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Â Ëàñ-Âåãàñå 
ñîñòîÿëñÿ òóðíèð 
ïî ñìåøàííûì 
åäèíîáîðñòâàì 
UFC Âåãàñ 28, â 
êîòîðîì âûñòóïèë 
36-ëåòíèé ðîññè-
ÿíèí ïî ïðîçâèùó 
Êîðîëü Êóíã-ôó 
Ìóñëèì Ñàëèõîâ. 

Åæåãîäíî 6 èþíÿ  
â Ðîññèè îòìå÷à-
åòñÿ Ïóøêèíñêèé 
äåíü. Â ñòîëèöå 
ðåñïóáëèêè â 
Òåàòðå ïîýçèè 
ïðîøëè ïîýòè÷åñ-
êèå ÷òåíèÿ êî äíþ 
ðîæäåíèÿ âåëèêî-
ãî ïîýòà.
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Ñ 7 ïî 11 èþíÿ 
âîåíêîìàòîì è 
óïðàâëåíèåì îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîäà 
ïðîâîäèëèñü åæå-
ãîäíûå ó÷åáíûå 
ñáîðû äåñÿòèêëàñ-
ñíèêîâ, íà êîòîðûõ 
èçó÷àëèñü îñíîâû 
áåçîïàñíîñòè âî-
åííîé ñëóæáû.
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Ðóêîâîäèòåëü 
Äàãåñòàíñêîé 
ðåãèîíàëüíîé 
îáùåñòâåííîé îð-
ãàíèçàöèè ïîìîùè 
èíâàëèäàì «Æèçíü 
áåç ñëåç» Àéøàò 
Ãàìçàåâà î ñâîåì 
öåíòðå, åãî ïðî-
áëåìàõ  è çàäà÷àõ.

Â ãîðñîáðàíèè îáñóäèëè
ãîòîâíîñòü ïëÿæåé 
ê êóïàëüíîìó ñåçîíó

Ãëàâà ãîðîäà âñòðåòèëñÿ 
ñ ðóêîâîäñòâîì  ÏÀÎ «Ðîññåòè 
Ñåâåðíûé Êàâêàç»

Â ñòîëèöå ñîçäàäóò äâà ñêâåðà 
íà âîçâðàùåííûõ ãîðîäó ÷åðåç 
ñóä ó÷àñòêàõ
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ÏÌÝÔ – 2021
Со 2 по 5 июня в Северной столице прошел XXIV Петербургский 

международный экономический форум. В работе площадки 

приняла участие и дагестанская делегация во главе 

с руководителем региона Сергеем Меликовым. 

Врио Главы республики провел ряд рабочих встреч, 

некоторые из них завершились подписанием 

соглашений о сотрудничестве.
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ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎÌ 
ÏÀÎ «ÐÎÑÑÅÒÈ ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ»

В мероприятии приня-
ли участие заместитель 
генерального директора 
по взаимодействию с орга-
нами власти и института-
ми гражданского общества 
ПАО «Россети Северный 
Кавказ» Сергей Поляков, 
помощник генерального ди-
ректора – и.о. заместителя 
генерального директора по 
специальным проектам Лео-
нид Дианов, и. о. начальника 
Департамента перспективно-
го развития и технологичес-
кого присоединения Алек-
сандр Скирда, начальник 
Управления по работе с де-
биторской задолженностью 
Дмитрий Дереглазов, на-
чальник Департамента уп-
равления собственностью 
Иманжан Караулов, дирек-
тор филиала ПАО «Россети 
Северный Кавказ» – «Дагэ-
нерго» Магомед Абдураши-
дов, заместитель директора 
по капитальному строитель-
ству и инвестициям Асиф 
Аликберов, а также замес-
тители главы города Ма-
хачкалы и руководители 
структурных подразделений 
администрации города.

В ходе мероприятия был 
обсужден вопрос разработки 
дорожной карты по снижению 

задолженности организаций, 
расположенных на территории 
Махачкалы. 

Особый акцент Салман Да-
даев сделал на строящиеся на 
территории муниципалитета 
объекты социальной инфра-
структуры – школы и детские 
сады. Это подведение линий 
электропередачи к объектам 
и оформление технической 
документации с требуемыми 
сроками. По нескольким, в 
частности, по детским садам, 
возведенным в микрорайонах 
«Ак-Гель» и ДОСААФ, будут 
проработаны механизмы ре-
шения вопроса с подключени-
ем к коммуникации в ближай-
шее время.

По инициативе мэра Ма-
хачкалы со стороны ПАО 
«Россети» будут определены 
ответственные специалисты 
для ведения переговоров и 
решения текущих проблемных 
вопросов в режиме настояще-
го времени.

Также был рассмотрен 
вопрос обеспечения устой-
чивого энергоснабжения жи-
телей городского округа. Мэр 
Махачкалы отметил, что в 
2020 году муниципалитетом 
было приобретено и установ-
лено 23 новых трансформа-
тора на наиболее проблем-
ных участках, где, по данным 

ЕДДС столицы, зафиксиро-
ваны частые перебои в по-
даче коммунальной услуги. 
Работа в этом направлении 
продолжается и в году теку-
щем – трансформаторы ус-
танавливаются в основном 
в отдаленных микрорайонах 
столицы региона, в селах и 
поселках городского округа.

Как известно, именно здесь 
расположено большое коли-
чество бесхозяйных объектов.

Определение юридическо-
го статуса этих объектов стало 
еще одним важным вопросом, 
решение которого прораба-
тывалось на встрече. Адми-
нистрацией города проведена 
масштабная работа по их ин-
вентаризации.

Стороны договорились, что 
после мониторинга техничес-
кого состояния и определения 
статуса будет рассмотрена пе-
редача этих объектов сетевой 
компании для эксплуатации.

Работу по бесхозяйным 
объектам запланировано про-
вести до октября: до этого вре-
мени стороны определятся по 
количеству трансформатор-
ных пунктов, линий электропе-
редачи, сетей.

После их оформления бу-
дет рассмотрен вопрос пере-
дачи этих объектов сетевой 
компании.

Â ÌÀÕÀ×ÊÀËÅ ÑÎÇÄÀÄÓÒ
ÄÂÀ ÑÊÂÅÐÀ ÍÀ Ó×ÀÑÒÊÀÕ, 
ÊÎÒÎÐÛÅ ÌÝÐÈß ÂÅÐÍÓËÀ 
ÃÎÐÎÄÓ ×ÅÐÅÇ ÑÓÄ

Два сквера создадут в 
Махачкале на земельных 
участках, которые были воз-
вращены в муниципальную 
собственность в судебном 
порядке, сообщил на своей 
странице в Instagram глава 
города Салман Дадаев.

Всего в столице Дагестана 
в 2021 году планируется обно-
вить 25 дворовых территорий, 
создать и благоустроить семь 
общественных пространств.

«Мы продолжаем плано-
мерную работу по благоуст-
ройству городских террито-
рий. Два сквера появятся на 
земельных участках, которые 
мы вернули в собственность 
муниципалитета в судебном 
порядке: по улице Генерала 
Омарова и между 2 и 3 линия-
ми проспекта Акушинского»,  
– написал Дадаев.

Одна из самых больших 
территорий, благоустраивае-
мых в текущем году, – это сквер 
возле дома №59 по проспекту 

Петра I. В этом квартале такжеI. В этом квартале также. В этом квартале также 
проводится ремонт двух дворо-
вых территорий и прилегающей 
к ним улицы Каримова.

«В ходе осмотра озвучил 
ряд рекомендаций и замечаний 
по качеству проводимых ра-
бот. Здесь же встретился и 
побеседовал с жителями близ-
лежащих домов, которые про-
сили обратить внимание на 
состояние водопроводных се-
тей на прилегающей к скверу 
улице с гравийным покрытием. 
Инженерные сети находятся 
в ветхом состоянии, а качес-
твенный ремонт водовода не 
проводится ресурсоснабжаю-
щей организацией», – расска-
зал мэр.

После осмотра было приня-
то решение разработать проект 
капитального ремонта проезда. 
Вопрос о замене ветхих сетей 
поручено организовать адми-
нистративно-технической инс-
пекции с ресурсоснабжающей 
организацией.

Â ÌÊÐ «ÐÅÄÓÊÒÎÐÍÛÉ» 
ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎßÒ ×ÅÒÛÐÅ ÄÂÎÐÀ

Четыре дворовые терри-
тории будут благоустроены в 
микрорайоне «Редукторный» 
в Махачкале в 2021 году, так-
же здесь будет создано новое 
общественное пространство, 
сообщил на своей странице в 
Instagram глава города Сал-
ман Дадаев.

«В этом году благоустраи-
ваем 25 дворовых территорий. 
Для реализации комплексного 
подхода мы синхронизируем 
процесс благоустройства по 
национальным проектам и фе-
деральным программам на од-
ной̆ локации. Так, в микрорайо-
не «Редукторный» в текущем 
году поменяют свой облик че-
тыре дворовые территории и 
появится новое общественное 
пространство»,  – написал Да-
даев.

В микрорайоне также прово-
дится ремонт ряда улиц, одна 

из них – ул. Каримова, вдоль 
которой̆ расположено несколь-
ко благоустраиваемых дворов. 
При проектировании, как отме-
тил мэр, были учтены все поже-
лания жителей.

Во дворе многоквартирных 
домов №57, 53 «в», 53 «е» по 
пр. Петра I городские власти 
поддерживают контакт с ини-
циативной группой из состава 
жителей, которые следят за хо-
дом работ.

Во дворе дома №59 «з» по 
согласованию с управлением 
административно-техничес-
кой инспекции ресурсоснабжа-
ющая организация проводит 
замену ветхих водопроводных 
сетей.

«В ходе осмотра были оз-
вучены предложения и замеча-
ния, контроль за проводимы-
ми работами будет усилен», 
– добавил градоначальник.

Уважаемые читатели! 
Вы можете оформить подписку на газету 

«Махачкалинские известия» с доставкой на дом в любом 
почтовом отделении связи.

Стоимость подписки через Почту России:
1 месяц – 137,35 руб., 6 месяцев – 824,10 руб.

Также можно оформить подписку в киосках «Дагпечати» и 
забирать газету самим в том киоске, в котором вы оформили 

подписку.
Стоимость подписки в киосках «Дагпечати»:

1 месяц – 66 руб., 6 мес. – 400 руб.

ПА-292
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ИЗДАНИЯ
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ÑÀËÌÀÍ ÄÀÄÀÅÂ ÎÇÍÀÊÎÌÈËÑß
Ñ ÕÎÄÎÌ ÐÅÌÎÍÒÀ ÄÂÎÐÎÂ
ÏÎ ÏÐÎÑÏÅÊÒÓ ÏÅÒÐÀ I

Глава г. Махачкалы Салман 
Дадаев посетил дворовые тер-
ритории, а также сквер, которые 
благоустраиваются в 2021 году 
в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды».

Так, в рамках программы  на-
чались ремонтные работы во 
дворах по адресу: Петра I, 57, 
53 «в», 53 «е», 59 «з» (ул. Кари-
мова, 14). Благоустраивают так-
же сквер во дворе дома 59 «д». 
Таким образом, в микрорайоне 
«Редукторный» запланировано 
благоустройство трех дворовых 
территорий и одного сквера по 
проспекту Петра I. Таким обра-
зом, благоустройством будет ох-
вачен целый квартал.

Здесь уже выполнены демон-
тажные работы, идет установка 
бордюрного камня, заливка бетон-
ных отмостков, подведены кабели 
под уличное освещение. Согласно 
проекту планируется установить 
резиновое покрытие, футбольное 
поле, детское игровое оборудо-
вание, скамейки и урны, устройс-
тва уличного освещения, а также 
зеленую зону. Также проводится 
работа по подводке коммуникаци-
онных сетей.

На каждой из локаций Дадаев 
побеседовал с жильцами, предста-
вителями подрядных организаций, 
отметил важность комплексного 
подхода к благоустройству город-
ских территорий. Также он под-
черкнул необходимость контроля 
качества работы, согласно утверж-
денному проекту.

Отметим, что в рамках програм-
мы запланировано благоустройство 
25 дворовых территорий и 7 обще-

ственных территорий (скверы), в 
которых предусмотрено:

– ремонт дворовых проездов; 
– обеспечение освещения дво-

ровых территорий; 
– установка скамеек; 
– установка урн для мусора;
– оборудование детских площадок 

с устройством резинового покрытия.

Главу города сопровождали 
врио заместителя главы. г. Ма-
хачкалы Алибулат Магомедов, 
начальник Управления жилищно-
коммунального хозяйства города 
Шамиль Магомедов, начальник 
Управления административно-
технической инспекции Магомед 
Дибиров.

Â ÌÀÕÀ×ÊÀËÅ ÎÁÑÓÄÈËÈ ÌÅÐÛ
ÏÎ ÁÎÐÜÁÅ Ñ ÍÀÐÊÎÏÐÅÑÒÓÏÍÎÑÒÜÞ 

Актуальные вопросы борьбы 
с распространением наркотичес-
ких средств обсудили 8 июня 
под руководством начальника 
Управления общественной бе-
зопасности и противодействия 
коррупции Магомеда Абдуллабе-
кова на заседании Антинаркоти-
ческой комиссии. 

На повестке дня вопросы де-
ятельности участковых, монито-
ринг ситуации, рассмотрение мер 
по пресечению распространения 
наркотических веществ на терри-
тории муниципалитета. В работе 
заседания приняли участие 1-й за-
меститель председателя Собрания 
депутатов г. Махачкалы Хиби Али-
ев, начальник Махачкалинского от-
дела УКОН МВД по РД Омархаям 
Омаров, главы поселков, предста-

вители правоохранительных орга-
нов и др.

Предваряя работу заседания, 
Магомед Абдуллабеков отметил, 
что проблема наркомании, не-
смотря на регулярно проводимые 
профилактические и оперативные 
мероприятия, является злободнев-
ной. Эта проблема вызывает боль-
шую тревогу, так как подавляющее 
большинство наркоманов – это мо-
лодые люди. 

В своем докладе начальник Ма-
хачкалинского отдела УКОН МВД 
по РД Омархаям Омаров отметил, 
что усиливается поток синтети-
ческих наркотиков. С начала года 
сотрудникам правоохранительных 
органов удалось задержать не-
сколько крупных дилеров, которые 
приезжали в столицу республики из 
других регионов. 

Одной из форм пропаганды 
наркотиков является нанесение на 
стены домов адресов интернет-
сайтов, содержащих информацию 
о продаже. В Махачкале  регулярно 
проводятся рейдовые мероприятия 
по их закрашиванию с участием 
общественников и депутатов Моло-
дежного парламента. 

Главный специалист Управле-
ния общественной безопасности и 
противодействия коррупции Нурият 
Гусейнова доложила о проделан-
ной работе в части профилактики 
наркомании и пропаганды здорового 
образа жизни.  Она выразила благо-
дарность районным и поселковым 
администрациям за активную граж-
данскую позицию ответственных 
работников, которые участвовали в 
различных акциях и мероприятиях. 
Главы поселков попросили предста-
вителей правоохранительного блока 
более ответственно относиться к об-
ращениям граждан.

1-й заместитель председателя 
Собрания депутатов г. Махачкалы 
Хиби Алиев указал на то, что участ-
ковые обязаны встречаться и отчи-
тываться перед населением о про-
водимой работе, и призвал усилить 
работу в данном направлении.

В завершение Абдуллабеков 
указал на необходимость консо-
лидации всех: школ, духовенства, 
общественных организаций, пра-
воохранительных органов, родите-
лей в борьбе с распространением 
наркотиков и уверил собравшихся 
в том, что городская администра-
ция окажет в этом необходимую 
поддержку.

О готовности городских пляжей  
к купальному сезону

В Махачкалинском городском Собрании про-
шло заседание комиссии по контролю за ходом 
подготовки городских пляжей к купальному сезо-
ну. Возглавил комиссию заместитель председа-
теля МГС Магомед Абакаров, в ее состав вошли 
депутаты городского Собрания и Молодежного 
парламента при МГС. В работе совещания при-
няли участие директора пляжей и руководители 
структурных подразделений администрации го-
рода. Провел заседение председатель МГС Ма-
рис Ильясов.

С информацией по обозначенному вопросу вы-
ступил Магомед Абакаров.

Он сообщил, что проверкой были охвачены МКУ 
«Городской пляж», «Березка», «Загородный», «Жен-
ский» и «Прибой». Все пляжные зоны не имеют са-
нитарно-эпидемиологических заключений, не орга-
низован производственный лабораторный контроль 
качества морской воды, не заключены договоры на 
проведение дезинфекционных, дезинсекционных ме-
роприятий, исходя из чего Управлением Роспотреб-
надзора по РД вынесено постановление «О введении 
ограничительных мероприятий по запрещению купа-
ния в прибрежной полосе г. Махачкалы» до реали-
зации мероприятий, обеспечивающих достижение 
гигиенических нормативов.

