Управление пресс-службы, Комитет по спорту, туризму и делам молодежи администрации 
г. Махачкалы

Цели и задачи Про-
граммы

- укрепление общественного порядка и общественной безопасности на территории города Махачкалы;
- вовлечение в работу по предупреждению правонарушений общественных и религиозных объединений, учрежде-
ний, организаций всех форм собственности и населения;
- повышение роли и ответственности органов местного самоуправления в работе по профилактике правонарушений.
- снижение уровня преступности в городском округе с внутригородским делением «город Махачкала»;
- совершенствование нормативной правовой базы города Махачкалы в сфере профилактики правонарушений;
- улучшение координации деятельности между органами местного самоуправления и органами государственной и 
исполнительной власти Республики Дагестан в сфере предупреждения правонарушений;
- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной прежде всего на активизацию 
борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, незаконной миграцией, безнадзорностью и беспризорностью 
несовершеннолетних; 
- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в обще-
ственных местах;
- выявление и анализ причин и условий совершения преступлений и правонарушений, их нейтрализация или устранение;
- снижение правового нигилизма населения

Сроки реализации 
Программы

Программа рассчитана на период с 2021 по 2023 год

Целевые индика-
торы и показатели 
Программы:

- количество рекламных щитов, баннеров, брошюр, агитплакатов и буклетов по вопросам профилактики правона-
рушений;
- количество конференций (форумов) по вопросам информационного противодействия росту правонарушений; 
- количество материалов в республиканских и муниципальных печатных и электронных средствах массовой ин-
формации, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направленных на профилактику 
правонарушений;
- количество аналитических, социологических исследований; 
- количество пресс-конференций, брифингов, круглых столов, встреч, обсуждений на дискуссионных площадках по 
вопросам профилактики правонарушений;
- количество ежегодно проводимых в муниципальных образовательных учреждениях всех форм обучения, мероп-
риятий по привитию молодежи идей патриотизма, здорового и общественно- полезного образа жизни;
- количество ежегодно проводимых культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие идей 
патриотизма, дружбы и единства дагестанских народов;
- количество общественно значимых мероприятий профилактического характера, проведенных в городе, направ-
ленных на правовое просвещение, духовно-нравственное воспитание населения

Объемы и источник 
финансирования

финансирование осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования ГО с ВД «город Махачкала». 
Общий объем финансирования Программы на 2021-2023 годы составляет 450 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 150 тыс. рублей;
2022 год - 150 тыс. рублей;
2023 год - 150 тыс. рублей

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
Программы

- повысить эффективность государственной системы социальной профилактики правонарушений, а также уровень 
позитивного правосознания населения, доверия граждан к сотрудникам правоохранительных структур; 
- повысить уровень обеспечения безопасности личности и общества от противоправных посягательств на терри-
тории города Махачкалы, уменьшить общее количество совершаемых преступлений, в том числе относящихся к 
категории тяжких и особо тяжких; 
- снизить уровень рецидивной преступности, отличающейся наибольшей жестокостью и тяжестью последствий; 
- улучшить профилактическую работу в среде несовершеннолетних и молодежи, сократить число преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними; 
- укрепить правопорядок и оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах; 
- улучшить информационное обеспечение деятельности правоохранительных органов по охране общественного 
порядка и борьбе с преступностью на территории города; 
- сформировать условия для более широкого привлечения актива населения к участию в обеспечении порядка.

II. Характеристика проблем, на решение которых направ-
лена Программа. 

Принятие настоящей Программы продиктовано необхо-
димостью повышения эффективности работы по профилактике 
правонарушений и преступлений, укрепления правопорядка и 
общественной безопасности в городе Махачкале.

В настоящее время криминогенная обстановка в городе 
оценивается как сложная. Вместе с тем, за 12 месяцев 2020 года 
на территории г. Махачкалы зарегистрировано 5036 преступле-
ний за АППГ – 4067 (рост на 23, 8%), в том числе тяжких и особо 
тяжких 1510 против 1193 за АППГ (рост на 26, 6%). 

В том числе рост таких преступлений, как:
- нанесение тяжких телесных повреждений – 24 против 18 за АППГ; 
- изнасилований 5 против 2 за АППГ; 
- краж – 683 против 626 за АППГ (в том числе увеличение 

числа краж, совершенных на улицах и иных общественных мес-
тах. По видам их можно подразделить на кражи, совершенные 
из автомобилей, кражи велосипедов); 

- мошенничеств – 630 против 431 за АППГ.
За анализируемый период наблюдается рост (на 34, 9%) 

числа преступлений, совершенных несовершеннолетними – 85 
против 63 за АППГ. 

Нуждается также в улучшении ситуация на автодорогах 
города.

В 2020 г. зарегистрировано 375 ДТП, в результате которых 
погибло 34 человека и 457 человек получили ранения (за АППГ 
363-36-446). По сравнению с 2019 г. наблюдается рост числа ДТП 
на 3, 3%, по погибшим снижение на 5, 6%, по раненным рост на 
2, 5%. - в общем снижение тяжести последствий на 0, 5%.

Решение указанных и других проблем, связанных с защи-
той прав и свобод граждан, общества и государства от преступ-
ных посягательств, требует комплексного подхода и коорди-
нации деятельности всех государственных органов, органов 
местного самоуправления и общественных организаций.

Предлагаемая Программа предусматривает долгосроч-
ную работу по организации профилактики правонарушений 
с участием всех заинтересованных министерств и ведомств 
Республики Дагестан, органов местного самоуправления, орга-
низаций независимо от форм собственности.

Выполнение мероприятий, предусмотренных настоящей 
Программой, позволит решить наиболее острые вопросы в 
сфере профилактики правонарушений, стоящие перед органа-
ми власти г.Махачкалы. 

Результатом реализации Программы станет стабилиза-
ция криминальной обстановки в городе Махачкале, усиление 
защищенности населения города Махачкалы от нарушителей 
правопорядка. Повышение координации деятельности органов 
государственной власти республики, органов местного самоуп-
равления и институтов гражданского общества в сфере комплек-
сного противодействия росту правонарушений. Оздоровление 
духовно-нравственного климата в обществе, повышение доверия 
граждан к органам местного самоуправления и правоохранитель-
ным органам, укрепление безопасности города.

III.Сроки реализации Программы
Программа рассчитана на период с 2021 по 2023 год.
IV. Обоснование значений целевых индикаторов и показа-

телей эффективности.
Целевые показатели (индикаторы) Программы приняты 

в увязке с целями и задачами Программы и с достижением 
приоритетов муниципальной политики в сфере реализации 
Программы.

Достижение показателей Программы обеспечивается пу-
тем выполнения (реализации) всех ее мероприятий (таблица).

Таблица

N 
п/
п

Наименование целевых по-
казателей (индикаторов)

Ед. 
изм.

2021 г. 2022г. 2023г.

1 Количество брошюр, агит-
плакатов и буклетов по 
вопросам профилактики 
правонарушений

шт. 500 500 500

2 Количество материалов 
в республиканских и му-
ниципальных печатных 
и электронных средствах 
массовой информации, а 
также в информационно-те-
лекоммуникационной сети 
«Интернет», направленных 
на профилактику правона-
рушений во всех сферах об-
щественной деятельности.

шт. 30 30 30

3 Количество аналитических, со-
циологических исследований

ед. 1 1 1

4 Количество ежегодно 
проводимых в образова-
тельных организациях и 
образовательных организа-
циях высшего образования 
мероприятий по привитию 
молодежи идей межнацио-
нальной и межрелигиозной 
толерантности (первенства, 
турниры, кубки, смотры-
конкурсы, круглые столы, 
фестивали и др.)

ед.

50 50 50

5 Количество выходов ма-
териалов в муниципаль-
ных средствах массовой 
информации, а также в 
информационно телеком-
муникационной сети Интер-
нет, направленных на проти-
водействие наркомании

ед. 30 30 30

 
V. Обоснование объема финансовых ресурсов.
Общий объем финансирования программы на 2021-2023 

годы составляет 450 тыс. рублей.
Финансирование программы осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования городской ок-
руг с внутригородским делением «город Махачкала».

Объемы финансирования программы за счет средств му-
ниципального бюджета определены сметной документацией 
и основаны на реализации ряда мероприятий, проводимых в 
муниципальных учреждениях г.Махачкалы, финансирование 
которых может быть осуществлено только за счет средств му-
ниципального образования.

Программы за счет средств бюджета муниципального 
образования ГО с ВД «город Махачкала» носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном 
порядке при формировании проекта бюджета города на соот-
ветствующий год, исходя из его возможностей.

VI. Описание мер государственного регулирования и мер 
по управлению рисками.

Ответственным исполнителем за реализацию программы 
является Управление общественной безопасности и противо-
действия коррупции администрации г. Махачкалы.

Управление общественной безопасности и противодейс-
твия коррупции администрации г. Махачкалы обеспечивает 
в ходе реализации Программы координацию деятельности 
соисполнителей.

Контроль за ходом реализации Программы ежекварталь-

но осуществляется Управлением общественной безопасности и 
противодействия коррупции администрации г. Махачкалы.

Реализация Программы осуществляется с участием 
заинтересованных организаций, учреждений. Исполнители 
Программы определяются в соответствии с действующим за-
конодательством с учетом выделенных средств на очередной 
финансовый год.

Информация о ходе реализации Программы и отчеты об 
использовании бюджетных средств для реализации Програм-
мы представляются ответственным исполнителем ежеквар-
тально в установленном порядке в Финансовое управление. 

Ответственный исполнитель Программы ежегодно до 1 
марта года, следующего за отчетным, представляет в Управление 
экономического развития доклад о ходе реализации Программы 
и сведения об оценке эффективности реализации Программы за 
отчетный финансовый год по формам согласно приложениям.

 Доклад должен содержать:
- информацию о ходе и полноте выполнения програм-

мных мероприятий;
перечень мероприятий, не выполненных в установлен-

ные сроки (с указанием причин);
- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муни-

ципальной программы;
- сведения о соответствии фактических показателей реа-

лизации муниципальных программ показателям, установлен-
ным при утверждении муниципальных программ;

- данные о целевом использовании и объемах привлечен-
ных средств городского бюджета ГО «город Махачкала», рес-
публиканского бюджета РД и внебюджетных источников;

- информацию о внесенных изменениях в муниципаль-
ную программу; оценку влияния фактических результатов 
реализации муниципальной программы на различные сферы 
экономики.

VII. Описание методики проведения оценки социально-
экономической эффективности Программы

Выполнение Программы позволит создать систему ком-
плексной профилактики правонарушений в целях повышения 
эффективности деятельности органов администрации города и 
общественных организаций в этом направлении. Как критерий 
оценки результатов реализации Программы будет рассматривать-
ся уменьшение количества правонарушений на территории города.

Оценка эффективности выполнения Программы про-
водится для обеспечения ответственного исполнителя, иных 
заинтересованных лиц оперативной информацией о ходе и 
промежуточных результатах достижения цели, решения задач 
и выполнения мероприятий Программы. Результаты оценки 
эффективности используются для корректировки плана реа-
лизации, а также для подготовки предложений по внесению в 
установленном порядке изменений в Программу.

При оценке исполнения плана по реализации Программы 
проводятся сравнения:

- фактических сроков реализации мероприятий плана с 
запланированными;

- фактически полученных результатов с ожиданием.
Оценка осуществляется в целом по итогам реализации 

Программы. При выполнении в установленные сроки не менее 
90 процентов запланированных мероприятий и достижения не 
менее 90 процентов ожидаемых значений показателей (инди-
каторов) степень исполнения плана признается высокой.

Степень исполнения плана считается удовлетворитель-
ной в случае исполнения в установленные сроки не менее 75 
% запланированных мероприятий и достижения не менее 75 % 
показателей (индикаторов).

При более низких значениях показателей исполнения 
плана по реализации Программы данной работе дается неудов-
летворительная оценка.

Приложение к муниципальной программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 

ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2021 - 2023 ГОДЫ

`dlhmhqŠp`0h“ cnpndqjncn njprc` q bmrŠphcnpndqjhl dekemhel &cnpnd l`u`)j`k`[

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГО С ВД 
«ГОРОД МАХАЧКАЛА» ОТ 9 ИЮЛЯ 2020 Г. № 506 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРИНЯТИЕ НА УЧЕТ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»

от 28 мая 2021 г. № 373

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, федеральными законами от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» администрация 
города Махачкалы постановляет:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве 
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нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма», утвержденный постановлением 
администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 9 июля 2020 г. № 
506, изменение, изложив пункт 1.2.1. в следующей редакции: 

  «1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется гражданам 
Российской Федерации, постоянно проживающим (зарегистри-
рованным) на территории городского округа с внутригородс-
ким делением «город Махачкала» и относящимся к следующей 
категории граждан, нуждающихся в жилых помещениях».

2. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 

постановление в газете «Махачкалинские известия» в порядке, 
установленном для официальной публикации муниципальных 
правовых актов и иной официальной информации. 

3. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Махачкалы в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 
10-ти дней со дня официального опубликования. 

Глава города Махачкалы   С. Дадаев

`dlhmhqŠp`0h“ cnpndqjncn njprc` q bmrŠphcnpndqjhl dekemhel &cnpnd l`u`)j`k`[

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГО С ВД «ГОРОД 
МАХАЧКАЛА» ОТ 29 МАРТА 2019 Г. № 494 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2019-2024 ГОДЫ»

от 1 июня 2021 г. № 376

 В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 
года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства» администрация города Махачка-
лы постановляет:

1. Внести в постановление администрации ГО с ВД «город 
Махачкала» от 29 марта 2019 г. № 494 «Об утверждении муни-
ципальной адресной программы «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда на территории городского округа 
«город Махачкала» на 2019-2024 годы» изменения, изложив 
муниципальную адресную программу «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории городского 
округа «город Махачкала» на 2019-2024 годы» в новой прила-

гаемой редакции.
2. Управлению информационных технологий и МГИС 

разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Махачкалы в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Глава города Махачкалы С. Дадаев

Приложение к постановлению администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 1 июня 2021г. № 376

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА  «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 

2019-2024 ГГ.»