Но, несмотря на все запреты, поток людей, посе-
щающих пляжи, постоянно увеличивается, тем более 
что возрастает количество туристов, желающих посе-
тить нашу республику.

Далее Магомед Абакаров дал характеристику со-
стояния на сегодняшний день каждому из проверен-
ных комиссией пляжей. Во многом они имеют схожие 
проблемы: отсутствие аншлагов о запрете мытья 
автотранспорта и купания животных; недостаточное 
количество санузлов бесплатного пользования; кана-
лизационные стоки; выносная торговля.

Были даны рекомендации по улучшению сложив-
шейся ситуации с городскими пляжами. Депутатская 
комиссия по контролю готовности пляжей к купально-
му сезону продолжит свою работу.

Наталья БУЧЕНКО

Мэр города встретился  
с одаренными детьми

Глава Махачкалы Салман Дадаев в четверг, 10 
июня, встретился с одаренными детьми города. 
Среди них – победители и призеры всероссийс-
ких олимпиад школьников, всероссийского фору-
ма научной молодежи «Шаг в будущее», а также 
всероссийского конкурса «Большая перемена».

Встреча состоялась в неофициальной обстановке 
в одном из ресторанов Махачкалы. Школьники рас-
сказали мэру о своих достижениях и увлечениях, по-
делились планами на будущее, рассказали о выборе 
профессии.

В рамках мероприятия также состоялась цере-
мония награждения. Участники встречи получили от 
главы Махачкалы благодарственные письма и памят-
ные подарки.

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ



Со 2 по 5 июня в Север-
ной столице прошел XXIV 
Петербургский международ-
ный экономический форум 
(ПМЭФ). В работе площадки 
приняла участие и дагес-
танская делегация во главе 
с руководителем региона 
Сергеем Меликовым. Врио 
главы республики провел 
ряд рабочих встреч, неко-
торые из них завершились 
подписанием соглашений о 
сотрудничестве.

Производство 
кварцевого песка

Первая рабочая встреча 
Сергея Меликова состоялась 
с председателем совета дирек-
торов АО «Салаватстекло» Ра-
диком Султановым. Крупный 
производитель стекла, работа-
ющий в более чем 20 странах 
мира, в апреле этого года при-
обрел на аукционе имущест-
венный комплекс АО «Каспий-

ский завод листового стекла». 
Торги состоялись в рамках про-
цедуры банкротства, и сейчас 
образовано предприятие ООО 
«Салаватстекло Каспий».

Новая компания, как сооб-
щил Султанов, уже произвела 
продукцию на 472 млн рублей. 
Руководство предприятия плани-
рует расширить ассортимент вы-
пускаемой продукции и запустить 
к 2023 году линии по нанесению 
различных покрытий на листовое 
стекло. Компания также заинте-
ресована в запуске в Дагестане 
производства кварцевого песка с 
использованием имеющихся мес-
тных запасов песка.

В рамках встречи Меликов 
и Султанов также обсудили 
планы по развитию межкуль-
турного взаимодействия между 
Дагестаном и Башкортостаном 
– именно этот регион представ-
ляет предприятие.

Развитие рынка 
природного газа

Первым документом, под-
писанным Сергеем Меликовым 
на полях форума, стало согла-
шение о сотрудничестве между 
Дагестаном и ООО «Газпром 
газомоторное топливо». Доку-

мент предполагает расшире-
ние использования в регионе 
природного газа в качестве 
моторного топлива – на пасса-
жирском и специальном авто-
транспорте, коммунальной и 
сельскохозяйственной технике.

«У нас сложился устойчи-
вый спрос на газомоторное 
топливо, мы будем развивать 
это направление и дальше», 
– прокомментировал Меликов.

Соглашением также предус-
мотрено строительство в рес-
публике сети газозаправочных 
объектов. Гендиректор компа-
нии Тимур Соин сообщил, что 
уже проводится работа по фор-
мированию схемы размещения 
их на территории крупных горо-
дов и на основных региональ-
ных дорогах.

«Зеленая» энергетика
Группа компаний «Хевел» 

– лидер российской отрасли 
солнечной энергетики – наме-
рена вложить 3,5 млрд рублей 

в реализацию своих проектов 
в Дагестане. На полях ПМЭФ 
Сергей Меликов и гендиректор 
ГК Игорь Шахрай подписали 
соглашение о сотрудничестве 
в сфере развития солнечной 
энергетики в регионе.

Предполагается, что до 
2024 года в Дагестане будут 
построены объекты сетевой 
солнечной генерации общим 
объемом около 45 МВт. Первую 

солнечную электростанцию 
мощностью 15 МВт «Хевел» 
начнет строить уже этим летом 
в Южно-Сухокумске. Запустить 
объект планируется во втором 
квартале 2022 года.

Ожидается, что исполь-
зование возобновляемых ис-
точников энергии позволит не 
только повысить качество и 
надежность электроснабже-
ния, но и сохранить уникаль-
ные природно-климатические 
условия региона. Реализация 
соглашения также обеспечит 
рост налоговых поступлений в 
бюджет республики и создаст 
новые рабочие места.

Партнерство  
с Ярославской областью

Во второй день форума 
Глава Дагестана и губернатор 
Ярославской области Дмитрий 
Миронов скрепили подписями 
соглашение о межрегиональ-
ном сотрудничестве между 
двумя субъектами. Оно пре-
дусматривает взаимодействие 
в торгово-экономической, на-
учно-технической и культурной 
сферах в период с 2021 по 2025 
год.

В документе обозначены 
планы по разработке совмест-
ных проектов по экономическо-
му и территориальному разви-
тию, развитию транспортного 

сообщения между регионами, 
обмену экономической инфор-
мацией, взаимодействию в ор-
ганизации поставок сельхозп-
родукции и целому ряду других 
направлений.

«Нас с Дмитрием Юрье-
вичем связывают давние от-
ношения. Сегодня мы в оче-
редной раз стали коллегами. 
Мне это очень приятно, есть 
направления, в которых нам 
стоит поучиться у вас», – ска-
зал Меликов и пригласил главу 
Ярославской области, коллег 
и жителей региона погостить в 
Дагестане.

Дагестанская продукция 
на полках «Магнита»

В марте правительство Да-
гестана подписало соглаше-
ние о сотрудничестве с одной 
из ведущих торгово-розничных 
сетей в России – ПАО «Маг-
нит». За пять лет ретейлер 
планирует открыть в респуб-
лике около 180 своих магази-
нов, инвестировав в развитие 
сети в регионе более 2 млрд 
рублей. Первые торговые точ-
ки планируется открыть уже 
этим летом в Махачкале и 
Каспийске.

На полях ПМЭФ Сергей Ме-
ликов встретился с представи-
телями «Магнита». В частности, 
обсуждалось взаимодействие 

компании с дагестанскими то-
варопроизводителями. Ретей-
лер уже подписал 11 контрак-
тов с местными поставщиками 
мяса, птицы, замороженной 
мясной гастрономии, бакалеи, 
напитков, хлебобулочных и 
кондитерских изделий.

«Мы заинтересованы в 
том, чтобы на наших пол-
ках появились качественные 
товары локальных произво-
дителей, которые любимы и 
узнаваемы в Дагестане, мы 
будем всячески содейство-
вать их продвижению, в том 
числе и за пределами регио-
на», – отметил представитель 
розничной сети.

Привлекать инвесторов 
для решения проблем

Участие дагестанской де-
легации в ПМЭФ для «МИ» 
прокомментировал профессор 
ДГУНХ, председатель обще-
ственного совета при Минэко-
номразвития республики Шах-
мардан Мудуев.

«В рамках рабочих дней 
в Санкт-Петербурге под ру-
ководством врио Главы Да-
гестана Сергея Алимовича 
провели полезные встречи 
с разными руководителями 
структур, инвесторами и биз-
нес-сообществом для обсуж-
дения инвестпроектов, были 
привлечены представители 
актива дагестанцев в Санкт-
Петербурге.

В целом участие врио 
Главы и делегации Респуб-
лики Дагестан в ПМЭФ, об-
сужденные проблемы, дого-
воренности и заключенные 
соглашения, приземленные, 
необходимые и реальные для 
реализации проекты многи-
ми экспертами оцениваются 
как позитивные. Проблемы 
есть, и их надо решать пу-
тем привлечения инвесторов 
и реализации проектов, ори-
ентированных на имеющие-
ся возможности и ресурсы», 
– отметил Мудуев.

Петербургский междуна-
родный экономический форум 
проводится с 1997 года. За это 
время он стал знаковой пло-
щадкой для диалога деловых 
кругов и обсуждения ключевых 
вопросов российской и глобаль-
ной экономики. Тема форума в 
этом году была обозначена так: 
«Снова вместе. Экономика но-
вой реальности».

Зиявутдин 
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Каждый человек ин-
дивидуален и индиви-
дуален по-своему. 
Само его рождение 
– это уже чудо. К 
сожалению, мать-
природа дарует 
не всем те качес-
тва, с которыми 
мы могли бы 
жить полноцен-
ной и здоровой 
жизнью. Но 
даже если ре-
бенок по-
явился 
н а 

свет с определенными осо-
бенностями, – это вовсе не 
приговор.

На сегодняшний момент су-
ществуют специальные учреж-
дения, которые позволяют дать 
ребенку такие необходимые 
для него знания, выжимают 
максимум из его способностей 
и дают возможность раскрыть 
весь свой потенциал.

В Махачкале также есть по-
добные центры для особенных 
детей. Одним из таких является 
организация «Жизнь без слез». 
И в День социального работ-
ника, который ежегодно отме-
чается 8 июня, мы беседуем 
с директором данного центра 
Айшат Гамзаевой.

– Айшат, начнем с вопроса 
о том, с какого года функцио-
нирует организация «Жизнь 
без слез».

– Официально она сущест-
вует с 2006 года, хотя мы нача-
ли работать намного раньше.

– На сколько раньше?
– На лет 5 точно.
– То есть вы стояли у са-

мых истоков развития?
– Да, в 2001 году я решила 

плотно заняться работой с та-
кими детьми. Правда, еще не 
представляла, как, но попытки 
делались. За эти 5 лет было 
очень много ошибок, которые в 
дальнейшем мы исправили. 

– Что служило для вас 
вдохновением и мотивацией?

– Мотивацией, как правило, 
становится личная причина. В 
моем случае – это особенный ре-
бенок, родившийся в моей семье.

– В мировой сети указано, 
что сама организация сущест-
вует с 2006 года, а «Дом днев-
ного пребывания» начал свою 
деятельность только в 2009-м. 
Что происходило в этот трех-
летний промежуток?

– В  2006 году мы собрали 
первый съезд родителей де-
тей-инвалидов и в том же году 
создали родительскую ассо-
циацию. На этом съезде при-
сутствовали наши российские 
и иностранные партнеры. Это 
«Центр лечебной педагогики» 

города Пско-
ва, межре-
г и о н а л ь н а я 
организация 
«Равные воз-
можности» и 
благотвори -
тельная об-
щественная 
органи-
зация 

UPAM (Швейцария). На то 
время помощь детям с огра-
ниченными возможностями в 
Дагестане практически не ока-
зывалась. Объединившись, мы 
приложили все усилия, чтобы 
это исправить, и тогда  уже на-
чали писать крупную заявку на 
открытие Дома пребывания.

Проблемы центра
– Какие проблемы на дан-

ный момент стоят перед цен-
тром? Что нужно исправлять 
в первую очередь?

– Очень много людей хотят 
попасть в наш Дом. В очере-
ди более 200 человек. Сейчас 
у нас обучаются 130 человек, 
и мы должны постараться ох-
ватить как можно большее 
количество детей: дать им до-
школьное образование, дать 
раннюю помощь, начинать их 
профессионально подготав-
ливать, трудоустроить. Это 
большие проблемы и в одно-
часье их решить невозможно, 
помимо всего этого, имеется и 
вопрос имущества. Хоть мы и 
не являемся государственной 

организацией, но по роду своей 
деятельности  становимся их 
партнерами. Очень много лет 
мы получаем от государства 
субсидии, различные гранты, 
но проблемы с помещением до 
сих пор остаются актуальными. 
5 лет назад мы получили зе-
мельный участок и в силу раз-
личных обстоятельств до сих 
пор не можем его оформить, а 
аренда помещений очень доро-
гая и эти средства можно было 
бы направить в более значи-
мые отрасли. 

– Пригодны ли (в плане ре-
монта) те помещения, в кото-
рых дети занимаются сейчас?

– Да, конечно, мы их отре-
монтировали. Это был просто 
огромный труд, большие уси-
лия. 21 грант, наверное, эта 
цифра говорит сама за себя. 
Это огромные деньги, которые 
мы принесли в республику. 
Причем деньги были потраче-
ны не только на наш центр, с 
них мы заплатили еще и налоги 
в бюджет.

Помогать до конца 
жизни

– Давайте поговорим о 
работе самого центра. Как он 
функционирует?

– У нас многофункциональ-
ное учреждение, имеются обра-
зовательные услуги, социаль-
ные, также работает отделение 
сопровождаемой дневной заня-
тости (это уже взрослые моло-

дые люди, которые выросли из 
Дома дневного пребывания). В 
своей собственности мы име-
ем кафе «Время перемен»,  в 
которое мы устраиваем наших 
выпускников.

– То есть своих воспитан-
ников вы еще и трудоустраи-
ваете?

– Безусловно, наша цель со-
стоит в том, чтобы они не просто 
сидели 11-12 лет и потом опять 
ушли домой в затворничество. 
Они же потеряют все навыки, 
которые здесь приобрели. Вы 

знаете, это просто преступле-
ние! Представьте, что будет, 
если забрать воздух у человека 
– то же самое. Мы хотим помо-
гать им до конца жизни.

– Дети с какими диагноза-
ми у вас обучаются?

– С очень тяжелыми заболе-
ваниями. Если в других учрежде-
ниях есть дети с ограниченными 
возможностями, но не имеют ин-
валидности, у нас все дети име-
ют инвалидность. Они абсолют-
но не коммуникабельны и самая 
большая загвоздка заключается 
в том, что мы пробовали развить 
их речевые способности, но, 
к сожалению, порой идти про-
тив природы невозможно. Зато 
мы научились находить другие 
способы коммуникации с этими 
детьми, и они хорошо нас пони-
мают. 

– Есть ли у вас творческие 
кружки для более всесторон-
него развития детей?

– Разумеется. Правда, мы 
их называем творческими мас-
терскими. Мы подготавливаем 
наших учеников по множеству 
направлений.

– Согласны ли вы с такой 
теорией, что, как вы сказали, 
абсолютно некоммуникабель-
ный ребенок в дальнейшем 
сможет жить полноценной 
взрослой жизнью.

– Конечно, в моей практике 
были такие случаи, когда ребенок 
вообще не говорил, но благодаря 
специальному техническому ос-
нащению он показывал феноме-
нальные результаты.

– А что насчет рабочего 
персонала? Сколько специа-
листов  в организации?

– Всего у нас 85 специалис-
тов, включая преподавателей, 
поваров, водителей и др. Из них 
половина – это педагогический 
коллектив. Педагоги-дефекто-
логи, логопеды и психологи. 
Также присутствует и вспомо-
гательный рабочий персонал. 

Один день из жизни 
центра

– График работы центра 
с 8:00 до 16:00. Как проходит 
обычный день в вашей школе?

– Утро начинается со сбо-
ра детей, автобусы разъез-
жаются в 6 направлениях. 
Есть установленные маршрут 
и расписание, когда родите-
ли выводят своего ребенка к 
транспортному средству. Есть 

сопровождающий, который за-
бирает детей и фиксирует их 
количество. Дальше всех рас-
пределяют по группам. В 9 ча-
сов начинается завтрак, после 
у нас по расписанию разминка 
и с 9:30 – учебные занятия. В 
14:00 – обед, а в 15:30 начи-
нается сбор и день подходит к 
завершению. 

– Какие изменения про-
изошли за те 15 лет, что вы 
являетесь директором орга-
низации «Жизнь без слез»? 

– Изменения происходят 
каждый год. Мы на постоянной 
основе посещаем различные 
форумы и собрания, в которых 
перенимаем опыт иностранных 
коллег. И, конечно, методики, 
которые были 10-15 лет назад 
сильно отличаются от того, что 
мы делаем сегодня.

– А какое будущее вы ведите 
для проекта «Жизнь без слез»? 
Когда вы могли бы сказать, что 
ваша миссия выполнена?

– Я почему-то сейчас вспом-
нила про город Ольденбург. Мое 
первое впечатление – когда я 
увидел мастерские, где рабо-
тают инвалиды, собирающие 
запчасти к «Мерседесу». Я бы 
хотела видеть именно в таком 
амплуа наших молодых людей. 
Чтобы они имели достойную 
жизнь, функционировали в об-
ществе, могли создать семью. 
И без содействия региональных 
властей это будет сделать очень 
трудно.