Ответственный ис-
полнитель

МКУ «Управление по реализации программы «Ветхое аварийное жилье» и улучшению жилищных условий» адми-
нистрации г.Махачкалы, МКУ «Управление имущественных и земельных отношений города Махачкалы». 

Участники програм-
мы 

Городской округ с внутригородским делением «город Махачкала», выполнивший условия предоставления финан-
совой поддержки за счет средств государственной корпорации- Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства (далее – «Фонд»); Министерство строительства и ЖКХ РД.

Цели Программы Основными целями Программы являются: - обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных не-
пригодными для постоянного проживания в период с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года; 
- ликвидация до 1 сентября 2025 года существующей в настоящее время части аварийного жилищного фонда, при-
знанного таковым в период с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года.

Задачи Программы Основными задачами Программы являются: - подготовка условий и разработка механизма переселения граждан 
из жилищного фонда, непригодного для проживания; - оптимизация развития территорий, занятых в настоящее 
время жилищным фондом, непригодным для проживания.
-разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
-формирование финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения переселяемых граждан благоустроен-
ным жильем.

Этапы и Сроки реали-
зации Программы

2019-2024 гг. 1 Этап 2019 -2020 гг. 2 Этап 2020 -2021 гг. 3 Этап 2021-2022 гг.  4 Этап 2022-2023 гг.

Целевые индика-
торы и показатели 
Программы

Ликвидация на территории муниципального образования городской округ «город Махачкала» аварийного жилищ-
ного фонда площадью 2 226, 1 кв.м., в количестве 6 домов, 64 квартир. Переселение из него 199 человек, 64 семей, в 
том числе: 1.Количество человек и семей, переселившихся из аварийных домов:  1 этап – 57 человек , 19 семей; 2 этап 
– 53 человека, 19 семей; 3 этап – 77 человек, 22 семьи; 4 этап – 12 человек, 4 семей.
2. Ликвидирована площадь аварийного жилищного фонда: 1 этап - 800, 2 кв.м. 2 этап – 669, 8 кв.м. 3 этап – 671, 5 кв.м. 
4 этап – 84, 6 кв.м.
3. Количество ликвидируемых аварийных домов и квартир: 1 этап – 2 дома и 19 квартир 2 этап – 19 квартир 3 этап – 1 
дом (8 квартир) и 14 квартир 4 этап – 4 квартиры

Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы

Общий объем финансирования программы на 2019-2024 гг. - 101 574 806, 0 руб.
Федеральный бюджет– 41 194 867, 86 руб.; Республиканский бюджет – 33 737 664, 91 руб.; Муниципальный бюджет 
(с учетом доп. средств) –26 642 273, 23 руб.;
1 Этап 2019-2020 
Федеральный бюджет–19 208 000, 00 руб.; в том числе: 2019 г.- 5 369 694, 58 руб.  2020 г.- 13 838 305, 42 руб. Республи-
канский бюджет –2 260 965, 50 руб.; в том числе: 2019 г.- 632 064, 47 руб.  2020 г.- 1 628 901, 03 руб.
Муниципальный бюджет (с учетом доп. средств) – 10 174 034, 50 руб.; в том числе: 2019 г.-3 011 240, 95 руб.  2020 г.-7 
162 793, 55 руб.
2 Этап 2020-2021
Федеральный бюджет–16 356 865, 72 руб.; в том числе: 2020 г.-3 769 168, 98 руб.  2021 г.-12 587 696, 74 руб. Республи-
канский бюджет –6 020 369, 10 руб.; в том числе: 2020 г.- 6 020 369, 10 руб.  2021 г.- 0, 00 руб. Муниципальный бюджет 
(с учетом доп. средств) – 9 327 435, 18 руб.; в том числе: 2020 г.- 9 327 435, 18 руб.  2021 г.- 0, 00 руб. 
3 Этап 2021-2022
Федеральный бюджет–2 877 456, 54 руб.; в том числе: 2021 г.- 2 877 456, 54 руб.  2022 г.- 0, 00 руб. Республиканский 
бюджет – 23 342 238, 64 руб.; в том числе: 2021 г.- 23 342 238, 64 руб.  2022 г.- 0, 00 руб. Муниципальный бюджет (с 
учетом доп. средств) – 7 127 040, 82 руб.; в том числе: 2021 г.- 7 127 040, 82 руб.  2022 г.- 0, 00 руб.
4 Этап 2022-2023
Федеральный бюджет–2 752 545, 60 руб; в том числе: 2021 г.- 2 752 545, 60 руб.  2023 г.- 0, 00 руб. Республиканский 
бюджет – 2 114 091, 67 руб.; в том числе: 2021 г.- 2 114 091, 67 руб.  2023 г.- 0, 00 руб. Муниципальный бюджет (с учетом 
доп. средств) – 13 762, 73 руб. ; в том числе: 2021 г.- 13 762, 73 руб. 2022 г.- 0, 00 руб.  2023 г.- 0, 00 руб.
* Резерв средств расходов

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
Программы

Ликвидация на территории муниципального образования городской округ «город Махачкала» аварийного жилищ-
ного фонда. Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного 
проживания.

ПАСПОРТ муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа «город 
Махачкала» на 2019-2024 гг.»

*Указанная сумма финансирования является прогнозной и подлежит уточнению при корректировке республиканского и муниципального 
бюджетов.

Общая характеристика проблемы
Аварийный жилищный фонд – совокупность жилых по-

мещений домов, признанных после 1 января 2012 года в уста-
новленном порядке аварийными и подлежащими сносу, для 
которых характерен ряд выявленных вредных факторов среды 
обитания человека, не позволяющих обеспечить безопасность 
жизни и здоровья граждан вследствие ухудшения физическим 
износом в процессе эксплуатации, приводящим к снижению до 
недопустимых уровней надежности здания, прочности и устой-
чивости строительных конструкций и оснований.

В муниципальном образовании городской округ с внутри-
городским делением «город Махачкала» признаны в установ-
ленном порядке непригодными для проживания 6 многоквар-
тирных домов площадью 2 226, 1 кв.м., в них насчитываются 64 
квартиры, в которых проживают 199 человек или 64 семьи.

Большинство граждан, проживающих в аварийных домах, 
в настоящее время не в состоянии самостоятельно приобрести 
или получить на условиях найма жилье удовлетворительного 
качества.

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик 
городского округа «город Махачкала», сдерживает развитие 
инфраструктуры.

Основные цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются:
- обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, 

признанных непригодными для постоянного проживания в 
период с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года; 

- ликвидация до 1 сентября 2025 года существующей в 
настоящее время части аварийного жилищного фонда, при-
знанного таковым в период с 1 января 2012 года до 1 января 
2017 года. 

Основными задачами Программы являются:
- подготовка условий и разработка механизма переселе-

ния граждан из жилищного фонда, непригодного для прожи-

вания; 
- оптимизация развития территорий, занятых в настоящее 

время жилищным фондом, непригодным для проживания;
- разработка правовых и методологических механизмов 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
 - формирование финансовых и инвестиционных ресур-

сов для обеспечения переселяемых граждан благоустроенным 
жильем.

 Программа определяет срок решения проблемы лик-
видации аварийного жилья на территории муниципального 
образования городской округ «город Махачкала», формирует 
нормативную базу в рамках жилищного и земельного законо-
дательства, координирует процесс ликвидации аварийного 
жилья.

Мероприятия по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда должны быть реализованы в предусмотрен-
ные сроки.

Сроки реализации Программы.
Реализация муниципальной Программы предусматрива-

ет поэтапное переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда. В соответствии с п.1 Дополнительного соглашения 
№7/77/ПС от 3 марта 2021 г., заключенным между Фондом со-
действия реформированию ЖКХ РФ и Республикой Дагестан, 
срок переселения граждан из аварийного жилищного фонда 
до 31 декабря 2021 года.

Этап 1 – 2019 - 2020 гг. предусматривает расселение 57 
человек, 19 семей, в количестве 2 домов, 19 квартир, площадью 
800, 2 кв.м.

Этап 2 – 2020 - 2021 гг. предусматривает расселение 53 
человека, 19 семей, в количестве 19 квартир, площадью 669, 8 
кв.м.

Этап 3 – 2021 - 2022 гг. предусматривает расселение 77 че-
ловека, 22 семьи, в количестве 1 дома и14 квартир, площадью 
671, 5 кв.м.

Этап 4 – 2022 - 2023 гг. предусматривает расселение 12 че-
ловек, 4 семей, в количестве 4 квартир, площадью 84, 6 кв.м.

Обоснование значений целевых индикаторов и показате-
лей Программы

Для оценки промежуточных и конечных результатов ре-
ализации муниципальной программы будут использоваться 
следующие целевые индикаторы и показатели: 

1. Количество человек и семей, переселившихся из 
аварийных домов: 

1 этап – 57 человек , 19 семей;
2 этап – 53 человека, 19 семей;
3 этап – 77 человек, 22 семьи;
4 этап – 12 человек, 4 семей.
2. Ликвидирована площадь аварийного жилищного фонда:
1 этап - 800, 2 кв.м.
2 этап – 669, 8 кв.м.
3 этап – 671, 5 кв.м.
4 этап – 84, 6 кв.м.
3. Количество ликвидируемых аварийных домов и квартир:
1 этап – 2 дома и 19 квартир
2 этап – 19 квартир
3 этап – 1 дом (8 квартир) и 14 квартир
4 этап – 4 квартиры 
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходи-

мых для реализации муниципальной программы
Стоимость расселения аварийных жилых помещений по 

этапу 2019-2020 годов Программы рассчитана, исходя из:
- оценки рыночной стоимости жилых помещений для 

предоставления выкупной стоимости собственникам жилых 
помещений в аварийных домах, которая составляет от 30 145 
до 49 442 рублей за один квадратный метр.

Стоимость расселения аварийных жилых помещений по 
этапу 2020-2021 годов Программы рассчитана, исходя из:

- по 13 жилым помещениям, находящимся в собственности 
граждан, общей площадью 501, 50 кв. метров, в соответствии с выкуп-
ной стоимостью, которая составляет от 43 104 до 60 299 рублей;

- по 6 жилым помещениям, предоставляемым по догово-
рам социального найма, общей площадью 235, 0 кв.м., в соот-
ветствии с Приказом Минстроя РФ от 19 декабря 2019 года № 
827 показателей рыночной стоимости 1 кв. метра на I квартал 
2020 года, которая составляет 30 522 рублей.

Стоимость расселения аварийных жилых помещений по 
этапу 2021-2022 годов Программы рассчитана, исходя из:

- по 10 жилым помещениям, находящимся в собственнос-
ти граждан, общей площадью 374, 4 кв. метров, в соответствии 
с выкупной стоимостью, которая составляет от 42 259 до 49 318 
рублей;

- по 12 жилым помещениям, предоставляемым по догово-
рам социального найма, общей площадью 297, 1 кв.м., в соот-
ветствии с Приказом Минстроя РФ от 19 декабря 2019 года № 
827 показателей рыночной стоимости 1 кв. метра на I квартал 
2020 года, которая составляет 30 522 рублей.

Стоимость расселения аварийных жилых помещений по 
этапу 2022-2023 годов Программы рассчитана, исходя из:

- по 4 жилым помещениям, предоставляемым по догово-
рам социального найма, общей площадью 84, 6 кв.м., в соот-
ветствии с Приказом Минстроя РФ от 26 февраля 2021 года № 
94 показателей рыночной стоимости 1 кв. метра на II квартал 
2021 года, которая составляет 32 536 рублей.

Общий объем финансирования программы на 2019-2024 
гг. - 101 574 806, 0 руб.*

Федеральный бюджет– 41 194 867, 86 руб.;
Республиканский бюджет – 33 737 664, 91 руб.;
Муниципальный бюджет (с учетом доп. средств) –26 642 

273, 23 руб.;
1 Этап 2019-2020
Федеральный бюджет–19 208 000, 00 руб.;
в том числе: 2019 г.- 5 369 694, 58 руб.
 2020 г.- 13 838 305, 42 руб.
Республиканский бюджет –2 260 965, 50 руб.;
в том числе: 2019 г.- 632 064, 47 руб.
 2020 г.- 1 628 901, 03 руб.
Муниципальный бюджет (с учетом доп. средств) – 10 174 

034, 50 руб.;
в том числе: 2019 г.-3 011 240, 95 руб.
 2020 г.-7 162 793, 55 руб.
2 Этап 2020-2021
Федеральный бюджет–16 356 865, 72 руб.;
в том числе: 2020 г.-3 769 168, 98 руб.
 2021 г.-12 587 696, 74 руб.
Республиканский бюджет –6 020 369, 10 руб.;
в том числе: 2020 г.- 6 020 369, 10 руб.
 2021 г.- 0, 00 руб.
Муниципальный бюджет (с учетом доп. средств) – 9 327 

435, 18 руб.;
в том числе: 2020 г.- 9 327 435, 18 руб.
 2021 г.- 0, 00 руб.
3 Этап 2021-2022
Федеральный бюджет–2 877 456, 54 руб.;
в том числе: 2021 г.- 2 877 456, 54 руб.
 2022 г.- 0, 00 руб.
Республиканский бюджет – 23 342 238, 64 руб.;
в том числе: 2021 г.- 23 342 238, 64 руб.
 2022 г.- 0, 00 руб.
Муниципальный бюджет (с учетом доп. средств) – 7 127 

040, 82 руб.;
в том числе: 2021 г.- 7 127 040, 82 руб.
 2022 г.- 0, 00 руб.
4 Этап 2022-2023
Федеральный бюджет–2 752 545, 60 руб;
в том числе: 2021 г.- 2 752 545, 60 руб.
 2023 г.- 0, 00 руб.
Республиканский бюджет – 2 114 091, 67 руб.;
в том числе: 2021 г.- 2 114 091, 67 руб.
 2023 г.- 0, 00 руб.
Муниципальный бюджет (с учетом доп. средств) – 13 762, 73 руб. *;
в том числе: 2021 г.- 13 762, 73 руб.
2022 г.- 0, 00 руб.*
 2023 г.- 0, 00 руб.
Описание мер государственного регулирования, направ-

ленных на достижение целей и (или) конечных результатов 
муниципальной программы, и мер по управлению рисками с 
целью минимизации их влияния на достижение целей муници-
пальной программы

Ответственный исполнитель Программы несет ответс-
твенность за качественное и своевременное выполнение ме-
роприятий, эффективное использование выделяемых средств.