Также важно обеспечить амбу-
латорный уход. Он нужен людям с 
особо тяжелой формой болезни, 
которые, к сожалению, мало что 
могут делать сами. Мы все рав-
ны перед друг другом, и каждый 
нуждается в общении, понимании 
и внимании. Тут же хочется вы-
разить огромную благодарность 
нашим волонтерам, которые по-
могают всегда и безвозмездно. 
Это и ремонтные мероприятия, 
и материальная помощь детям. 
Недавно к нам с визитом пожа-
ловали студенты ДГУ, общались 
и развлекались с детками. Они 
были очень счастливы.

P.S..S.S.. От всей редакции газеты 
«Махачкалинские известия» мы 
поздравляем Айшат Гамзаеву 
и всех остальных работников 
социальных служб. Вы делаете 
огромное дело и дарите миру на-
дежду на то, что добро все еще 
живет в сердцах людей.

Шихмагомед 
НУРМАГОМЕДОВ
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ÆÈÇÍÜ – ÝÒÎ ÄËß ÂÑÅÕ
Каждый человек ин-

дивидуален и индиви-
дуален по-своему. 
Само его рождение 
– это уже чудо. К 
сожалению, мать-
природа дарует 
не всем те качес-
тва, с которыми 
мы могли бы 
жить полноцен-
ной и здоровой 
жизнью. Но 
даже если ре-
бенок по-
явился 
н а 

города Пско-
ва, межре-
г и о н а л ь н а я
организация
«Равные воз-
можности» и
благотвори -
тельная об-
щественная
органи-
зация

Мы все 
равны пе-
ред друг 

другом, и каждый 
нуждается в об-
щении, понима-
нии и внимании. 

«



Управление жилищно-коммунального хозяйства

Мнения жителей будут учтены
Во вторник, 8 июня, руководство Управления жи-

лищно-коммунального хозяйства города Махачкалы 
совместно с представителями Управления имущес-
твенных и земельных отношений г. Махачкалы про-
вели плановый инспекционный объезд дворовой 
территории по ул. Энгельса, №50, №52.

На данном мероприятии проводилось обсужде-
ние дизайн-проекта, приняты решения по всем ин-
тересующим вопросам с учетом мнения жителей. 

Как заявить свой двор в проекте
Чтобы заявить свой двор в проекте, жителям, 

необходимо провести общее собрание собствен-
ников, на ко-
тором нужно 
определиться с 
перечнем необ-
ходимых работ 
по благоустройс-
тву (установка 
лавочек, урн, де-
тских и спортив-
ных комплексов, 
организация ос-
вещения, озеле-
нения, парковки, 
ремонт внутридворовых проездов и т.д.). Далее 
оформить протокол собрания, сформировать заяв-
ку на участие в проекте и передать в администра-
цию своего района.

На основании всех собранных заявок формиру-
ется муниципальная программа. Кроме того, каж-
дый житель имеет право предложить свой проект 
благоустройства одной из общественных зон. Вы-
бранные варианты и предложения по их преобра-
зованию будут обсуждаться на общественных слу-
шаниях.

На этом участие жителей не заканчивается 
– они имеют право контролировать выполне-
ние и качество работ на каждом этапе. Однако 
при этом и сами должны внести свой вклад в 
общее дело: выходить в свой двор на субботни-
ки, помогать подрядчику в формате соучастия, 
беречь новое оборудование, поддерживать чис-
тоту и прилагать все усилия, чтобы развивать 
свой двор и дальше.

Перед вами ул. Х. Булача, 7 «б» (на фото).

Подготовка систем отопления
Управление муниципального жилищного 

контроля продолжает осуществление контроля 
над проведением организациями, осуществля-
ющими управление многоквартирными домами, 
подготовки систем отопления многоквартирных 
домов к отопительному сезону 2021-2022 гг.

6 июня инспекторы управления наблюдали под-
готовку к осенне-зимнему периоду систем отопле-
ния следующих многоквартирных домов:

ул. Магомедтагирова, 161 «б»;
ул. Гамидова, 26;
пр. И. Шамиля, 77;
пр. А. Акушинского, 30 «б».
В среду, 9 июня, инспекторами Управления му-

ниципального жилищного контроля осуществлен 
контроль над проведением управляющими орга-
низациями ООО «Управляющая организация-9» 
и ООО «Управляющая компания-14» подготовки 
системы отопления многоквартирных домов к ото-
пительному сезону 2021-2022 гг. по следующим ад-
ресам:

пр. И. Шамиля, д. 87;
пр. И. Шамиля, д. 101;
пр. И. Шамиля, д. 103 корп. А;
пр. И. Шамиля, д. 105;
ул. Нефтеперегонная, д. 12.
Сегодня мероприятия по подготовке включали в 

себя промывку-опрессовку системы отопления.

Осмотр дворовых территорий 
Специалистами Управления муниципального 

жилищного контроля продолжаются выездные 
осмотры многоквартирных домов, дворовые 
территории которых благоустраивают по про-
грамме «Формирование комфортной городской 
среды» в 2021 году.

В понедельник, 7 июня, проведен осмотр много-
квартирных домов, расположенных по следующим 
адресам:

ул. Магомедтагирова,  163;
ул. Магомедтагирова, 163 «а»;
ул. Лизы Чайкиной,  40;
пр. Петра I, 53 «в».I, 53 «в»., 53 «в».
Осмотр проводился с целью выявления имею-

щихся недостатков для оперативного принятия не-
обходимых мер по их устранению.
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ÏÐÀÂÎÂÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÄÎÁÈËÀÑÜ ÑÍÎÑÀ 

ÍÅÇÀÊÎÍÍÎ ÂÎÇÂÅÄÅÍÍÎÃÎ ÎÁÚÅÊÒÀ 

Правовое управление Ад-
министрации города Махачка-
лы добилось сноса незаконно 
возведенного одноэтажного 
объекта на территории да-
гестанской столицы. Об этом 
«Махачкалинским известиям» 

сообщил представитель уп-
равления. 

Так, после проведенной про-
верки было установлено, что зда-
ние, расположенное по адресу: ул. 
Абдул-Вагаба Сулейманова, 32, 
было возведено без правоустанав-

ливающих документов, из-за чего 
был подан иск в суд.  В результате 
заочным решением суда требова-
ния администрации города о при-
знании строения незаконным и его 
сносе были удовлетворены в пол-
ном объеме.

ÂÅÒÅÐÀÍÀ ÂÎÉÍÛ 

ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß
В понедельник, 7 июня, участ-

ник Великой Отечественной вой-
ны, полковник Советской армии 
Магомет Шах-Гусейнов отмечал 
свой день рождения.

С праздником его поздравили 
глава города Махачкалы Салман 
Дадаев, Управление культуры, ор-
ганизовав во дворе дома неболь-
шой концерт.

Родился Магомет Шах-Гусей-
нов в 1925 году в сел. Ялджук Ах-
тынского района ДАССР.

Был призван в 1943 году Ах-
тынским районным военкоматом. 
Воевал в рядах 1-го Белорусского 
фронта.

Магомет Шах-Гусейнов прошел 
всю войну – с первого ее дня и до 
полной победы, был удостоен вы-
соких наград. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
знаком ордена Почета, медалью 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа».

С днем рождения! Ваш жизнен-
ный путь пример для всех нас. Спа-
сибо Вам за все!

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ ÄËß ÄÅÒÅÉ

6 июня в сквере на проспекте 
Акушинского работники Детской 
школы искусств №4 провели се-
рию мастер-классов.

Все желающие дети смогли 
проявить себя и попробовать на-
учиться танцевать национальный 
танец «Лезгинку», попробовать 
нарисовать балхарский кувшинчик 
(композиция), был проведен урок 
по рисунку на асфальте, аквагрим. 
Посетителей мастер-классов было 
очень много! Дети стекались со 
всего проспекта Акушинского!

Также администрацией ДШИ 
№4 была подготовлена реклам-
ная продукция для ознакомления 
родителей с деятельностью шко-
лы. Родители и дети не хотели от-
пускать педагогов, а завершились 
мастер-классы зажигательной 
лезгинкой!

Также днем ранее своим мас-
тер-классом поделились коллек-

тивы Детской школы искусств №3 
им. А. Цурмилова. А именно: ан-
самбль нагаристов «Джигит» под 
руководством  К. Алиярова; хоре-
ографический ансамбль «Горцы» 
под руководством А. Сараевой, И. 
Алиханова; вокальный ансамбль 
«Милашки»; детский образцовый 
фольклорный ансамбль «Лукомо-

рье» под  руководством М. Каза-
каевой. Учащиеся хорового отде-
ления Фатима Гаджиахмедова, 
Загидат Рамазанова и Алина Ма-
гомедова (класс преподавателя 
Маржанат Магомедовны) высту-
пили перед собравшимися зрите-
лями и продемонстрировали свое 
вокальное мастерство.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÊÓËÜÒÓÐÛ

ËÅÒÍÈÅ ÂÑÒÐÅ×È

В субботний день работники 
филиалов Центра традиционной 
культуры народов России Управ-
ления культуры города Махачка-
лы собрали жителей поселков, 
парков и скверов на красочные 
яркие мероприятия в рамках 
проекта «Летние встречи».

В этот день работники филиалов 
провели следующие мероприятия:

1. Филиал «ЦТКНР» с. Новый 
Хушет – концерт в парке села Но-
вый Хушет.

2. Филиал «ЦТКНР» с . Шамхал-
Термен – концерт на Центральной пло-
щадке перед администрацией села.

3. Филиал «ЦТКНР» ДК п. Новый 
Кяхулай – концерт артистов «Ритмы 
гор» на Родопском бульваре.

4. Филиал «ЦТКНР» с.Богатыревка 
– мастер-класс по декоративно-при-
кладному искусству в сквере при ад-
министрации с. Богатыревка.

5. Филиал «ЦТКНР» п. Тарки – 
мастер-класс на музыкальных инс-
трументах на смотровой площадке 
п. Тарки.

6. Филиал ДК ВОС совместно с 
ЦБС №10 – мастер-класс по вяза-
нию и выставка книг в парке «Ак-
Гель».

7. Филиал «ЦТКНР» п.Шамхал 
– мастер-класс по изобразительно-
му искусству в сквере п. Шамхал.

Напоминаем, что творческие 
мероприятия организованные Уп-
равлением культуры, будут прохо-
дить каждые выходные до конца 
июня, в парках и скверах города.

Ждем всех на наших мастер-
классах!

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÆÈËÈÙÍÎ-
ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 
ÆÈËÈÙÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß 



Управление образования

Конкурс «Мастер года» завершился
Мастер производственного обучения ГБПОУ 

РД «Колледж сферы услуг» Дагмара Аскерова 
стала победителем II этапа Всероссийского кон-
курса «Мастер года».

В октябре 2021 года педагог представит Респуб-
лику Дагестан на заключительном этапе Всероссий-
ского конкурса «Мастер года».

Организатором мероприятия является Минис-
терство образования и науки Республики Дагестан, 
а оператором – Дагестанский институт развития об-
разования. Конкурс проводился в целях выявления 
и поощрения талантливых и инициативных масте-
ров производственного обучения, преподавателей 
профессионального цикла, повышения престижа 
педагогических профессий, изучения и распро-
странения эффективных практик подготовки ква-
лифицированных кадров для экономики региона, 
сохранения и развития традиций наставничества и 
профессиональной культуры.

В первом отборочном этапе региональная 
комиссия провела экспертизу портфолио учас-
тников. Оценивался опыт подготовки молодых 
профессионалов для чемпионатов WorldSkills и 
Абилимпикс, подготовки победителей и призеров 
из числа обучающихся в олимпиадах и конкурсах 
профессионального мастерства регионального и 
федерального этапов, а также выпускников, ус-
пешно сдавших демонстрационный экзамен, на-
личие skills-паспорта…

По итогам заседания региональной комиссии 
шесть кандидатов прошли в следующий этап кон-
курса, в рамках которого предстояло пройти два 
конкурсных мероприятия: «Я – мастер» (публич-
ное монологическое выступление, предполага-
ющее рассказ участника о личной практике под-
готовки обучающихся, основанной на передовых 
технологиях и методах практической подготовки, 
а также о полученных результатах) и «Открытый 
мастер-класс» (учебное занятие с группой обуча-
ющихся).

Финал республиканского конкурса прошел 19-21 
мая на базе ДИРО. Мастер-классы прошли по про-
фессиям и специальностям: портной, повар, конди-
тер, автомеханик, графический дизайн, экономика и 
бухгалтерский учет и сестринское дело.

Результаты конкурсных работ участников оце-
нивались по критериям, предложенным Министерс-
твом просвещения РФ.

Желаем удачи Дагмаре Аскеровой в финаль-
ном этапе.

Управление торговли, предпринимательства и 
рекламы

Расширенное совещание
В понедельник, 7 июня, начальником МКУ «Уп-

равления торговли, предпринимательства и рек-
ламы» Ю.  Устарбековым было проведено расши-
ренное совещание с работниками управления.

Специалистам Управления был дан ряд персо-
нальным поручений по части пресечения фактов 
несанкционированной торговой деятельности и не-
законного размещения рекламных конструкций.

Демонтаж рекламных конструкций
На территории г. Махачкалы продолжается 

работа по пресечению фактов незаконного раз-
мещения рекламных конструкций.

В рамках данной работы специалистами Управ-
ления в среду, 9 июня, проведен демонтаж незакон-
но размещенных рекламных конструкций по улице 
Магомеда Гаджиева. Также были демонтированы 
незаконно размещенные рекламные конструкции 
на улице Ярагского.

Демонтаж торгового ларька
Специалистами Управления продолжается 

работа по пресечению фактов незаконного раз-
мещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Махачкалы.

В рамках данной работы работниками Управле-
ния торговли проведен демонтаж нестационарного 
торгового объекта, размещенного без правоуста-
навливающих документов, по адресу: проспект Аку-
шинского, 45/2.

Совместный рейд
Во вторник, 8 июня, специалисты Управления 

торговли предпринимательства и рекламы города 
Махачкалы совместно с работниками правоохрани-
тельных органов провели рейдовое мероприятие с 
целью исключения несанкционированной выносной 
торговли и торговли с автомашин на прилегающей 
территории к рынку №2.

В отношении правонарушителей были приняты 
соответствующие санкции.

Подобные мероприятия будут проводиться сис-
тематически.
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È ÁÀÇ ÎÒÄÛÕÀ Ê ÊÓÏÀËÜÍÎÌÓ ÑÅÇÎÍÓ

Во исполнение поручений, дан-
ных на заседании Комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обес-
печению пожарной безопасности 
Администрации г. Махачкалы по 
вопросу «О мерах по обеспечению 
безопасности людей в период под-
готовки и проведения купального 
сезона 2021 года», работниками 
МКУ «Управления по делам ГО и 
ЧС г. Махачкалы» с участием ин-
спекторов ГИМС ГУ МЧС России 
по РД, представителей МКУ «УИ 

и ЗО Администрации г. Махачка-
лы», МКУ «Управление торговли, 
предпринимательства и рекламы 
администрации г. Махачкалы», Ко-
митета по спорту, туризму и делам 
молодежи, а также администраций 
внутригородских районов проведе-
на проверка готовности пляжей и 
баз отдыха к купальному сезону.

На текущий момент проверке 
подверглись 13 водных объектов, 
на которых преимущественно вы-
явлены следующие нарушения:

– отсутствие буйков, установ-
ленных в соответствии с необходи-
мым интервалом;

– отсутствие мест купания де-
тей и лиц, не умеющих плавать;

– отсутствие аттестованных 
спасателей, их укомплектован-
ность спецодеждой и инвентарем;

– отсутствие мачт с флагшто-
ком;

– отсутствие спасательной лод-
ки с мотором;

– не имеется медпункта и уком-
плектование его необходимым за-
пасом медикаментов, перевязоч-
ных материалов, оборудованием и 
инструментом;

– отсутствие медицинского ра-
ботника с соответствующим серти-
фикатом;

– отсутствие информационного 
щита с наглядной агитацией;

– отсутствуют договора на вы-
воз мусора и пищевых отходов.

Руководителям водных объек-
тов даны поручения по своевре-
менному устранению выявленных 
нарушений, а также исполнению 
требований решения КЧС и ПБ Ад-
министрации г. Махачкалы на про-
тяжении всего купального сезона.

Профилактические и организа-
ционно-технические мероприятия, 
направленные на недопущение 
гибели и травмирования людей в 
местах массового отдыха людей 
на воде, Администрацией города 
Махачкалы будут продолжены.

Â ÄÅÒÑÊÎÌ ÑÀÄÓ 

ÏÐÎÂÅÄÅÍÀ ÎÁÚÅÊÒÎÂÀß ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ 

Управлением по делам ГО и 
ЧС г. Махачкалы в соответствии 
с Планом основных мероприятий 
МО городской округ «город Ма-
хачкала» в области гражданской 
обороны, предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безо-
пасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2021 год 
проведена объектовая трениров-
ка в МБДОУ «Детский сад № 65 
комбинированного вида» на тему 
«Действия руководящего состава 
и персонала при возникновении 
ЧС (эвакуация детей)».

В ходе тренировки отрабатыва-
лись действия руководства и персо-
нала учреждения при землетрясении, 
возникновении пожара, эвакуации  де-
тей и работников в безопасное место 
и оказании первой медицинской помо-
щи пострадавшим.

Руководила тренировкой заве-
дующая детским садом Р. Абдул-
лаева.

К тренировкам были привлече-
ны личный персонал и воспитанни-
ки МБДОУ №65.

В учениях принял участие 
главный специалист отдела  

взаимодействия с внутригород-
скими районами Управления по 
делам ГО и ЧС г. Махачкалы К. 
Айгумов.

Задачи, поставленные Планом 
подготовки и проведения объекто-
вой тренировки, выполнены, цели 
достигнуты.

В целом проведенная трени-
ровка показала ответственное 

отношение руководства  детского 
сада №65 к вопросам обеспечения 
безопасности.

Работники Управления по де-
лам ГО и ЧС г. Махачкалы оценили 
действия руководящего, коман-
дно-начальствующего и личного 
состава формирований МБДОУ 
«Детский сад №65» на «готовы к 
выполнению задач».

ÊÎÌÀÍÄÍÎ-ØÒÀÁÍÛÅ Ó×ÅÍÈß
Управлением по делам ГО и ЧС 

г. Махачкалы в соответствии с Пла-
ном основных мероприятий МО го-
родской округ «город Махачкала» 
в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности и бе-
зопасности людей на водных объ-
ектах на 2021 г. в Республиканском 
противотуберкулезном диспансере 
проведены командно-штабные уче-
ния по теме «Действия руководя-

щего и командно-начальствующего 
состава при ликвидации последс-
твий чрезвычайных ситуаций».

В учениях приняли участие ве-
дущие специалисты  отдела по 
взаимодействию с внутригородски-
ми районами г. Махачкалы К. Айгу-
мов и Ш. Шапиев.

Руководил учениями главный 
врач ГБУ «РПТД» А. Абдурахма-
нов.

К учениям были привлечены: 
председатель КЧС и ПБ объекта, 

председатель эвакуационной ко-
миссии, председатель КПУФ, ко-
мандно-начальствующий состав 
НФГО, личный состав органа уп-
равления гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций ГБУ РД 
«РПТД».

Работники Управления по де-
лам ГО и ЧС г. Махачкалы отме-
тили действия руководства и ко-
мандно-начальствующего состава 
на оценку «готовы к выполнению 
задач».

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÒÎÐÃÎÂËÈ, ÏÐÅÄÏÐÈÍÈ-
ÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ È ÐÅÊËÀÌÛ

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
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С 7 по 11 июня в Махачка-
ле проводились ежегодные 
пятидневные учебные сборы 
юношей десятых классов об-
щеобразовательных учреж-
дений города.

Организаторы – военный 
комиссариат и управление 
образования столицы.

Учения проходили в трех го-
родских районах на базе школ: 
Советский район – школа №15; 
Ленинский район – школа №29; 
Кировский район – школа №18.

Предствителями от воен-
ного комиссариата Махачкалы 
были назначены начальник от-
деления подготовки и призыва 
граждан на военную службу 
Альберт Рагимов и его стар-
ший помощник Багавудин Аб-
дулмеджидов.

Составлен план проведения 
учебных сборов, включающий в 
себя такие темы, как «Основы 
безопасности военной служ-
бы»; «Общевойсковые уставы»; 
«Огневая подготовка» и т.д.

Определены начальники 
учебных сборов по районам, 
это преподаватели предмета 
«Основы безопасности жизне-
деятельности» базовых обра-
зовательных организаций. В 
Кировском районе сборы воз-
главил преподаватель ОБЖ 
школы №18, капитан запаса, 
Хабибула Сиражудинов. В 
минувший понедельник состо-
ялось торжественное открытие 
мероприятия.

Воспитываем патриотов
– Сборы проводятся с целью 

развить и укрепить патриоти-
ческие чувства подрастающего 
поколения, – говорит Хабибула 
Сиражудинов, – молодежь рас-
слабилась, привыкла, что все 
проблемы решают родители.

А ведь это они в будущем 
станут защитниками Оте-
чества, познают тяготы ар-
мейской службы, почувствуют 
на себе ответственность за 
судьбу Родины.

Наши сборы – предвари-
тельное знакомство с военной 
жизнью, работать будем по 
плану, на базе школы изучим 
такие предметы, как Устав, 
строевая подготовка, сборка и 
разборка автомата, стрельба 
из пневматической винтовки, 
обращение с противогазом.

Стрельбу из автомата 
проведем на стрельбище во-
енкомата под Ленинкентом, 
посетим воинскую часть в 
Буйнакске, где находится бо-
евая техника. Раньше вообще 
все наши сборы мы проводили 
в Буйнакске, но последние 2-3 
года в городе на базе школ.

К разговору присоединяется 
начальник штаба сборов Киров-
ского района, преподаватель 
ОБЖ лицея №52 Абдурахман 
Магомедов.

– Я служил в рядах Воору-
женных Сил России, – расска-
зывает он, – ушел в запас в зва-
нии майора, регулярно прохожу 
курсы повышения квалифика-
ции. На сборах контролирую 
все предусмотренные планом 
мероприятия. Я тоже считаю, 
что наша главная цель – дать 
понять детям, что такое воин-
ская служба.

Имени героя
Между тем площадка перед 

входом в школу №18 медленно, 
но верно заполнялась молоды-
ми людьми в спортивной форме. 
Они выстраивались небольши-
ми группками рядом со своими 
преподавателями ОБЖ. 

Среди мужчин-педагогов 
одна-единственная женщина, 
преподающая этот суровый пред-

мет. Зовут ее Салимат Юнусова, 
работает в школе №40.

Она немного расстроена. 
– Я переживаю, когда прихожу 
в эту школу, которая носит 
имя моего племянника – Ра-
мазана Рамазанова, – говорит 
она. – Он погиб при исполнении 
служебных обязанностей.

Действительно, на гранит-
ной мемориальной доске, при-
крепленной к стене, изображен 
молодой красивый человек в 
форме капитана юстиции. Со-
трудник Следственного Управ-
ления Следственного Комитета 
РФ по РД, кавалер ордена Му-
жества и медали «За верность 
служебному долгу».

Награжден посмертно... Вот 
ведь как бывает. Рамазан Ра-
мазанов учился в этой школе, 
окончил с золотой медалью, 
честно работал. И со ступенек 
школы шагнул в вечность... 

Недосягаемая высота, при-
мер для собравшейся молодежи 
беззаветного служения Отчизне.

Торжественное 
открытие

Ровно в 10 часов утра буду-
щие воины встали в строй на 
торжественное открытие сбо-
ров. С напутственными слова-
ми к ним обратился Абдурах-
ман Магомедов. Он напомнил, 
что при выставлении годовой 
оценки в 10-11-х классах учи-
тываются баллы, полученные 
на сборах, ознакомил с планом 
проведения занятий – они бу-
дут проходить с 9 до 12 часов. 
Лучшие курсанты будут награж-
дены Почетными грамотами.

Затем слово было предо-
ставлено директору школы №18 
Салиму Абдулкадырову. – Мы 
подготовились к проведению 
сборов, – заявил он. – Имеет-
ся необходимый инвентарь, 
спортивные сооружения. Наши 
педагоги окажут необходимую 
помощь. Только прошу вас соб-
людать дисциплину и порядок.

В завершение торжеств вы-
ступил представитель военко-

мата полковник Альберт Раги-
мов. – Мы хотим, чтобы это 
мероприятие запомнилось вам 
на всю жизнь, – сказал он. – Я 
желаю вам бодрости духа, пос-
тарайтесь перенять все са-
мое нужное и полезное из этих 
сборов.

Первые уроки
Далее времени никто те-

рять не стал, дружной толпой 
десятиклассники отправились 
в актовый зал. Расселись на 
длинных скамьях, прошли инс-
труктаж. 

И вот самое первое занятие 
– Устав, регулирующий нормы 
армейской жизни. Что такое 
караул, часовые, пост? Урок 
преподал начальник штаба Аб-
дурахман Магомедов.

После теории – практика. 
Предстоит освоить строевую 
подготовку. Курсанты выходят 
на спортивную площадку шко-
лы. Пока суть да дело, кто-то 
взбирается на брусья, кто-то 
пытается подтянуться на тур-
нике.

Вокруг смельчаков собира-
ется подбадривающая толпа. У 
некоторых получается доволь-
но-таки сносно.

Но все. Появляются педаго-
ги, и молодежь выстраивается 
в строгие шеренги. Сначала 
учатся выполнять отдельные 
команды, потом начинают 
маршировать. Среди друж-
но шагающих – Гаджимурад 
Хаджаров, ученик 10-го класса 
школы №40. Он один из тех, кто 
пытался осваивать брусья. До-
волен ли результатом? – Нет, 
– говорит, – нужно еще зани-
маться. И сборы пойдут толь-
ко на пользу.

Таков был первый день пя-
тидневных сборов для старшек-

лассников Кировского района 
Махачкалы. Сегодня, в пятницу, 
мероприятие завершается. Бу-
дут подведены итоги, опреде-
лены победители как в личном 
первенстве, так и в командном. 

Наталья БУЧЕНКО

ÒßÆÅËÎ Â Ó×ÅÍÈÈ – ËÅÃÊÎ Â ÁÎÞ
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В начале месяца мы отме-
тили Международный день 
защиты детей, а уже сегод-
ня врываемся в таинство 
их появления на свет. Ведь 
зачастую именно в этот от-
ветственный момент малыш 
особенно нуждается в по-
мощи. Тема нашей беседы 
– естественные роды или 
кесарево сечение? С каждым 
днем этим выбором озадачи-
вается все больше будущих 
матерей и врачей. По идее 
природы, сами роды явля-
ются совершенно естествен-
ным процессом для женского 
организма. Тем не менее со-
стояние плода или женщины 
не всегда благоприятствует 
легкому разрешению. Имен-
но поэтому кесарево сечение 
приобретает все большую по-
пулярность. Только вопрос 
– всегда ли оно так необхо-
димо и когда женщине дейс-
твительно стоит задуматься 
о кесаревом сечении? 

Многовековая практика 
Кесарево сечение – эта опе-

рация сегодня способна спасти 
сразу две жизни – матери и ре-
бенка. Но так было не всегда. 
Еще несколько веков назад 
кесарево сечение заканчива-
лось исключительно леталь-
ным исходом для матери. Сама 
операция иссечения брюшной 
полости и матки известна еще 
из некоторых упоминаний: об 
операции сказано в легендах и 
мифах Древней Греции, также 
историки Китая, Индии и Египта 
в летописях рассказывают об 
извлечении ребенка из живота 
женщины. Есть упоминания о 
процедуре в древнееврейском 
талмуде Slomo Jasbi.Slomo Jasbi. Jasbi.Jasbi..

В Римской империи Гай 
Юлий Цезарь лично подпи-
сал указ, по которому вследс-
твие гибели беременной в 
срочном порядке из ее тела 
извлекался ребенок ради его 
спасения. Именно тогда про-
цедуру прозвали «кесарской 
операцией». 

Только в 1500 году швей-
царскому ветеринару Якобу 
Нуферу удается впервые бла-
гополучно разрешить роды 
– он спасает и ребенка, и свою 
жену, и она позже родит еще 
пятерых.

Процесс эволюции кеса-
рева сечения тесно связан с 
хирургическими технологиями, 
с асептикой и антисептикой, а 
также с появлением обезболи-
вающих. Основной причиной 
гибели пациенток являлась 
большая потеря крови, так как 
почти до конца XIX века хирур-XIX века хирур- века хирур-
ги не умели накладывать швы. 
Шансов выжить из-за этого у 
рожавшей практически не оста-
валось. В 1876 году итальянс-
ким врачом Эдуардом Перро 
было предложено удалять мат-
ку в случае кесарева сечения, 
что снизило смертность от опе-
рации в четыре раза. Но техно-
логия накладывания швов, поя-
вившаяся уже через шесть лет, 
вывела операцию на качест-
венно новый уровень. Теперь 
пациентка не только выживала, 
но и оставалась детородной в 
дальнейшем. 

Сегодня во всем мире про-
водится 20% родоразрешений 
с помощью кесарева сечения. 
Для женщины, как и для пло-
да, опасности такая процеду-
ра практически не представля-
ет, либо сведена к минимуму. 
Тем не менее относиться к 
«кесареву» как к единствен-
но верному или безопасному 
способу родить врачи не реко-
мендуют.

На вопросы: почему иног-
да «кесарево» действитель-
но становится единственно 

верным решением и когда 
лучше женщине рожать са-
мостоятельно – ответила аку-
шер-гинеколог Перинаталь-
ного центра РКБ РД Мадина 
Шаханова.

– Прежде всего, к кесареву 
сечению должны быть показа-
ния, – комментирует Мадина 
Ухумаевна, – они делятся в 
акушерстве на «абсолютные» 
и «относительные». И многие 
женщины задаются вопросом: 

«а почему нельзя сделать опе-
рацию по желанию?». Так вот, 
по законам РФ, кесарево сече-
ние по желанию пациентки не 
делается. Но предусмотрены 
пункты: наличие рубца на мат-
ке (ввиду оперативного вмеша-
тельства ранее) и при тазовом 
предлежании (неправильном 
положении плода). Также есть 
медицинские показания (по  со-
стоянию здоровья роженицы), 
которых мы придерживаемся и 
вследствие которых необходи-
ма операция. 

Плюсы и минусы
– В случае гипоксии плода 

при схватках как должен пос-
тупить акушер? 

– Гипоксия плода являет-
ся показанием для кесарева 
сечения. В таком случае идет 
речь об операции в интере-
сах плода. Если пациентка в 
сознании – ее информируют 
о предстоящей процедуре во 
время родов. Если она бессо-
знательна, решение принима-
ет хирург, ее согласие не обя-
зательно. 

– В народе даже ходят ка-
кие-то возмущения – многие 
утверждают, что врачи, как 
что, так сразу «хватаются за 
нож» – вроде как кесарево 
прописывают сейчас прак-
тически всем поголовно. Что 
это – попытка врача обезо-

пасить себя от трагического 
исхода или что-то еще?

– Процент кесарева сече-
ния увеличился за последние 
годы, но увеличился и список 
показаний к нему. Акушерство 
становится более перинаталь-
ным – если лет двадцать назад 
женщину в интересах ребенка 
оперировали нечасто, то сей-
час ребенок является таким же 
точно пациентом, как и женщи-
на. Если что-то ему угрожает, 
ей предлагают операцию. Улуч-
шились и методы диагностики. 
Благодаря скорому и легкому 
обнаружению медицинских от-
клонений растет и процент опе-
ративного родоразрешения. И 
нужно признать, что в связи с 
этим уменьшилась перинаталь-
ная смертность. 

Вообще по России в сред-
нем показания к кесареву сече-
нию составляют от 18 до 25%. 
По данным Всемирной органи-
зации здоровья, «благополуч-
ным» считается показатель не 
более 15%. Но такого соотно-
шения вообще мало по миру и 
даже в самых развитых странах 
процент оперативных родов 
остается высоким. А в перина-
тальных центрах, куда изна-
чально поступают женщины с 
патологиями, процент особен-
но высок (40-60%). 

Но операция имеет как свои 
плюсы, так и минусы. Да, жен-
щина не испытывает родовой 
стресс, для ребенка нет этапа 
прохождения по родовым пу-
тям и излишней травматиза-
ции. Однако любая женщина 
может быть носителем какой-
нибудь хронической инфекции. 
И то, что эта инфекция не даст 
обострения и воспаления пос-
ле такого стресса для организ-
ма, гарантий нет. Даже в слу-
чае технически проведенной 
идеально операции. Конечно, 
иногда воспаления имеют и фа-
тальные последствия или про-
воцируют осложнения, вплоть 
до удаления матки. 

– Есть народное поверье: 
«дважды над рожающей жен-
щиной солнце не восходит» 
– это правда? Как поступать 
врачу в случае затянувшихся 
родов? Когда именно хирург 
должен принимать решение 
об операции?

 – Да, это правда. Конечно, 
мы этого и не допускаем. Сроки 
самостоятельного разрешения 
зажаты. Для первородящей 
женщины – это 12-14 часов, 
для повторнородящей – не бо-
лее 6-8 часов. В эти временные 
рамки женщина должна «уло-
житься». 

– Какие последствия опас-
ны для плода при затяжных 
родах?

– Та же гипоксия. Но раньше 
за состоянием плода наблю-
дали с помощью стетоскопа. 
Сейчас все по-другому. В тече-
ние родов за ребенком следят 
через постоянно включенный 
монитор. 

– Прохождение по родо-
вым путям не может принес-
ти вред плоду? К примеру, 
ДЦП – это все-таки родовая 
травма? Насколько велик 
риск получения вреда от 
механических манипуляций 
врача?