Ответственный исполнитель с учетом выделяемых на ре-
ализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет 
целевые показатели и затраты по мероприятиям, механизму 
реализации Программы.

Ответственный исполнитель несет ответственность за 
своевременную и качественную реализацию Программы в це-
лом, в том числе:

-осуществляет координацию деятельности соисполни-
телей Программы по реализации программных мероприятий, 
а также по анализу и рациональному использованию средств 
местного, федерального, республиканского бюджетов и 
средств из внебюджетных источников;

-обеспечивает эффективное использование средств, вы-
деляемых на реализацию Программы;

-согласовывает с участниками Программы возможные сроки 
выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;

-подготавливает ежеквартальный отчет о ходе реализа-
ции Программы и ежегодный (до 01 марта) отчет в админист-
рацию г.Махачкалы;

-подготавливает ежегодно в установленном порядке 
предложения по уточнению перечня программных меропри-
ятий на очередной финансовый год (до 01 сентября), уточняет 
целевые показатели и затраты по программным мероприяти-
ям, механизм реализации Программы;

- проводит оценку эффективности реализации Программы.
Перечень программных мероприятий и механизмов их 

реализации с указанием сроков и этапов реализации и необхо-
димых ресурсов

В основу механизма реализации Программы заложен при-
нцип экономической целесообразности и заинтересованности 
всех участников процесса в сохранении и обновлении жилищ-
ного фонда старой застройки города. 

 Правовое, нормативное и методическое регулирование 
этого процесса должно быть направлено на стимулирование 
инвестиционной, организационно-технической и производс-
твенной деятельности.

Общий объем финансирования муниципальной адресной 
Программы на 2019-2024 гг. составляет 101 574 806, 0 руб. в том 
числе из средств федерального бюджета – 41 194 867, 86 руб., 
республиканского бюджета –33 737 664, 91 руб., муниципально-
го бюджета (с учетом доп. средств) – 26 642 273, 23 руб.

В соответствии с поставленными целями и задачами сис-
тема мероприятий по реализации Программы включает в себя 
работу по следующим направлениям:

- приобретение жилых помещений для граждан, прожива-
ющих в условиях, непригодных для постоянного проживания;

- приобретение жилых помещений в многоквартирных 
домах в муниципальную собственность;

-  осуществление выплаты собственникам выкупной цены за 
изымаемые в муниципальную собственность жилые помещения;

- проведение оценки жилых помещений собственников 
и определения их рыночной стоимости для дальнейшего изъ-
ятия в муниципальную собственность;

- предоставление гражданам, проживающим в аварийных 
домах, квартир для их переселения;

- снос расселенных аварийных домов.
Программа предусматривает:
- обеспечение жильем граждан, проживающих в условиях, 

непригодных для постоянного проживания;
 - ликвидацию аварийного жилищного фонда в количестве 

6 домов, 64 квартир, общей площадью жилых помещений 2 226, 
1 кв.м., переселение 199 человек, 64 семей.

Полная информация по всем мероприятиям Программы в 
соответствии с приложениями 1-8.

Порядок определения размера возмещения за изымае-
мое жилое помещение и уплаты гражданами части стоимости 
приобретаемых жилых помещений в случае, если размер воз-
мещения за изымаемое жилое помещение ниже стоимости

планируемого к предоставлению жилого помещения
Определение выплачиваемого размера возмещения за 

изымаемое жилое помещение, порядок уплаты гражданами час-
ти стоимости приобретаемых жилых помещений в случае, если 
размер возмещения за изымаемое жилое помещение ниже сто-
имости планируемого к предоставлению жилого помещения, 
сроки и другие условия выкупа определяются соглашением с 
собственником жилого помещения в соответствии с частью 6 
статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

При определении выкупной цены изымаемого жилого по-
мещения учитывается стоимость доли в праве собственности 
на общее имущество в подлежащем сносу доме, включая долю 
в праве собственности на земельный участок. 

При возникновении спора о размере выкупной цены рыноч-
ная стоимость жилого помещения устанавливается по правилам, 
предусмотренным Федеральным законом от 29.08.1998 № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

В случае, если Собственник изъявил желание о приобре-
тении помещения площадью больше площади, планируемой к 
приобретению, собственнику необходимо обратиться в орган 
местного самоуправления по месту нахождения расселяемого 
жилого помещения с письменным заявлением о готовности до-
платы за дополнительную приобретаемую площадь. 

По результатам рассмотрения данного заявления орган 
местного самоуправления готовит проект соглашения об уве-
личении приобретаемой площади жилого помещения с учетом 
средств собственников, либо готовит мотивированный отказ в 
случае невозможности приобретения предполагаемого жило-
го помещения.

Описание методики проведения оценки социально-эконо-
мической эффективности муниципальной программы, ожидае-
мых результатов реализации муниципальной программы и их 
влияния на социально-экономическую ситуацию в городе, а также 
оценки эффективности расходования бюджетных средств

Программа носит социальный характер, основным кри-
терием эффективности которой является количество человек, 
переселенных из аварийного жилищного фонда.

Реализация Программы обеспечит:
- реализацию гражданами права на безопасные и благо-

приятные условия проживания;
- снижение доли населения, проживающего в многоквар-

тирных домах, признанных в установленном порядке аварий-
ными и подлежащими сносу;

- улучшение внешнего вида муниципального образования 
за счет ликвидации аварийного жилищного фонда.

Основным показателем выполнения Программы является 
количество переселенных в 2019-2024 году граждан, проживав-
ших в аварийном жилищном фонде.

В рамках реализации Программы подлежат переселению 
199 человек из многоквартирных жилых домов, признанных 
аварийными.

Реализация Программы позволит ликвидировать 2 226, 
1 квадратных метров жилищного фонда, признанного аварий-
ным, и обеспечит выполнение обязательств муниципального 
образования перед гражданами, проживающими в непригод-
ных для постоянного проживания условий.

Общая оценка эффективности реализации мероприятий 
Программы определяется достижением запланированных це-
левых показателей выполнения Программы. Эффективность 
проводимых мероприятий будет определяться путем сопос-
тавления фактически достигнутых результатов с запланирован-
ными в Программе.