– Диагноз ДЦП – вечный 
спор между педиатрами и аку-
шерами-гинекологами. Он не 
всегда является последствием 
родов. Иногда это неврологи-

ческая симптоматика врожден-
ного характера. Многие дети, 
которые нормально родились 
и получили хорошие баллы при 
рождении, позже регистрируют-
ся с диагнозом ДЦП. Равно, как 
и дети с проблемными родами 
или низкими показателями жиз-
неспособности – зачастую это 
не сказывается на здоровье. 
Хотя, конечно, некоторый про-
цент родовых травм есть. 

Слова поддержки
– Роды – обязательно 

больно?
– Мы не проводим опера-

ций кесарева сечения под об-
щим наркозом уже много лет. 
Наш роддом, кстати, являлся 
инициатором проведения опе-
рации под местным наркозом. 
Сама анестезия разделена 
на эпидуральную и спиналь-
ную. Эпидуральная анестезия 
делается инъекцией в позво-
ночник, известный как «укол 
в спину». Женщина остается 
в сознании в течение родов, 
но не чувствует боли от схва-
ток, что в значительной сте-
пени облегчает состояние. 
В Интернете иногда пишут о 
якобы последствиях анесте-
зии в виде болей в спине. Но 
на практике никаких подобных 
осложнений не выявлено. Воз-
можны легкое головокружение 
или головная боль, но это быс-
тро проходит. В основном на 
блок женщины соглашаются, 
даже изначально настроен-
ные против. Спинальная анес-
тезия необходима в состоянии 
операции. При любом обезбо-
ливании женщина остается в 
сознании.

– Как эмоционально-пси-
хологическое состояние жен-
щины влияет на исход ро-
дов?

 – Существенно. На эту 
тему уже много раз проведе-
ны исследования, в которых 
неоднократно доказано: если 

женщина готова к родам, они 
всегда заканчиваются для нее 
благополучно. А когда она из-
начально заточена на опера-
цию – бывает, мы ее убежда-
ем, спорим с ней, апеллируем 
фактами, но в итоге нам за-
частую приходится опериро-
вать такую пациентку. Ввиду 
ее психологической неподго-
товленности к родам она бук-
вально «не справляется» са-
мостоятельно. Но иногда слов 
поддержки достаточно, чтобы 
мобилизовать женщину на са-
мостоятельное и благополуч-
ное разрешение. 

Есть выражение: «если не 
знаешь, как поступить – пос-
тупай по закону» – то же, если 
женщина настаивает на естес-
твенных родах, но по показани-
ям тянет на кесарево сечение, 
нужно все-таки считаться с пре-
достережениями.

И все же, принимая реше-
ние, на какой вид родоразре-
шения идти, женщина должна 
руководствоваться не только 
своими психоэмоциональны-
ми настроениями, но и отда-
вать отчет о состоянии свое-
го здоровья, поскольку важно 
помнить: роды – это процесс, 
в который вовлечены сразу 
две жизни, за которые несет 
ответственность и мать, и врач 
акушер-гинеколог. 

Регина ГАДЖИБАЛАЕВА

Акушерство 
становится 
более пери-

натальным – если 
лет двадцать 
назад женщину в 
интересах ребен-
ка оперировали 
нечасто, то сей-
час ребенок яв-
ляется таким же 
точно пациентом, 
как и женщина.

«

ÐÎÄÎÐÀÇÐÅØÅÍÈÅ 
È ÊÎÃÄÀ «ÕÂÀÒÀÒÜÑß ÇÀ ÍÎÆ»?



Ежегодно 6 июня  в России 
отмечается Пушкинский день. Он  
известен еще как День русского 
языка – поэта по праву называ-
ют основоположником совре-
менного русского литературного 
языка. Солнце русской поэзии 
 – Александр Сергеевич Пушкин 
родился 222 года назад. Его про-
изведения сопровождают нас на 
протяжении всей жизни, облада-
ют объединяющей силой и пере-
водятся на разные языки мира. 

В Театре поэзии прошли еже-
годные поэтические чтения ко 
дню рождения великого поэта «О, 
сколько нам открытий чудных…». 

Этот праздник – особенный
В небольшом уютном дворе 

театра между двух памятников 
– Александру Пушкину и Расулу 
Гамзатову разместились все учас-
тники и зрители мероприятия. Под 
бурные аплодисменты состоялась 
церемония возложения цветов к  
памятникам этих великих и гени-
альных мастеров слова. 

В этот день звучали стихи не 
только Пушкина, но и о Пушкине.

В чтениях приняли участие пред-
ставители Союза писателей Рес-
публики Дагестан – народные поэты 
Магомед Ахмедов, Шейит-Ханум 
Алишева, Марина Ахмедова, ру-
ководитель секции табасаранской 

литературы Сувайнат Кюребекова, 
руководитель секции даргинской ли-
тературы Муса Багомедов и другие.  
Встречу вела замдиректора Театра 
поэзии Ариза Батырова. 

В своем выступлении Магомед 
Ахмедов отметил, что Пушкин – это 
явление национального духа и са-
мая большая вершина литератур-
ной жизни России: «Именно после 
него появилось все гениальное  
литературное поколение. Без 
Пушкина было бы задержано не 
только развитие русского языка, 
но и других душевных состояний 
народа. Свобода, вольность, вели-

чие, достоинство, честь – поня-
тия, которые поэт давал своему 
народу, а он их брал и закреплял, 
поэтому сегодня мы благодарны 
великому Александру Сергееви-
чу… Да здравствует Пушкин!» 

Поэзия Александра Сергееви-
ча вечна, сам Пушкин вечен и его 
вклад в развитие русской литера-
туры и русского языка  невозмож-
но умалить – об этом нам еще раз 
напомнила директор Театра поэ-
зии Елена Гарунова: «О каких-то 
вещах говорить, что они будут 
всегда – сложно, а Пушкин  же ве-
чен, его поэзия и его имя будут 
всегда – я смело могу себе позво-
лить сказать это».

Основная программа 
Пушкинского дня

Переводить Пушкина – задача 
не из простых, но в этот день стихи 
поэта прозвучали из уст народных 
писателей Дагестана на многих да-
гестанских языках.

Стихотворения «Друзьям», «Кав-

каз», «Няне», «Зимнее утро» и мно-
гие другие, отрывки из сказок А. С. 
Пушкина, а также из романа «Евге-
ний Онегин» читали учащиеся школ 
№11, №13 и гимназии №5, детских 
студий «Непоседы» и «Гений», чи-
татели Детской республиканской 
библиотеки. Артистки Театра поэзии 
Джамиля Рабаданова и Патимат 
Маллаева прочитали стихотворение 
«Поэту» и отрывок из поэмы «Бах-
чисарайский фонтан». Учащаяся 
Детской школы искусств №2 Анас-
тасия Гемоюрова исполнила песню 
«Перышко». 

Чтения продолжились в рам-
ках республиканского Праздника 
выходного дня на главной площа-
ди столицы. Стихи «Волшебница-
зима», «Птичка», «Фонтан», отрыв-
ки из  сказок поэта  читали учащиеся 
школ и гимназий Махачкалы и Кас-
пийска, воспитанники детской сту-
дии «Непоседы», а также участники 
детских литературных клубов. 
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«Эта песня твоя и моя»

В Дагестане прошел V Международный фес-V Международный фес- Международный фес-
тиваль юных дарований «Эта песня твоя и моя». 
Ежегодно традиционно он проводится Республи-
канской школой искусств Мурада Кажлаева для 
особо одаренных детей. 

Фестиваль был посвящен 90-летнему юбилею 
и 72-летию творческой деятельности выдающе-
гося композитора и дирижера, народного артиста 
СССР, профессора Мурада Кажлаева и состоял-
ся в онлайн-режиме из-за эпидемиологической 
ситуации. 

Жюри конкурса представляли известные музы-
канты из Японии, Франции, Турции, США, Азербай-
джана и России. 

Трое российских музыкантов отличились в но-
минации струнных инструментов. Лауреатами пер-
вой степени в номинации фортепиано стали 7 юных 
музыкантов, представляющих Россию, Японию и 
Турцию. Кроме того, в номинациях «оркестровые 
струнные инструменты» и «ударные инструменты» 
лауреатами стали 6 детей (Россия).

Среди победителей – трое учащихся Школы ис-
кусств М. Кажлаева. 

Участники фестиваля получили дипломы и па-
мятные сувениры.

В Аварском театре прошел Праздник 
выходного дня

Площадка перед театром стала импровизиро-
ванной сценой, где было развернуто настоящее 
театрализованное действо старинного аварского 
свадебного обряда. 

Артисты театра подарили жителям и гостям 
Махачкалы настоящий праздник. Представление с 
интересной декорацией пришли посмотреть сотни 
зрителей. Весь колорит этого народного аварского 
обычая был передан благодаря прекрасному актерс-
кому мастерству артистов театра, ярким костюмам и 
живому  звучанию зурны и барабана.

Зрители и сами стали участниками традицион-
ного обряда, пустившись в пляс с артистами. Так, 
прекрасная организация мероприятия, живая музы-
ка, выступление всей труппы театра оставили у всех 
незабываемые впечатления.

Мероприятие проходило в рамках культурной ак-
ции «Праздник выходного дня» Министерства куль-
туры РД, которая будет проходить каждые выходные 
до октября.

Страницу подготовила Уркият ДАУДОВА



XX век пронесся ураганом век пронесся ураганом 
над землей, оставив после 
себя рубцы от войн, револю-
ций, катаклизмов. Проходит 
год за годом, унося в небытие 
волнующие когда-то события, 
страсти, потрясения – все, чем 
изобиловало то время.

Год в год в начале про-
шлого столетия, в 1901 году, 
родился в горном селе Цекоб 
Кахибского района (ныне Ша-
мильского) Меджид Абдул-
лаев. Так и прожил, встречая 
вместе со всей страной гово-
рящие горящие даты.

Рано остался без родите-
лей, попал в детский дом. А 
нищета такая в те годы на-
крыла приюты, что в 1917 
году безоглядно и навсегда 
принял революцию, поверив 
каждому слову вождей, обе-
щавших сытую и счастливую 
жизнь каждому.

С верой в светлые идеа-
лы, сначала комсомолец, а 
затем и коммунист Меджид 
Абдуллаев честно шагал по 
жизни, безупречно и пра-
вильно выполняя свой долг 
перед Родиной.

Москва
– Это мой отец,  – расска-

зывает Патимат Абдуллаева, 
– удивительные  были люди, 
воспитанные революцией. 
Честные, принципиальные. 
Меджид Меджидович вспоми-
нал, как в первые годы после 
установления советской влас-
ти, он руководил районным ко-
митетом по раскулачиванию. 

Что такое взятка – тог-
да понятия не имели. Как-то 
«накрыли» веселую компанию 
развлекающихся богатеев. 
Кто-то протянул ему стакан 

с водкой как бы в знак примире-
ния. Так он за эту руку с выпив-
кой и привел кулака в штаб.

А еще такой случай. Поехал 
он в Москву поступать в Тими-
рязевскую академию. Дали ему 
направление от райкома ком-
сомола. А тут беда такая: в 
большом шумном городе кто-
то украл у горского парня все 
деньги и документы.

Кто-то посоветовал ему 
обратиться за помощью к тог-
дашнему председателю рос-
сийских профсоюзов Швернику. 
Удивительно, но к высокому чи-
новнику отец попал без труда.

Начал рассказывать про 
свою беду, а тот говорит: 
– Подожди, отдохни. Накормил 
обедом, предложил чаю и толь-
ко потом стал расспрашивать.

Помог устроиться в акаде-
мию, обеспечил общежитием, 
стипендией. Благодарность к 
этому человеку отец пронес 
через всю жизнь.

Буйнакск
По окончании Тимирязевской 

академии Меджид Меджидович 
жил в Махачкале, с головой пог-
рузившись в партийную работу. 
Как-то в клубе Рыбников, что на 
улице Пушкина, шла отчетно-вы-
борная конференция. Меджид 
Меджидович – в президиуме, все 
как положено: строго, значитель-
но... И тут кто-то из друзей сооб-
щает ему радостную новость: у 
него родился сын.

Несмотря на переполняв-
шие чувства, конференцию он 
не прервал, а сына, своего пер-
венца, назвал Владимиром, в 
честь Ленина.

... Судьба выстраивает доро-
ги, на перекрестках которых иног-
да поджидает счастье. Не думал 
не гадал Меджид Меджидович, 
переехав жить в Буйнакск, где 
работал директором мясоком-
бината, что встретит женщину, с 
которой свяжет свою жизнь.

Да и ей, Зайнаб Баммато-
вой, в голову не приходило, что 
станет женой этого человека. 
Они были уже знакомы. Ее муж 
умер от болезни, оставив на 
плечах женщины троих сыновей. 
Меджид Меджидович был разве-
ден, и там трое мальчиков.

Случайно встретились в городе. 
Он шел, опустив голову, грустный 
такой, размышляя о неудавшей-
ся личной жизни. Она подошла, 
посочувствовала. Так завязались 
отношения. Поженились. В семье 
родились три девочки.

– До определенного воз-
раста я даже не подозревала, 

что мои братья сводные, на-
столько дружно и хорошо мы 
жили, – вспоминает Патимат 
Меджидовна. – Мама была об-
разованной интеллигентной 
женщиной. Она окончила мед-
ресе, много читала на арабс-
ком языке, знала наизусть по-
эмы, сама писала стихи.

Бамматовы – известный 
княжеский род, мама родилась 
в селе Кафыр-Кумух Буйнакско-
го района. Ее родители очень 
уважали моего отца, считая 
его честным и порядочным 
человеком, каким он и был на 
самом деле.

Ее четверо братьев доб-
ровольцами ушли на фронт в 
первые месяцы  войны и вое-
вали с фашистами до самого 
Дня Победы.

Махачкала
Жизнь между тем шла сво-

им чередом. Абдуллаевы пере-
ехали в Махачкалу, и в первый 
класс Патимат Меджидовна 
пошла в школу №13. Так по-
лучилось, что в конце 1960-х 
годов семья жила некоторое 
время в поселке строителей 
Чиркейской ГЭС Дубки.

В  поселке Дружба, на месте 
которого сегодня водохранили-
ще, была уютная теплая школа 
барачного типа, где и училась 
Патимат. Там же обучались 
дети специалистов-гидростро-
ителей, приехавших в Дагестан 

строить ГЭС со всех концов на-
шей необъятной Родины. Как 
попала опять в Махачкалу? О, 
эта история заслуживает отде-
льного рассказа.

Старожилы помнят, как 
14 мая 1970 года в Дагестане 
произошло крупное землетря-
сение. Эпицентр находился в 
30-ти километрах от Буйнакска, 
недалеко от возводимой гидро-
электростанции.

– Ночью проснулись от 
грохота, света нет, ничего не 
поймем, – вспоминает Патимат 
Меджидовна. – Нас погрузили в 
автобусы, вывезли подальше 
в горы. Все боялись, что раз-
рушится плотина станции, но 
все обошлось.

В том же году я поступила 
в Дагестанский университет 
на исторический факультет. 
По примеру отца видела себя 
в будущем на общественной и 
партийной работе.

Так получилось, что после 
его окончания пришла на ра-
боту в Советский райком ком-
сомола, была завсектором ор-
готдела. Первым секретарем 
в то время был замечатель-
ный человек Рамазан Алиев. 
Мы прекрасно вместе работа-
ли, в постперестроечные вре-
мена он руководил Аппаратом 
Правительства РД.

Комсомол в то время был  
для нас всем, а главное, что 
эта организация стала естес-
твенной школой подготовки ру-
ководящих кадров. В комсомоле 
определялись будущие лидеры. 
Многие наши ребята перешли в 
Обком партии, Совет минист-
ров, в МВД, ФСБ и т.д.

Золотое было время. Жизнь 
бурлила, кипела. Специфика ра-
боты орготдела в организации 
массовых мероприятий, прием 
в ряды ВЛКСМ. Сколько талан-
тов вышло из его рядов!

В 1981 году я вступила в 
Коммунистическую партию и 
перешла на работу в Советс-
кий райком партии, где первым 

секретарем был Муху Алиев, 
будущий Президент РД.

Депутат
А потом случилось то, что 

случилось. В августе 1991 года 
произошел в стране путч, кото-
рый впоследствии был назван 
попыткой государственного пе-
реворота. В результате была 
приостановлена деятельность 
Коммунистической партии.

Патимат Меджидовна расска-
зывает, как пришли они на работу 
в горком партии, где она тогда тру-
дилась (здание администрации 
города), а двери закрыты. 

– Кое-как проникли внутрь, 
пытаясь сохранить партийные 
документы, – вспоминает она. – 
Личные дела коммунистов, кар-
тотека... В здании поселилась 
администрация Махачкалы, нам 
оставили несколько кабинетов 
на 1-м этаже.