Ресурсное обеспечение Программы

№ Финансовый год
Средства 

федерального 
бюджета - рублей

Средства 
республиканского 
бюджета - рублей

Средства муници-
пального бюджета 

- рублей

Дополнительные средства 
за счет муниципального 

бюджета - рублей
Итого

1 2019-2020  19 208 000, 00 2 260 965, 50 2 260 965, 50 7 913 069, 00 31 643 000, 00
2 2020-2021 16 356 865, 72 6 020 369, 10 102 218, 18 9 225 217, 00 31 704 670, 0
3 2021-2022 2 877 456, 54 23 342 238, 64 102 477, 62 7 024 563, 20 33 346 736, 0
4 2022-2023 2 752 545, 6 2 114 091, 67 13 762, 73 0 4 880 400, 0
 Итого 41 194 867, 86 33 737 664, 91 2 479 424, 03 24 162 849, 20 101 574 806, 0
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«Модный» Porsche 911 с коврами в дверях и на полу

Компания Porsche приготовила для недели моды в Нью-Йорке особое купе 
Porsche 911 SC (Super Carrera), восстановленное совместно с американским 
модным лейблом Aimé Leon Dore (ALD). Среди особенностей «двухдверки» 
– множество ретро-деталей, включая узорчатые ковры и массажную накидку на 
сиденье. Porsche 911 с индексом SC выпускалась с 1978 по 1983 годы, но когда 
именно был собран данный экземпляр, неизвестно. По словам креативного дирек-
тора ALD Тедди Сантиса, проект получился очень личным: вдохновение он черпал 
в собственном детстве, проведенном на греческих островах, и в окружавших его 
предметах, которые со временем становились только лучше. Особое внимание 
Сантис уделил деталям. На крыше автомобиля установили багажник, на капоте 
появилась дополнительная оптика, кузов выкрасили в классический темно-желтый 
оттенок Porsche Olive. Кроме этого, купе получило черные колесные диски Fuchs 
и, по заверениям Porsche, может ездить по «далеко не идеальным дорогам». Лей-
тмотивом в интерьере стал узорчатый ковер, постеленный на пол, а также исполь-
зованный в отделке дверных карт. Всю отделку салона, включая кожаные сиденья 
Recaro, тщательно отреставрировали, а водительское кресло получило еще одну 
ностальгическую деталь – массажную накидку из деревянных шариков.

Украинец  
получил iPhone 12  
за татуировку на лице

Жителю Киева подарили новый 
iPhone за татуировку на лице. Об 
этом сообщается на сайте местно-
го магазина электроники iLounge.

В честь открытия флагман-
ского магазина в столице Укра-
ины ретейлер проводил акцию 
«iPhone 12 за тату». Согласно ее 
условиям, нужно было прийти в 
салон, сделать татуировку с лого-
типом магазина на определенной 
части тела и получить подарок. 
Главный приз — iPhone 12 — вы-
давали за тату на лице.

«Отдельно хочется выде-
лить смельчака Вадима По-
родко, который сделал тату-
ировку с нашим логотипом на 
лице», — сообщили представи-
тели iLounge. Породко подарили 
iPhone 12, сделали лицом брен-
да и присвоили пожизненный 
статус VIP-клиента.

Судя по отчетным фотогра-
фиям, магазин раздавал гаджеты 
за татуировки и на других частях 
тела. В частности, за размещение 
тату на запястье и щиколотке ук-
раинский ретейлер дарил участ-
никам акции портативную колонку 
HomePod mini.

Женщина родила 
аномально крупного 
мальчика

Жительница английского горо-
да Чеддингтон, графство Бакингем-
шир, родила аномально крупного 
ребенка весом шесть килограммов 
и ростом 60 сантиметров. Об этом 
сообщает издание Unilad.

У 27-летней Эми Смит и ее 
28-летнего мужа Зака родился 
сын, которого назвали Загрис. 
Мальчик оказался таким крупным, 
что даже не поместился на боль-
ничные весы.

Когда сотрудники больницы на-
шли подходящий способ взвесить 
новорожденного, оказалось, что он 
весит шесть килограммов. Более 
того, рост младенца при рождении 
составлял 60 сантиметров. Ребе-
нок был настолько крупным, что 
потребовалось два человека, что-
бы поднять его.

Родители мальчика ожида-
ли, что их сын будет крупным, 
но размеры ребенка все равно 
шокировали их.

«Все УЗИ показывали, что 
он довольно длинный, и мы с За-
ком тоже по метр восемьдесят. 

Но мы не представляли, что он 
будет настолько огромным», 
— призналась Смит.

Вся одежда, купленная маль-
чику заранее, оказалась слишком 
маленькой. В результате паре при-
шлось искать одежду для детей от 
шести до девяти месяцев.

Смит отметила, что во время 
беременности потеряла аппетит. 
Теперь она гадает, какого размера 
был бы ее сын, если бы она много 
ела во время беременности.

Зак надеется, что Загрис ста-
нет регбистом, когда вырастет.

Смытые волной 
влюбленные провели  
13 часов в пещере  
в ледяной воде и выжили

Пара австралийцев из штата 
Новый Южный Уэльс 13 часов 
провела в пещере по пояс в ледя-
ной воде после того, как их смыло 
огромной волной в океан, и вы-
жила. Об этом сообщает издание 
Daily Mail.

25 мая 24-летний Як Тирман и 
его 21-летняя возлюбленная Шене 
Хантер отправились на прогулку по 
побережью залива Кэтрин-Хилл.

Во время прогулки девушка ос-
тановилась на краю утеса, чтобы 
запечатлеть море на мобильный 
телефон. Через несколько секунд 
ее смыло огромной волной на ска-
лы. Тирман прыгнул за ней.

Следующие 20 минут пара, ко-
торая недавно начала встречаться, 
провела среди скал в штормовом 
море. В конце концов австралий-
цам удалось забраться в пещеру, 
где они провели 13 часов, прежде 
чем до них добрались спасатели.

Все это время их продолжали 
бить волны, и они цеплялись за 
камни по пояс в воде. Ключи от ав-
томобиля и мобильные телефоны 
смыло водой.

Подруга Хантер Эшли Клэй 
заметила, что в последний раз они 
опубликовали пост в соцсети во 
время прогулки по берегу около 
двух часов дня. К восьми вечера 
друзья пары подняли тревогу. Опе-
рация по спасению влюбленных 
продлилась четыре часа и завер-
шилась после трех часов ночи.

К утру спасатели вытащили их 
из пещеры. Врачи осмотрели Тир-
мана и Хантер и обнаружили цара-
пины и порезы.

«Если вашего друга, родс-
твенника или возлюбленного 
смывает волной со скал, не пы-
тайтесь быть героем и не пры-

гайте за ним. Советую вызвать 
полицию, а затем прыгать», 
— написал Тирман в Facebook 
после спасения.

Невеста застряла  
в пробке по дороге  
на свадьбу после четырех 
попыток выйти замуж

В Великобритании невеста за-
стряла в четырехчасовой пробке 
по дороге на церемонию бракосо-
четания. Перед этим пара четыре 
раза отменяла свадьбу по неза-
висящим от нее причинам, пишет 
издание Daily Mirror.

28-летняя Лаура Лакхерст на-
правлялась на свадьбу по магист-
рали M20 в графстве Кент, когда 
движение остановилось из-за заго-
ревшегося грузового автомобиля. К 
тому времени жених и гости успели 
добраться до дворца бракосочета-
ний. Недоставало только невесты, 
ее отца и еще двух человек, ехав-
ших с ними.

Автомобиль Лакхерст провел 
в пробке более четырех часов. 
«После всех переносов я начал 
думать, что мы обречены, — рас-
сказал жених. — Казалось, будто 
некая высшая сила не хочет, что-
бы свадьба состоялась». Однако 
в итоге невеста все же доехала, 
и брак был заключен. После этого 
разразился дождь, и свадебные 
фотографии пришлось снимать с 
зонтами в руках.

Лакхерст и ее жених планирова-
ли сыграть свадьбу еще в августе 
2020 года, но церемония была от-
менена из-за локдауна, введенного 
для борьбы с пандемией COVID-
19. В ноябре пара предприняла 
новую попытку, но свадьба снова 
сорвалась. Мероприятие отложи-
ли сначала до декабря, а затем до 
марта 2021 года, но оба раза оно 
не состоялось из-за ограничений, 
установленных властями.

Американка выиграла 
один миллион долларов  
в лотерее  
для вакцинированных

В американском штате Огайо 
объявлены первые победители 
лотереи для вакцинированных. 
Как сообщает NBC News, Эбигей 
Бугенске из города Сильвертон 
получила один миллион долларов, 
а школьник Джозеф Костелло из 
Энглвуда выиграл полную оплату 
своего будущего обучения.

Отмечается, что стипендия 
покроет расходы на обучение в 
любом университете или коллед-
же штата, а также проживание и 
питание на протяжении четырех 
лет. Как отметил губернатор штата 
Майк Девайн, некоторые люди мо-
гут счесть эту идею «безумной» и 
«пустой тратой денег». В то же вре-
мя он подчеркнул, что практически 
сразу после объявления в штате 
произошел всплеск регистрации 
вакцин: по данным его штаба, ко-
личество прививок увеличилось на 
28 процентов.

Лотерея Vax-a-Million была ор-
ганизована по инициативе Девайна 
с целью популяризировать вакци-
нацию от COVID-19. Получившие 
хотя бы одну прививку автомати-
чески попадают в список участни-
ков. Победителей будут объявлять 
каждую среду до 23 июня. В общей 
сложности призы получат десять 
человек: пять взрослых и пять 
подростков. Подобные лотереи 
также были запущены в штатах 
Нью-Йорк и Мэриленд. А в штатах 
Нью-Джерси и Коннектикут власти 
заключили сделки с барами и пиво-
варнями: любой житель, недавно 
получивший вакцину, имеет право 
на бесплатный напиток.

МУЗЫКА

КНИГА

Эван  Май-
клс страдает от 
необычного не-
дуга: он в дета-
лях помнит все, 
что с ним про-
исходило в двух 
прошлых жизнях. 
В поисках отве-
тов Эван натыка-
ется на древнее тайное общество 
«Когномина», члены которого, так 
же как и он, помнят о своих прошлых 
жизнях. Не понаслышке знакомые с 
историей, они на протяжении веков 
контролируют развитие человечес-
тва, направляя его в нужную сто-
рону. Эван понимает, что обязан 
вступить в ряды «Когномины».

«Бесконечность»

В шестнад-
цать лет Эдит 
Эгер мечтала о 
карьере балери-
ны, но вместо те-
атральной сцены 
девушку ждал… 
Аушвиц. Здесь 
она потеряла 
своих родителей, 
погибших в газовой камере. Вынуж-
дена была танцевать перед нацист-
ским офицером Йозефом Менгеле 
за буханку хлеба. Вместе с сестрой 
боролась за жизнь в лагерях смерти. 
Весной 1945 года Эдит оказалась в 
австрийском концлагере Гунскир-
хен. Здесь американские освобо-
дители и обнаружили истощенную 
и измученную девушку среди груды 
мертвых тел.

Она сумела выжить. Создать 
семью, стать всемирно известным 
психологом. Но забыть и простить, 
равно как и научиться говорить об 
ужасах прошлого, она так и не смог-
ла. Неужели единственный выход 
– томиться в тюрьме собственных 
страхов и чувства вины до конца 
жизни? Эдит предпочла выбрать 
иной вариант. Спустя тридцать 
пять лет она вернулась в Аушвиц, 
чтобы простить человека, которого 
обвиняла столько лет. Не Гитлера.  
Не Менгеле. Саму себя.

Эдит Ева Эгер.
«Выбор»

В 2020 
году коллектив 
Lindemann дал 
несколько кон-
цертов в России. 
И пусть тур и не 
был полностью 
завершен из-за пандемии, но на 
память осталась съемка московс-
кого концерта группы. Коллективу 
пришлось в итоге провести в один 
день сразу два выступления, чтобы 
все поклонники, купившие билеты, 
смогли увидеть эпатажное шоу. Это 
было одно из последних выступле-
ний проекта Lindemann — в ноябре 
2020 года Тилль Линдеманн и Пе-
тер Тэгтгрен объявили о заверше-
нии сотрудничества.

Год спустя Lindemann анонси-
ровали выход записи московского 
концерта. Диск увидел свет 21 мая 
2021 г. сразу в нескольких вари-
антах: классические DVD и BLU-
RAY, a также специальные издания 
Deluxe Hardcover Edition (CD+BLU-
RAY) и Super Deluxe Edition, в ко-
тором также есть маски Тилля и 
Петера. Не обделили вниманием и 
ценителей винила – концерт издан 
на двух пластинках.

Lindemann.
Live In Moscow
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День эколога или Всемирный день окружающей среды 
(World Environment Day) ежегодно отмечается 5 июня по ини-
циативе ООН. Он придуман для привлечения внимания миро-
вой общественности к проблемам окружающей среды, а также 
для стимулирования политического интереса в этой сфере.

В штате Колорадо (США) существуют специальные 
датчики, которые измеряют загрязнение окружающей среды 
после каждого проезжающего автомобиля. Как правило, та-
кие датчики встроены в бордюры.

Это удивительно, но при средних подсчетах выяснилось, 
что среднестатистический дом, в котором проживает несколько 
человек, выделяет  углекислого газа больше, чем новый авто-
мобиль. Самые скромные подсчеты показали, что выделение 
углекислого газа как минимум в два раза больше.

В прошлом году Всемирная организация здравоохране-
ния опубликовала отчет о загрязнение окружающей среды. 
Результаты очень плачевны. Например, в Каире, воздух 
очень сильно загрязнен. Дышать «под открытым небом» 
там целый день для организма все равно что выкурить 
пачку сигарет. А самый чистый воздух в мире «обитает» на 
острове Тасмания, который находится рядом с континентом 
Австралия.

Всего четырех литров машинного масла достаточно, 
чтобы было отравлено более 4 миллионов литров чистой 
питьевой воды. Стоит заметить, что такое количество хоть и 
кажется внушительным, но его используют всего пятьдесят 
человек за один календарный год.

Почему нужно проветривать помещение? Большинство 
людей проводят огромное количество своего времени в за-
крытых помещениях даже не догадываясь, что внутри поме-
щения воздух более чем в 25 раз грязнее воздуха снаружи.
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Абсолютно все рестораны и кафе 
хотят привлечь новых клиентов и 
как только не изощряются ради хо-
роших отзывов и продаж. То выве-
сят баннер на центральной улице,  
то объявят об огромных скидках 
на блюда. Заведение, о котором се-
годня пойдет речь, привлекло меня 
своим... названием. Да, вы не ослы-
шались, именно названием. Идешь 
такой вдоль улицы Дахадаева, под-
нимаешь голову, а перед тобой ат-
мосферное здание с довольно-таки 
незаурядным названием.