Я продолжила работу в гор-
коме теперь уже КПРФ, вторым 
секретарем, а в 2006 году меня 
избрали депутатом Махачкалин-
ского городского Собрания 4-го 
созыва. Началась новая инте-
ресная жизнь. Сначала я боялась: 
вдруг не справлюсь? Но потом 
все сложилось очень хорошо. Де-
путатский корпус 4-го и 5-го со-
зывов был очень сильным. Люди 
грамотные, подготовленные и 
работали все от души.

Я была заместителем пред-
седателя комитета по делам 
молодежи, молодежной поли-
тике и внешним связям. Пред-
седателем комитета был в то 
время Запир Алхасов.

Много полезного сделали 
для города. Особенно запомни-
лось, как мы создавали Моло-
дежный парламент. Идея его 
формирования принадлежала 
руководству – председателю 
МГС Магомеду Магомедрасу-
лову и его первому замести-
телю Адильбеку Мурзаеву.

Принимали ребят на кон-
курсной основе, все по-честно-
му: никто ни за кого не просил. 
Прошли самые достойные. Мы 
создали оперативный от-
ряд, который следил за обще-
ственным порядком; проводили 
встречи, дискуссии. Я органи-
зовала женский клуб при МП, 
где девушки-депутаты взяли 
шефство над  трудновоспиту-
емыми девочками-подростками, 
состоявшими на учете в ПДМ. 
На встречи с ними приглаша-
ли выдающихся женщин Дагес-
тана, которые рассказывали о 
своей жизни, становились при-
мером для подражания. Водили 
своих подопечных в театр, на 
концерты – старались, чтобы 
девушки выбрали правильную 
дорогу в своей жизни.

В 2008 году я награждена 
Почетной грамотой Прези-
дента Республики Дагестан 
за многолетний и добросовес-
тный труд.

Комсомольская работа, 
партийная, депутатство 
– прекрасное было время. Мне 
не о чем жалеть. Примером 
для всей моей жизни был и ос-
тается отец Меджид Меджи-
дович Абдуллаев.

Наталья БУЧЕНКО

«ß ÍÅ ÆÀËÅÞ ÍÈ Î ×ÅÌ. 
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P.S. В нашей рубрике «Люди и судьбы» мы  рассказы-
ваем истории семей, живущих в Махачкале. 

Если вы хотите поделиться, 
рассказать о жизни своей, своих близких, можете 

позвонить по телефону 8(989) 453-70-07. 



12
ÈÑÒÎÐÈß

№23  11.06.2021

Часть та-
лантливой 
молодежи 

выезжает из рес-
публики, пытает-
ся найти работу в 
столичных цент-
рах России.

«

Сотрудник Института язы-
ка, литературы и искусства 
ДНЦ РАН, доктор историчес-
ких наук Амирбек Магомедов 
особую роль в процессе мо-
дернизации республики от-
водит художественной интел-
лигенции, которая способна 
более ярко и эмоционально 
отразить общественные на-
строения и чаяния людей, 
способствовать единению 
дагестанцев. И здесь со всей 
полнотой встает вопрос ис-
пользования и воспроиз-
водства нашего культурного 
потенциала. А для реализа-
ции намеченного нужны ква-
лифицированные кадры. 

Новый этап
– Развитие художественного 

образования в Дагестане тесно 
связано с социальными изме-
нениями и преобразованиями 
в российском обществе. Кроме 
того, на этот процесс повлияли 
как традиционная культура Да-
гестана, так и возникшее здесь 
в советское время профессио-
нальное искусство. Еще в доре-
волюционных учебных заведе-
ниях преподавались те или иные 
предметы, связанные с худо-
жественным образованием, ко-
торое дополнялось развитием 
любительских форм искусства 
и затронуло в основном русско-
язычное население городов.

В первые годы советской 
власти в развитии новых форм 
образования важную роль сыг-
рало художественное просве-
тительство, характерное для 
1920–1950-х годов. Речь о та-
ких его формах, как творческое 
общение одаренной дагестан-
ской молодежи с приезжими в 
республику (по командировкам, 
специальным приглашениям и 
др.) деятелями искусства, их 
участие в самодеятельности, 
выставках, смотрах-олимпиа-
дах, «декадах». Впоследствии 
с развитием государственной 
сети школьного художествен-
ного образования роль таких 
форм ослабевает. А 1960-1990-
е годы отмечены тем, что в рес-
публике формируется большая 
сеть дополнительного школь-
ного художественного образо-
вания, открываются профиль-
ные училища и вузы.

В постсоветское время ис-
чезает идеологический диктат 
КПСС в сфере образования 
и искусства, появляются час-
тные, коммерческие учебные 
заведения, вариативные и аль-
тернативные программы обра-
зования, уже нет привязанности 
только к одной идейно-эстети-
ческой концепции искусства. В 
образовательно-художествен-
ной сфере принимают участие 
частные творческие коллекти-
вы – концертные организации, 
группы, школы, индивидуаль-
ные лица. Такое в советское 
время было невозможно. Ха-

рактерной чертой нового этапа 
стало и появление разнообраз-
ных форм организационной и 
финансовой поддержки школ и 
творческих коллективов со сто-
роны не только госучреждений, 
но и отдельных предпринима-
телей, понимающих значение 
этих форм культуры. Конкурсы 
детского творчества респуб-
ликанского и муниципального 
уровня, другие мероприятия 
часто проходят при поддержке 
различных спонсоров. 

– Это отрадно, а были ли 
трудности переходного пери-
ода?

– В 1990-е годы республи-
ку покинуло много педагогов по 
художественному образованию. 
Особенно пострадала музыкаль-
ная сфера. Уехали ученые-ис-
кусствоведы, возникла проблема 
творческой смены дирижеров, 
режиссеров, других специалис-
тов. Из-за развала предпри-
ятий народных художественных 
промыслов резко сократились 
возможности преподавания ос-
нов традиционного искусства в 
школах, расположенных в цент-

рах народного искусства. Стали 
острее и проблемы, связанные 
с нехваткой педагогов по таким 
видам хореографического искус-
ства, как классический и совре-
менный танец. 

 В 2000-е годы в сфере ху-
дожественного образования 
наблюдается подъем, улучши-
лось финансирование. Твор-
ческие коллективы стали чаще 
выезжать за пределы респуб-
лики, в том числе на детские 
творческие конкурсы. Получили 
развитие международные свя-
зи художественно-образова-
тельных центров республики. 
Активизировалась выставочная 
деятельность. 

Творческие коллективы
– Что можно сказать о 

вкладе профессиональных 
и самодеятельных твор-
ческих коллективов в ху-
дожественное воспитание 
молодежи? 

– Следует особо отметить 
Даггосфилармонию, которая 
проводит музыкальные фес-
тивали юных исполнителей. 
Каждое мероприятие посвяща-
ется известным композиторам 
и исполнителям. Состоялись 
фестивали памяти Готфрида 
Гасанова, Татама Мурадова, 
Дженнет Далгат, Сергея Ага-
бабова, Сейфуллы Керимо-
ва, Наби Дагирова. Шефскую 
работу ведет Дагестанский му-
зей изобразительных искусств 
им. П. Гамзатовой. Им прово-
дятся обзорные и специализи-
рованные экскурсии, уроки по 
культурологическим предме-
там. Музей оказывает помощь 
студентам и преподавателям 

при подготовке курсовых и дип-
ломных работ, рефератов, в 
проведении олимпиад, конкур-
сов «Учитель Дагестана», «Шаг 
в будущее». Следует отметить 
деятельность РГВК «Дагес-
тан», которая готовит програм-
мы, посвященные вопросам 
культуры, искусства, народного 
творчества. Надо вспомнить 
и о популярных передачах та-
лантливого тележурналиста, 
энтузиаста своего дела Л. По-
горельской на ГТРК. Ее про-
грамма «Истоки» вышла на 
телеэкраны еще в 1985 году. 
Этот огромный опыт просвети-
тельства будет востребован и 
в будущем и, надеюсь, станет 
важным звеном новейшей сис-
темы художественного образо-
вания. 

Есть и другие примеры. В 
Кукольном театре стали тради-
ционными и недели «Театр и 
дети». Большую работу по воз-
рождению фольклорной культу-
ры проводит Республиканский 
Дом народного творчества.

В последние годы популяр-
ными стали и детские хореогра-
фические коллективы, которые 
используют не только дагестан-
скую танцевальную культуру. 
Так в «Счастливом детстве» 
Шалуми Матаев ставит номе-
ра как на основе дагестанских 
народных танцев, так и с эле-
ментами иноэтнических куль-
тур. Каждый коллектив имеет 
свой стиль и почерк.

 К счастью, сохраняется в 
Дагестане и такая форма худо-
жественного образования как 
семейные ансамбли. Конкур-
сы семейных ансамблей стали 
популярны еще в советское 
время. По данным статисти-
ки, сегодня таких коллективов 
больше 100. Число участников 
в некоторых из них достигает 
20 человек.

Образовательные 
центры

– Какие образовательные 
центры сформировались в 
Дагестане в качестве базо-
вых учебных заведений в 
сфере культуры?

– Необходимо начать с Ма-
хачкалинского музыкального 
училища, открытого в 1926 году. 
Наказы организатора и первого 
директора училища Готфрида 
Гасанова о необходимости под-
готовки национальных творчес-
ких кадров реализуются успеш-
но и сегодня. Воспитанниками 
училища являются заслуженные 
деятели искусств РФ, РД компо-
зиторы Магомед Гусейнов, Ка-
сум Магомедов, Заур Джана-
ев, народный артист Дагестана 
скрипач Мурад Абуев. Среди его 
выпускников известные деятели 
музыкальной культуры Дагеста-
на Ширвани Чалаев, Рамазан 
Фаталиев, Валерий Шаулов и 
другие. Кузницей кадров явля-
ются Дагестанское художествен-
ное училище им. М.-А. Джемала, 
Дагестанское училище культуры 
и искусств. Их выпускники стали 
известными художниками, мо-
дельерами, актерами дагестан-
ских театров. Некоторые из них 
продолжили учебу на факульте-
тах художественного профиля 
Дагестанского педагогического 
университета. Вот уже 50 лет му-
зыкальный факультет этого вуза 
выпускает вокалистов, музы-
кантов для оркестров народных 
инструментов, хорового дири-
жирования. На 8 лет «моложе» 
художественно-графический фа-
культет того же вуза. Многие его 
выпускники работают не толь-
ко школьными учителями, но 
и живописцами, скульпторами, 
мастерами прикладного искус-
ства. В 1990-е годы подготовкой 
кадров для дагестанских теат-
ров стал заниматься и Даггосу-

ниверситет, здесь был открыт 
факультет культуры. Многие 
преподаватели актерского отде-
ления являются выпускниками 
центральных театральных ву-
зов. В репертуаре дипломных 
работ факультета представлены 
лучшие драматические произве-
дения как отечественных, так и 
зарубежных авторов. Это пьесы 
«Женитьба» Николая Гоголя, 
музыкальная комедия «Дурочка» 
Лопе де Вега, испанские драмы 
«Дом Бернарды Альбы» и «Йер-
ма» Г. Лорки и др.

– Но все ли так безоблачно? 
 – Ощутимые успехи в облас-

ти художественного образования 
в республике не могут затмить и 
имеющиеся проблемы. Они ка-
саются, прежде всего, качества 
подготовки специалистов худо-
жественного профиля во всех 
сферах музыкального образова-
ния – школьного и вузовского. К 
сожалению, количество не всег-
да переходит в качество. 

Сегодня остро стоит и про-
блема подготовки ученых-искус-
ствоведов. Отсутствие в Дагес-
тане диссертационных советов, 
«охлаждение» интереса молоде-
жи к трудоемкой искусствовед-
ческой науке (не секрет, что по 
другим наукам в республике за-
щищается много диссертаций), 
недостаток финансирования ас-
пирантской учебы не позволяет 
активно использовать для этого 
творческие связи с крупными 
искусствоведческими центрами 
страны. 

Заметно и другое. Часть 
талантливой молодежи выез-
жает из республики, пытается 
найти работу в столичных цен-
трах России. Одна из причин 
– слабая востребованность 
дагестанским обществом мно-
гих направлений искусства, 
узость творческого поля для 
их художественной практики. 
Отрадно, что деятели культу-
ры, работающие за предела-
ми республики, желают быть 
«услышанными» на своей 
малой родине. Организуются 
выставки их работ, их пригла-
шают на различные конкурсы, 
фестивали. Они же привлека-
ют бизнесменов-дагестанцев, 
живущих в других субъектах, 
для поддержки творческих 
проектов. 

Эдуард ЭМИРОВ

ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
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05.00 Т/с «Медсест-
ра». (12+).

06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+).

07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». 
09.20 «Непутевые за-

метки». (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Жизнь других». 

(12+).
11.10 «Видели ви-

део?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели ви-

део?» (6+).
13.50 Х/ф «Водитель 

для Веры». (16+).
События разворачи-
ваются в 60-х годах в 
СССР. Молодой сер-
жант Виктор мечтает 
сделать карьеру. Уда-
ча улыбается ему, его 
замечает и берет на 
работу личным води-
телем армейский ге-
нерал, который хочет 
выдать за Виктора 
свою дочь Веру. Их 
роман развивается на 
генеральской даче в 
Крыму, параллельно 
с тайной борьбой за 
сферы влиянии меж-
ду армией и КГБ.
15.55 «Во всем виноват 

Ширвиндт». (16+).
17.30 «Владимир Му-

лявин. «Песняры» 
- молодость моя». 

19.20 «Песняры», «Са-
моцветы», «Ялла», 
Лев Лещенко в 
юбилее ансамбля 
«Ариэль». (12+).

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

2020. Сборная Ис-
пании - сборная 
Швеции. Прямой 
эфир из Испании.

23.55 Х/ф «Роман с 
камнем». (16+).

01.45 «Модный приго-
вор». (6+).

02.35 «Давай поже-
нимся!» (16+).

03.15 «Мужское/Женс-
кое». (16+).

04.40 Детектив «Час 
сыча». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «Твори добро». 

Концерт детского 
музыкального те-
атра «Домисоль-
ка».

10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Белое сол-

нце пустыни».
12.10 Т/с «Трасса 

смерти». (16+).
Банда преступников 
разбрасывает острые 
предметы по трассе, 
вынуждая водите-
лей останавливать-
ся для замены шин. 
Бандиты в это время 
нападают на води-
телей и пассажиров, 
убивают и грабят. 
Жестокость соверша-
емых убийств дает 
основание полагать, 
что следствие имеет 
дело с особо опасной 
криминальной груп-
пировкой, на след ко-
торой напасть крайне 
сложно — преступни-
ки не оставляют ни 
свидетелей, ни улик. 
Расследование пору-
чено местному сле-
дователю Звонареву 
и представителю 
Следственного коми-
тета Мельникову. Им 
предстоит тяжелей-
шая и скрупулезная 
работа, ведь на кону 
человеческие жизни, 
малейшая неточ-
ность или промедле-
ние повлечет новые 
жертвы.
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Трасса 

смерти». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Трасса 

смерти». (16+).
23.40 Т/с «Четвертая 

смена». (16+).
03.15 Т/с «Карпов 2». 

(16+).

05.55 Х/ф «Контрабан-
да». (12+).

07.35 «Православная 
энциклопедия». 
(6+).

08.00 «Фактор жизни». 
(12+).

08.40 Х/ф «Высота».
Мелодрама. На стро-
ительство комбината 
приезжает бригада 
монтажников -вер -
холазов. Молодой 
монтажник Коля Па-
сечник знакомится 
на стройке с боевой 
блондинкой Катей. 
Трудно развиваются 
их отношения, но лю-
бовь преодолевает 
все.
10.35 «Петербуржские 

тайны семьи Бояр-
ских». (12+).

11.30 «События».
11.50 Большое кино. 

«Блондинка да уг-
лом». (12+).

12.20 Комедия «Не мо-
жет быть!» (12+).

14.20 Х/ф «Маруся». 
(12+).

16.15 Х/ф «Маруся. 
Трудные взрос-
лые». (12+).

18.10 Детектив «Чуд-
ны дела твои, Гос-
поди!» (12+).

22.00 «События».
22.15 «Закавказский 

узел». (16+).
22.50 «Знак качества». 

(16+).
23.40 Комедия «На 

Дерибасовской хо-
рошая погода, или 
На Брайтон-Бич 
опять идут дож-
ди». (16+).

01.20 Т/с «Где-то 
на краю света». 
(12+).

04.20 Х/ф «Высота».
05.50 «Петровка, 38». 

(16+).