Просто, но со вкусом
И вот мы сразу подошли к эксте-

рьеру данной пицеррии. Да, это место 
является пиццерией с несколькими от-
личающимися блюдами в виде исклю-
чения. Но вернемся к внешнему виду 

здания. Он очень простой и понятный, 
при этом вызывает лично у меня боль-
шой интерес. В первую очередь выде-
лим, как окна на дверях комбинируют 
с другими многочисленными окнами. 
Выполнено очень гармонично и свежо. 
Отдельной похвалы заслуживает фа-
сад. На четырех длинных деревянных 
полосах красуется название заведения 
с просто потрясающим шрифтом. Я, к 
сожалению, не знаю его наименования, 
надо будет уточнить у маркетологов. 
Летящий кусочек пиццы в названии 
покорил меня окончательно. Во дворе 
также имеются скамейки, если вдруг 
гость захочет быстренько перекусить 
на свежем воздухе.

Столики – для души
Заходим в пиццерию. Поначалу 

я оказался в неком замешательстве. 

Мест было очень мало, я направился 
на кассу делать заказ. Там-то мне и 
объяснили, что в основном заведение 
функционирует как доставка, а немно-
гочисленные столики – для души. Тут 
же все мои вопросы отпали. Ну, мы же 
не будем поворачивать назад и добь-
ем свое дело до конца. Тем более что 
столики привлекли внимание, как и сам 
интерьер пиццерии. Их главный козырь 
– это настоящая пицца из печи, соот-
ветственно и внутри они оборудовали 
все именно под эту тематику.

 Мне очень понравилась поленница 
около входа. Да и все остальное вокруг, 
казалось, выполнено из дерева. Сев за 
столик, я огляделся, и тут же ощутил 
прилив энергии. Моей душе здесь было 
очень комфортно.

Итальянская идиллия
Раз мы в пиццерии, то будем есть, 

сами знаете что. Заказали две пиццы: 
«Руккола» и классическую «Куриную с 
грибами». Все это дело будет дегусти-
роваться под холодный морс.

Пиццы нам принесли практически 
одновременно, но начал я с той, ко-
торая выглядела необычнее всего. 
Пицца «Руккола» посыпана зеленью, 
в ней есть кусочки говядины и сыра 
«Фета», приправленные бальзами-
ческим кремом. Пробуем... это слиш-
ком хорошо, чтобы быть правдой. Но, 
кажется, это правда. Просто восхити-
тельное хрустящее тесто с не менее 
хрустящей рукколой. Я влюбился в 
нее с первого взгляда и она меня не 
разочаровала. 

Вам просто необходимо ее поп-
робовать. Особенно на пышном рим-
ском тесте. Забыл, кстати, об этом 
упомянуть. Пиццы здесь готовят на 
обычном и римском тесте. Второй ва-
риант хоть и дороже, но однозначно 
своих денег стоит. Дальше по списку 
у нас «Куриная пицца с грибами». Что 
можно про нее сказать? Вкусное хрус-
тящее тесто с огромным количеством 
начинки в виде жирного сыра и мягкой 

курицы. Пицца очень «нажористая». 
Буквально одной половиной можно 
наесться. Для ценителей простого и 
вкусного подойдет идеально.

Морс завершил всю эту итальянскую 
идиллию на мажорной ноте. Холодный, 
освежающий, фруктовый. Это не обыч-
ная разбавленная водичка, а действи-
тельно густо сваренный, замечатель-
ный напиток.

Цены в Hochezza вполне прием-
лемые. Демократичными я бы их не 
назвал, но и завышенными – язык не 
повернется. Пиццы на римском тесте 
за 390 рублей могут показаться вам 
дорогими. Но это так называемый 
апгрейд, за который нужно допла-
тить. Обычная же стоит 300 рублей. 
Можете смело брать ее, тоже будет 
очень вкусно!

Хюрметдин 
БАКШИШБЕКОВ
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Говорит 
Махачкала...

Очень жду и надеюсь, что вокруг рын-
ков наконец сделают платные парковки, 
чтобы торговцы там на целый день не 
оставляли свои габаритные машины. 
За квартал, а в некоторых местах и за 
два квартала бывает не подступиться к 
рынку на улицах Дзержинского, Батырая, 
Нурадилова. 

8(928)…..37

Ответ: реализация проекта платного 
парковочного пространства на террито-
рии г. Махачкалы включена в план раз-
вития дорожно-транспортного комплекса 
на 2021-2024 гг. с привлечением инвес-
тора. В районе торгового дома «Атри-
ум» в рамках программы запланировано 
обустройство платной парковки на 240 
машиномест. 

* * *

При оплате вывоза мусора в ООО 
РПРЦ взимается комиссия 5% без уве-
домления абонента о данной операции, 
что нарушает Закон о защите прав пот-
ребителей. На мой резонный вопрос, с 
чем связано взимание комиссии объяс-
няют, что Фонд капремонта не оплачива-
ет услуги, поэтому якобы они вынуждены 
взимать 5-процентную комиссию (если 
я правильно понял). Но не суть важно. 
Хотелось бы вообще узнать, насколько 
правомерно взимание комиссии без уве-
домления клиента о данной операции?

Добросовестный плательщик

Ответ: Дагестанский фонд капиталь-
ного ремонта 16 апреля известил жите-
лей республики о том, что при оплате 
взносов на капремонт через частную ор-
ганизацию ООО РПРЦ будет взиматься 
комиссия за ее услуги. Оплатить взно-
сы без комиссии можно в Сбербанке (в 
том числе через приложение Сбербанк 
онлайн), а также в отделениях «Почты 
России».

* * *

Сделайте канал достоянием, укра-
шением столицы, с освещением, ог-
раждением. С красивыми, ажурными, 
необычными мостами через него. На 
разных участках канала, можно органи-
зовать места отдыха для горожан с озе-
ленением прилегающей территории, со 
скамейками, высаживанием деревьев. 
Разве такое невозможно?

Егоров

Ответ: как уточнили в УЖКХ города 
Махачкалы, канал имени Октябрьской 
революции является собственностью 
Федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Министерство 
мелиорации земель и сельскохозяйс-
твенного водоснабжения РД». Сам канал 
и земельный участок на расстоянии 15 
метров по обе стороны от оси канала 
являются федеральной собственностью 
и Водным кодексом РФ определены как 
санитарно-охранная зона. 

* * *

Скажите, пожалуйста, где я могу 
ознакомиться со списком новостроек, 
принятых на баланс города. Очень необ-
ходима информация для приобретения 
квартиры.

Потенциальный покупатель

Ответ: уточнить данную информа-
цию можно в Управлении имущества и 
земельных отношений Администрации г. 
Махачкалы.

Если вы хотите сообщить о том, 
что происходит в Махачкале, какие 
проблемы и достижения вы видите, 

пишите нам СМС на номер
8(989)453-70-07!

 Ïèööó â Hochezza õî÷åòñÿ?