06.30 Х/ф «Завтрак на 
траве»

08.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

09.25 Х/ф «Неиспра-
вимый лгун»

10.40 Международный 
фестиваль цирка в 
Масси

11.40, 01.05 Д/ф «Зна-
комьтесь: пингвины»

12.35 Открытие XVIII 
Международного 
фестиваля «Москва 
встречает друзей»

14.00 Х/ф «Кутузов»
15.45 Д/ф «Соль зем-

ли. Портрет не-
известного. Петр 
Губонин»

16.30 «Пешком...» 
Москва царская

17.00 Острова
17.40 VI Международ-

ный конкурс вока-
листов имени Мус-
лима Магомаева. 
Финал

19.25 Х/ф «Пассажир-
ка»

Мелодрама/Приклю-
чения. 1882 год. Рус-
ский клипер “Смелый” 
идет из Сан-Францис-
ко в Гонконг. Российс-
кий консул просит ка-
питана взять на борт 
пассажирку и доста-
вить ее в Гонконг, где 
привлекательную во 
всех отношениях мо-
лоденькую барышню 
ждет муж-америка-
нец. И хотя, согласно 
известному поверью, 
“женщина на корабле 
- к беде”, пассажирку 
принимают с почес-
тями, а капитан даже 
уступает ей свою ка-
юту...
21.00 Д/ф «Гибель им-

перии. Российский 
урок» 2 с.

23.20 Х/ф «Роксанна»
02.00 Искатели. «Забы-

тый гений фарфора»
02.45 М/ф «Дождли-

вая история»

05.00 Д/ф «Мое род-

ное. Хобби». 

(12+).

05.40 Д/ф «Мое род-

ное. Деньги». 

(12+).

06.15 Д/ф «Мое род-

ное. Заграница». 

(12+).

06.55 Х/ф «Три ореш-

ка для Золушки».

08.35 Боевик «Баталь-
он» (16+).

09.35 Боевик «Баталь-
он» (16+).

10.35 Боевик «Баталь-
он» (16+).

11.40 Боевик «Баталь-
он» (16+).

12.40 Драма «Крепкая 

броня» (16+).

13.50 Драма «Крепкая 

броня» (16+).

15.00 Драма «Крепкая 

броня» (16+).

16.00 Драма «Крепкая 

броня» (16+).

17.00 Драма «Крепкая 

броня» (16+).

18.05 Драма «Крепкая 

броня» (16+).

19.15 «Операция «Де-

зертир» (16+).

20.20 «Операция «Де-

зертир» (16+).

21.25 «Операция «Де-

зертир» (16+).

22.25 «Операция «Де-

зертир» (16+).

23.30 Х/ф «Ржев». 

(12+).

01.45 Боевик «Баталь-
он» (16+).

02.40 Боевик «Баталь-
он» (16+).

03.25 Боевик «Баталь-
он» (16+).

04.10 Боевик «Баталь-
он» (16+).

05.00 Х/ф «Поймай 
меня, если смо-
жешь». (12+).

05.35 Х/ф «Азиатский 
связной». (16+).

07.05 Х/ф «Акулье 
озеро». (16+).

08.45 Х/ф «В сердце 
моря». (16+).

11.00 Х/ф «Лига вы-
дающихся джент-
льменов». (12+).

Непобедимая коман-
да, возглавляемая 
Аланом Куотермей-
ном, с головой пог-
ружается в захваты-
вающие фантасти-
ческие приключения, 
проходит через огонь 
и воду, не давая вам 
перевести дух и даже 
на мгновение отор-
ваться от экрана...
13.05 Х/ф «Путешест-

вие к центру Зем-
ли». (12+).

14.55 Х/ф «Путешест-
вие 2: Таинствен-
ный остров». (12+).

16.40 Х/ф «Валериан 
и город тысячи 
планет». (16+).

На дворе 28 век. Вале-
риан и Лорелин - коман-
да отличных агентов. 
Их путь лежит на Аль-
фу - Город тысячи пла-
нет, который постоянно 
расширяется, и где 
разные цивилизации 
на протяжении многих 
лет обменивались зна-
ниями, опытом и куль-
турой. Существование 
Города тысячи планет 
находится под угрозой, 
а значит и Вселенная в 
опасности.
19.20 Х/ф «Первому 

игроку пригото-
виться». (16+).

22.00 Х/ф «Трон: На-
следие». (16+).

00.20 Х/ф «Репродук-
ция». (16+).

02.10 Х/ф «Ганнибал». 
04.15 «Территория за-

блуждений с Иго-
рем Прокопенко»

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 «Неокончен-
ная повесть»

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

12.05 «Годекан»
12.30 Х/ф «Ожерелье 

для моей люби-
мой»

13.50 «Служа Роди-
не»

14.10 «Человек и пра-
во»

15.20 Х/ф «Старик 
Хоттабыч»

16.55 Д/с «Земля - тер-
ритория загадок»

17.25 Х/ф «Россия мо-
лодая» 1 с.

18.45, 01.15, 04.05 
Передача на таба-
саранском языке 
«Мил»

19.30, 22.30, 00.30 
Время новостей 
Дагестана

19.55, 00.55 «Легенды 
древнего Дагеста-
на»

20.20, 02.05 «Глянец»
21.05, 01.50, 04.40 

Проект «Удиви-
тельные горцы»

21.25, 03.10, 04.55 
«Экологический 
вестник»

21.45, 03.50 «Дагестан 
туристический»

22.00, 03.25 «На ви-
ду»

22.55 «Герои мирного 
времени. Мурадис 
Алидибиров»

23.20, 02.45 «Угол зре-
ния» 16+

23.50 Д/с «Загадочные 
места»

05.10 Дагестанский ка-
лендарь

05.15 Х/ф «Волга-Вол-
га»

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 14 ÈÞÍß

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

свободы». (6+).
07.00 М/с «Том и 

Джерри».
07.55 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+).

08.55 Боевик «Слу-
чайный шпион». 
(12+).

Комедийный боевик. 
Если жаждешь при-
ключений, однажды 
они найдут тебя са-
ми. Так и случилось, 
когда простой прода-
вец спорттоваров Бак 
Юэнь влез в самую 
гущу событий, отнял 
добычу у грабителей 
и этим прославил-
ся. Такие отчаянные 
люди - находка для 
спецслужб. Вот и 
Джекки оказался втя-
нутым, случайно или 
нет, в шпионскую игру 
мирового масштаба. 
Где все серьезно. И 
желательно выходить 
сухим из воды!
10.40 Комедия «Лиззи 

Магуайер».
12.35 Драма «Дья-

вол носит Рrаdа». 
(16+).

14.45 Комедия «План 
игры». (12+).

17.00 Боевик «Лысый 
нянька. Спецзада-
ние».

18.55 Комедия «Поке-
мон, детектив Пи-
качу». (12+).

21.00 Комедия «Соник 
в кино». (6+).

22.55 Комедия «8 
подруг Оушена». 
(16+).

01.05 Триллер «Кон-
ченая». (18+).

02.45 Мелодрама 
«Привидение» . 
(16+).

04.15 «6 кадров». 
(16+).

05.50 «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 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «Полицейский с 

Рублевки 5» (16+).
14.35 «Полицейский с 

Рублевки 5» (16+).
15.05 «Полицейский с 

Рублевки 5» (16+).
15.40 «Полицейский с 

Рублевки 5» (16+).
16.10 «Полицейский с 

Рублевки 5» (16+).
16.45 «Полицейский с 

Рублевки 5» (16+).
17.15 «Полицейский с 

Рублевки 5» (16+).
17.45 «Полицейский с 

Рублевки 5» (16+).
18.15 «Полицейский 

с Рублевки. Но-
вогодний беспре-
дел». (16+).

20.15 «Полицейский 
с Рублевки. Ново-
годний беспредел 
2». (16+).

22.00 «Женский Стен-
дап». (16+).

23.00 «Stand Up». 
(16+).

00.00 «Такое кино!» 
(16+).

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

01.30 «Импровиза-
ция». (16+).

02.20 «Импровиза-
ция». (16+).

03.10 «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+).

06.40 Драма «Уне-
сенные ветром». 
(16+).

11.20 Мелодрама 
«Скарлетт». (16+).

19.00 Мелодрама 
«Принцесса -ля -
гушка». (16+).

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

Лирическая коме-
дия. Под Новый год 
в голове обаятельной 
хозяйки книжного ма-
газина Алены неве-
роятным образом по-
явился “внутренний 
мужской голос”. Всю 
предновогоднюю не-
делю она с помощью 
“мужчины в ее голо-
ве” справлялась со 
сложными жизненны-
ми ситуациями, нахо-
дя неординарные ре-
шения, и уже не пред-
ставляла, как может 
обходиться без него. 
Но “мужчина в ее го-
лове” неожиданно ис-
чез. Алена в панике...
01.25 Мелодрама 

«Вам и не сни-
лось...» (16+).

Мелодрама. Мать Ка-
ти, впервые полюбив, 
вышла замуж во вто-
рой раз. И в озарении 
этого счастья смогла 
понять первую лю-
бовь своей дочери. 
Поддержал сына 
отец Романа, давно 
любящий Катину ма-
му. Но рядом оказа-
лось немало людей, 
которые не ведают о 
любви. Они-то и ста-
ли плотной стеной 
между двумя влюб-
ленными...
03.00 Драма «Уне-

сенные ветром». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.20 «Супершеф». 
(16+).

07.10 Улетное видео. 
(16+).

09.00 «Утилизатор 5». 
(16+).

09.30 «Утилизатор 3». 
(12+).

10.00 «Утилизатор 5». 
(16+).

10.30 «Утилизатор 3». 
(12+).

11.00 Т/с «Дальнобой-
щики». (12+).

В любое время суток, 
в жару и в лютую сту-
жу они колесят по до-
рогам нашей страны, 
выполняя нелегкую и 
подчас очень опасную 
работу. Дальнобой-
щики, для них каждый 
рейс — это не толь-
ко пункт назначения, 
но и новые встречи, 
неожиданные труд-
ности, нечаянные ра-
дости, риск и везение, 
и конечно — новые 
истории, правдивые 
и невероятные! Бы-
валый шофер боль-
шегрузного трейлера 
Федор Иваныч никак 
не может поладить 
со своим новым на-
парником, легкомыс-
ленным и смешливым 
Сашком. Да и что 
может быть общего у 
двух совершенно раз-
ных характеров, двух 
разных поколений? 
Порой дело доходит 
даже до ссор, но вся-
кий раз дальнобойщи-
ков примиряет дорога 
и приключения, кото-
рые ждут их впереди.
12.00 Т/с «Дальнобой-

щики». (12+).
20.30 «+100500». 

(18+).
01.00 «Фейк такси». 

(18+).
02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.15, 11.15, 

04.15, 05.00 Т/с 
«Касл»

12.00 Х/ф «Голодные 
игры: Сойка-пере-
смешница. 1 ч.» 
(16+)

14.30 Х/ф «Голодные 
игры: Сойка-пере-
смешница. 2 ч.» 
(16+)

17.00 Х/ф «Код 8»
19.00 Х/ф «Шпион»
21.30 Х/ф «Шпион, 

который меня ки-
нул»

Одри и Морган, луч-
шие подруги из Лос-
Анджелеса, неожи-
данно оказываются 
в эпицентре между-
народного заговора, 
когда бывший Одри 
заявляется к ней с 
толпой идущих по 
следу кровожадных 
убийц. Удивляясь 
сами себе, девушки 
берутся за нелегкое 
дело спасения мира.
23.45 Х/ф «Райские 

холмы»
01.30 Х/ф «Уиджи: До-

ска дьявола»
02.45 Х/ф «Уиджи: 

Проклятие доски 
дьявола»

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Карл 
Фрэмптон против 
Джоша Уорринг-
тона. Бой за титул 
чемпиона мира 
по версии IBF в 
полулегком весе. 
Трансляция из 
Великобритании. 
(16+)

07.00, 08.55, 11.55, 
21.50 Новости. 

07.05, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00 Все 
на Матч! Прямой 
эфир. (16+)

09.00 М/ф «Баба-Яга 
против»

09.20 Футбол. ЧЕ-
2020. Нидерланды 
- Украина. Транс-
ляция из Нидер-
ландов

11.25, 01.00 Футбол. 
ЧЕ-2020. Обзор

12.35, 05.40 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)

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

15.30 Футбол. ЧЕ-
2020. Шотландия 
- Чехия. Прямая 
трансляция из Ве-
ликобритании. 

18.30 Футбол. ЧЕ-
2020. Польша 
- Словакия. Пря-
мая трансляция из 
Санкт-Петербурга. 

21.00 Все на Евро! 
Прямой эфир. 

21.55 Бокс. Команд-
ный Кубок России. 
Трансляция из 
Екатеринбурга

00.40 «Один день в 
Европе» (16+)

01.30 Новости
01.35 Футбол. ЧЕ-

2020. Шотландия 
- Чехия. Трансля-
ция из Великобри-
тании

03.40 Т/с «Фитнес»

06.00 «Не факт!» (6+).
06.35 Х/ф «31 июня». 

(6+).
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «31 июня». 

(6+).
09.40 Х/ф «Морозко».
11.20 Х/ф «Пираты ХХ 

века». (12+).
Советский сухогруз-
ный корабль пере-
возил большой груз 
опиума для фармако-
логической промыш-
ленности. Современ-
ные пираты, охотив-
шиеся за ценным 
грузом, коварством 
завладели кораблем 
и экипажем. Чтобы 
не осталось свидете-
лей этого разбойного 
нападения, пираты 
попытались уничто-
жить всю команду ко-
рабля.
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Дружина». 

(16+).
13-й век. В затерян-
ное в дремучих лесах 
в небольшое селе-
ние прибывает мало-
численная дружина 
– неразговорчивые 
хмурые воины, про 
которых говорят, что 
они понимают язык 
зверей и умеют за-
говаривать ветер. 
Дружине новгородс-
кого князя предстоит 
найти и доставить в 
Новогород мальчика 
по имени Александр, 
которому позже дадут 
прозвище Невский…
18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «Дружина». 

(16+).
21.00 «Новая звезда-

2021». Финал, ч. 2. 
23.00 Т/с «Большая 

перемена», 1-4 с.
03.40 Х/ф «Медовый 

месяц».
05.10 Д/ф «Без свиде-

телей. Павел Фи-
тин против Шел-
ленберга». (12+).

00.30 Гребля на байдар-
ках и каноэ

01.30, 23.35 Автогонки
02.30, 06.00, 10.30, 12.00, 

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Теннис

04.00, 05.00, 08.00, 21.00 
Велоспорт

09.30 Олимпийские игры
22.00 Парусный спорт
22.35, 23.05 Стрельба из 

лука

00.00, 04.00, 06.00, 

10.00, 12.00, 16.00 

Новости недели
00.30, 06.30, 12.30 Х/ф 

«Лягушонок Риб-

бит»
02.00, 08.00, 14.00 Х/ф 

«Зип и Зап»

03.30, 09.30, 15.30 Х/ф 

«Без свидетелей»

04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 

«Главная улика»

18.00 Радио + Тв
19.00, 20.30, 22.30 Но-

вости
19.15 Х/ф «Отраже-

ние»

19.55 «Фактор жизни»

20.45 «Исторический 

факт»
21.15 М/Ф «Маша и 

медведь 2»

21.35 Х/ф «Фальшиво-

монетчики»

22.45 Х/ф «Когда зо-

вет сердце»

23.30 Х/ф «Без свиде-

телей»

23.45 «Среда обита-

ния»

04.20 Валерия Арла-
нова, Руслан Чер-
нецкий и Ирина 
Шевчук в фильме 
«В тесноте, да не 
в обиде». [12+]

06.10 Анна Невская, 
Григорий Анти-
пенко, Анастасия 
Уколова, Пётр Ба-
ранчеев, Валерий 
Афанасьев и На-
талья Лукеичева в 
фильме «Она сби-
ла лётчика». [12+]

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.
11.30 Евгения Лоза, 

Дмитрий Пчела, 
Лариса Удовичен-
ко, Алёна Яков-
лева и Антон Ба-
тырёв в фильме 
«На качелях судь-
бы». [12+]

16.30 ПРЕМЬЕРА. 
«Аншлаг и Компа-
ния». [16+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 РУССКАЯ СЕ-

РИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Алексей Морозов, 
Алина Сергеева, 
Павел Вишняков, 
Олеся Жураков-
ская, Павел Хар-
ланчук, Артур Ло-
гай и Алексей На-
грудный в телесе-
риале «Эксперт». 
[16+]

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

02.20 Анна Ковальчук 
в детективном те-
лесериале «Тайны 
следствия». [12+]

04.05 Александр Буха-
ров, Елена Поля-
кова и Денис Си-
нявский в телесе-
риале «Женщины 
на грани». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Дра-

ма «Мне по кайфу». 

(16+).

11.50, 19.50, 03.50 Трил-

лер «Паразиты». 

(18+).

14.05, 22.05, 06.05 Дра-

ма «Война Мэрфи». 

(12+).

15.55, 23.55, 07.55 Х/ф 

«Планета Ка-Пэкс». 

(12+).

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». 
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
Первое на отечест-
венном телевидении 
грандиозное ток-шоу 
о моде и стиле. Вы 
сможете наблюдать, 
как женщины и муж-
чины преображаются 
на глазах у зрителей. 
Герои передачи пре-
ображаются два раза: 
первый раз — в соот-
ветствии со своими 
представлениями о 
своем идеальном об-
разе, второй раз — в 
соответствии с тем, 
как видят их стилис-
ты. Это игра-превра-
щение, захватываю-
щее состязание сме-
лых героинь и героев 
с профессионалами.
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+).
21.45 ЧЕ по футбо-

лу 2020. Сборная 
Франции - сборная 
Германии. Прямой 
эфир из Герма-
нии.

23.55 «Вечерний Ур-
гант». (16+).

00.35 «Время пока-
жет». (16+).

02.50 «Мужское/Женс-
кое». (16+).

03.00 Новости. (16+).
03.05 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

04.45 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. 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 «Мастер». 

(16+).
23.30 «Сегодня».
23.50 Т/с «Четвертая 

смена». (16+).
02.40 Т/с «Карпов 2». 

(16+).

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

(16+).
08.45 Х/ф «Девушка 

без адреса».
10.35 Д/ф «Любовь 

Соколова. Без гри-
ма». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Бра-

ун». (Великобри-
тания). (16+).

13.40 «Мой герой. 
Анна Ковальчук». 
(12+).

14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей».
15.10 Т/с «Такая рабо-

та 2». (16+).
16.55 «Прощание. Ле-

ди Диана». (16+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «С 

небес на землю». 
(12+).

22.00 «События».
22.35 «Закон и поря-

док». (16+).
23.10 «Александр По-

роховщиков. Сын 
и раб». (16+).

00.00 «События. 25-й 
час».

00.35 «Петровка, 38». 
(16+).

00.55 «90-е. Во всем 
виноват Чубайс!» 
(16+).

01.35 «Знак качества». 
(16+).

02.15 Д/ф «Убежи-
ще для Шакала». 
(16+).

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

03.25 Т/с «Такая рабо-
та 2». (16+).

04.40 Д/ф «Любовь 
Соколова. Без гри-
ма». (12+).

05.20 «Мой герой. 
Анна Ковальчук». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» 
Москва подземная

07.05 «Правила жиз-
ни»

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

08.20 Х/ф «Пассажир-
ка»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. 

«Музы к ал ь ный 
ринг. Группа «Бра-
во» и Алла Пуга-
чева»

12.20 Эпизоды
13.00 Т/ф «Счастлив-

цев-несчастливцев»
15.05 Д/ф «Мир Алек-

сандры Пахмуто-
вой»

15.50 Д/с «Первые в 
мире». «Аппарат 
Илизарова»

16.05 Х/ф «Цыган» 1 
с.

17.45, 02.00 Пианисты 
XXI века. Б. Бере-
зовский

18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 «Алексей Бата-

лов «Шинель»
20.30 «Спокойной но-

чи, малыши!»
20.50 Д/ф
21.45 Х/ф «Вся коро-

левская рать» 1 с.
Он проиграл на выбо-
рах в губернаторы, но 
не смирился с пора-
жением. Жажда влас-
ти стала его единс-
твенной страстью. 
Этому кумиру он го-
тов принести любые 
жертвы.
23.00 «Те, с которыми 

я... Павел Лебе-
шев», ч. 1

23.50 Т/с «Шахереза-
да»

02.40 Д/с «Забытое 
ремесло». «Шор-
ник»

05.00 «Известия». 

(16+).

05.35 «Чужой район».

06.20 «Чужой район».

07.05 «Чужой район».

08.05 «Чужой район».

09.00 «Известия». 

(16+).

09.25 «Чужой район».

10.20 «Чужой район».

11.15 «Чужой район».

12.15 «Чужой район».

13.00 «Известия». 

(16+).

13.25 «Чужой район».

13.40 «Чужой район».

14.35 «Чужой район».

15.35 «Чужой район».

16.25 «Чужой район».

17.30 «Известия». 

(16+).

17.45 «Морские дья-

волы 4». «Зверь» 

(16+).

18.45 «Морские дьяво-

лы 4». «Человек за 

бортом» (16+).

19.45 «След».

20.35 «След».

21.25 «След».

22.20 «След».

23.10 «Свои 3». «Вы-

жить будет роско-

шью». (16+).

00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск». 

(16+).

00.30 «След». «Полу-
чи, фашист, грана-

ту». (16+).

01.15 «Детективы».

02.00 «Детективы».

02.30 «Детективы».

02.55 «Детективы».

03.20 «Известия». 

(16+).

03.30 «Детективы».

03.55 «Детективы».

04.30 «Детективы».

05.00 «Территория за-
блуждений с Иго-
рем Прокопенко». 

06.00 «Документаль-
ный проект». 

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 «Документаль-
ный проект». 

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 «Каратель». 
(16+).

22.20 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». 
(16+).

23.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+).

00.30 Х/ф «Факуль-
тет». (16+).

02.25 Х/ф «Особь. 
Пробуждение» . 
(18+).

03.55 «Тайны Чап-
ман». (16+).

04.40 «Территория за-
блуждений с Иго-
рем Прокопенко». 
(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 «Одной 

счастливой но-

чью»

11.10 Х/ф «Россия мо-

лодая» 1 с.
12.50 «Глянец»

13.25 «Экологический 

вестник»
13.40 «Дагестан турис-

тический»

14.00 «Угол зрения» 

16+

14.55 «На виду»
15.25, 23.50 Д/с «Зага-

дочные места»

16.10 Проект «Удиви-

тельные горцы»

17.25 Х/ф «Россия мо-

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

свободы». (6+).
07.10 М/с «Приклю-

чения Вуди и его 
друзей».

08.00 М/с «Том и 
Джерри».

09.00 «Галилео». 
(12+).

10.00 «Ураль-
ские пельмени. 
Смехbook». (16+).

10.45 Комедия «Назад 
в будущее». (12+).

Фантастико-приклю-
ченческая комедия. 
Марти Макфлай при 
помощи машины вре-
мени, изобретенной 
доктором Брауном, 
перемещается из 80-
х годов в 50-е, где 
он встречает своих 
будущих родителей. 
Его семнадцатилет-
няя мать влюбляется 
в собственного сына. 
Марти понимает, что, 
если расстроится 
брак его родителей, 
ему никогда не поя-
виться на свет.
13.05 Комедия «Зуб-

ная фея». (12+).
15.10 Т/с «100 000 ми-

нут вместе». (16+).
19.00 Т/с «100 000 ми-

нут вместе». (16+).
19.30 Т/с «100 000 ми-

нут вместе». (16+).
20.00 Х/ф «Время». 

(16+).
22.05 Боевик «Стар-

трек. Бесконеч-
ность». (16+).

00.35 «Кино в деталях 
с Федором Бон-
дарчуком». (18+).

01.35 Триллер «Точ-
ка невозврата». 
(18+).

03.20 Комедия «Ры-
царь Камелота». 
(12+).

04.45 «6 кадров». 
(16+).

05.50 «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» (16+).

11.30 «Физрук» (16+).

12.00 «Физрук» (16+).

12.30 «Физрук» (16+).

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 Драма «Род-

ные». (12+).

20.00 «Света с того 

света» (16+).

20.30 «Света с того 

света» (16+).

21.00 «Триада» (16+).

21.30 «Триада» (16+).

22.00 «Женский Стен-

дап». (16+).

23.00 «Talk». (16+).

00.00 «Импровизация. 

Команды». (16+).

01.05 «Импровиза-

ция». (16+).

01.55 «Импровиза-

ция». (16+).

02.50 «Comedy Бат-
тл. Суперсезон» 

(16+).

03.40 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.30 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.25 «Это мы» (16+).

06.05 «ТНТ. Best»

06.30 «ТНТ. Best»

06.30 Т/с «Реальная 
мистика». (16+).

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

09.05 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.10 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.20 Т/с «Понять. 
Простить». (16+).

13.35 Т/с «Порча». 
(16+).

14.05 Т/с «Знахарка». 
(16+).

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

Жизнь Евгении Ли-
сициной 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.
19.00 Мелодрама «Ну-

жен мужчина». 
(16+).

23.35 Т/с «Женский 
доктор 3», 25 и 26 
с. (16+).

01.35 Т/с «Реальная 
мистика». (16+).

02.35 Т/с «Порча». 
03.00 Т/с «Знахарка». 
03.25 Т/с «Понять. 

Простить». (16+).
04.25 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
06.05 «Домашняя кух-

ня». (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

07.00 Улетное видео. 
Лучшее. (16+).

08.30 «Дорожные вой-
ны» 2.0. (16+).

11.00 «Идеальный 
ужин». (16+).

16.00 «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+).

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 «Идеальный 

ужин». (16+).
05.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15 «Слепая» 
(16+)

11.50 «Знаки судьбы. 
Случайная связь» 
(16+)

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

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

17.25 «Слепая. Пози-
тив» (16+)

18.00 «Слепая. Мешок 
лжи» (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Вто-
рое зрение»

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Хороший доктор»

23.00 Х/ф «Шпион»
01.30, 02.00, 02.30, 

02.45, 03.15, 03.45 
«Старец» (16+)

04.00 «Тайные знаки. 
Предсказания на 
30-ти языках. Эд-
гар Кейси» (16+)

04.45 «Тайные знаки. 
Готов уйти из жиз-
ни... Леонид Бы-
ков» (16+)

05.30 «Охотники за 
привидениями . 
Проклятие теат-
ра им. Пушкина» 
(16+)

06.00, 08.50, 13.00, 
15.50, 21.50 Ново-
сти. (16+)

06.05, 15.05, 18.00, 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
(16+)

08.55, 15.55 Футбол. 
ЧЕ-2020. Испания 
- Швеция. Транс-
ляция из Испании

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

13.05 Футбол. ЧЕ-
2020. Нидерланды 
- Украина. Транс-
ляция из Нидер-
ландов

18.30 Футбол. ЧЕ-
2020. Венгрия 
- Португалия. Пря-
мая трансляция из 
Венгрии. (16+)

21.00 Все на Евро! Пря-
мой эфир. (16+)

21.55 Бокс. Команд-
ный Кубок России. 
Трансляция из 
Екатеринбурга

00.40 «Один день в 
Европе» (16+)

01.00 Футбол. ЧЕ-
2020. Обзор

01.30 Новости
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. 

Венгрия - Португа-
лия. Трансляция 
из Венгрии

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.
05.40 «Специальный 

репортаж» (12+)

06.10 Д/с «Из всех 
орудий».

07.00 «Сегодня ут-
ром». (12+).

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

беды». (6+).
09.40 Т/с «Псевдоним 

«Албанец», 1-4 с. 
(12+).

10.00 Военные ново-
сти.

10.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец», 1-4 с. 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Псевдоним 

«Албанец», 1-4 с. 
(12+).

14.00 Военные ново-
сти.

14.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец», 5-8 с. 
(12+).

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Военные 

миссии особого 
назначения». «Ни-
карагуа». (12+).

19.40 «Легенды ар-
мии». Николай 
Берзарин. (12+).

20.25 «Улика из про-
шлого». «Под гри-
фом «секретно»: 
тайна взрыва в 
Арзамасе». (16+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый 

эфир». (12+).
23.05 «Между тем». 

(12+).
23.40 Х/ф «Действуй 

по обстановке!..» 
(12+).

01.05 Х/ф «Прощание 
славянки».

02.25 Х/ф «Забудьте 
слово «смерть». 
(6+).

03.45 Х/ф «Минута 
молчания». (12+).

05.20 Д/ф «Гагарин». 
(12+).

00.30, 01.30, 04.00, 05.00, 
08.00, 21.00 Вело-
спорт

02.30 Снукер
06.00, 11.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 18.00, 20.00 
Теннис

09.30 Олимпийские игры
10.30 Парусный спорт
21.30 Конный спорт
22.30 Автогонки
23.30 Мотогонки

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»

01.55, 07.55, 13.55 
«Фактор жизни»

02.45, 08.45, 14.45 
«Историчес кий 
факт»

03.15, 09.15, 15.15 М/
Ф «Маша и мед-
ведь 2»

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

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Когда зовет сер-
дце»

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»

19.55 «Фактор жизни»
20.45 «Барышня в ку-

линарии»
21.15 М/Ф «Маша и 

медведь 2»
21.35 Х/ф «Фальшиво-

монетчики»
22.45 Х/ф «Когда зо-

вет сердце»
23.45 «Среда обита-

ния»

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

нального веща-
ния «Даргала ан-
къи» (на даргинс-
ком языке)

09.55 «О самом глав-
ном»

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 

12.40 «60 Минут»
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Телесериал 

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

МВД
17.15.30 Реклама
17.20 Из Сакнт-Петер-

бурга с победой! 
Педагог Камалит-
дин Меджидов

17.40 Реклама
17.45 Порт-Петровс-

кие Ассамблеи.
18.05 Акценты. Ана-

литическая про-
грамма Ильмана 
Алипулатова

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут»
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 РУССКАЯ СЕ-

РИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Т/с «Эксперт». 
[16+]

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

02.20 Анна Ковальчук 
в детективном те-
лесериале «Тайны 
следствия». [12+]

04.05 Александр Буха-
ров, Елена Поля-
кова и Денис Си-
нявский втелесе-
риале «Женщины 
на грани». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Комиссар Мегрэ», 9 
с. (12+).

11.35, 19.35, 03.35 Трил-
лер «Черная бабоч-
ка». (18+).

13.10, 21.10, 05.10 Х/ф 
«Золото», 9 с. (16+).

14.10, 22.10, 06.10 Драма 
«Любовная страсть». 
(16+).

16.10, 00.10, 08.10 Коме-
дия «Подруги поне-
воле». (16+).
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05.00 «Доброе утро». 
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 «Время покажет»
15.45 ЧЕ по футбо-

лу 2020. Сборная 
России - сбор-
ная Финляндии. 
Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга.

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 «Сын». (16+).
Финляндия, наши дни. 
По анонимному доно-
су из семьи молодого 
перспективного по-
литика и его русской 
жены социальные 
службы забирают 
сына. В жестоком об-
ращении обвиняется 
мать ребенка. Собы-
тия разворачиваются 
на фоне избиратель-
ной кампании, в ко-
торой отец ребенка 
участвует в качестве 
лидера партии. Он 
вынужден делать не-
легкий выбор между 
сохранением семьи 
и политической карь-
ерой. Государствен-
ная машина не дает 
шансов матери вер-
нуть сына законным 
путем. Героям филь-
ма предстоит пройти 
через тяжелые испы-
тания и совершить 
ряд поступков ради 
семьи, ради любви, 
ради сына.
23.30 «Большая игра». 
00.30 «Цвет зимней 

вишни». (12+).
01.25 «Время пока-

жет». (16+).
04.10 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

04.45 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+).

«Смерчи» вновь 
действуют, и вновь 
— по одному. Новые 

отдельные фильмы о 

жизни героев — Бати, 

Багиры, Кота, Бизона, 

Физика, Муры и При-

гова, в которых каж-

дый отвечает сам за 

себя — в отпуске, на 

специальном задании 

или под прикрытием 

— словом тогда, ког-
да коллег по Смерчу 
рядом нет, и надеять-
ся, кроме самих себя, 

не на кого.

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 «Мастер». 

(16+).

23.30 «Сегодня».

23.55 «Поздняков». 

(16+).

00.05 Т/с «Четвертая 

смена». (16+).

03.00 «Их нравы».

03.20 Т/с «Карпов 2». 

(16+).

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

(16+).
08.40 Комедия «Не мо-

жет быть!» (12+).
10.40 Д/ф «Леонид 

Гайдай. Человек, 
который не смеял-
ся». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Бра-

ун». (Великобри-
тания). (16+).

13.40 «Мой герой. 
Сергей Маковец-
кий». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей».
15.10 Т/с «Такая рабо-

та 2». (16+).
16.55 «Прощание. 

Дмитрий Марья-
нов». (16+).

17.50 «События».
18.15 Детектив «Не-

разрезанные стра-
ницы». (16+).

22.00 «События».
22.35 «Хватит слу-

хов!» (16+).
23.10 «Хроники мос-

ковского быта. Не-
суны». (16+).

00.00 «События. 25-й 
час».

00.35 «Петровка, 38». 
(16+).

00.55 «Прощание. 
Валентин Гафт». 
(16+).

01.35 Д/ф «Звездные 
алиментщики» . 
(16+).

02.15 Д/ф «Подслушай 
и хватай». (12+).

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

03.25 Т/с «Такая рабо-
та 2». (16+).

04.40 «Петербуржские 
тайны семьи Бояр-
ских». (12+).

05.20 «Мой герой. 
Сергей Маковец-
кий». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» 
Москва бульвар-
ная

07.05 «Правила жиз-
ни»

07.35 Д/ф «Соль зем-
ли. Железная Роза 
Ивана Баташева»

08.15 Д/с «Забытое 
ремесло». «Шор-
ник»

08.35 Х/ф «Вся коро-
левская рать» 1 с.

09.45 Цвет времени. 
Марк Шагал

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 Д/ф «Мои 

современники»
12.20 Дороги старых 

мастеров. «Магия 
стекла»

12.30, 23.50 Т/с «Ша-
херезада»

13.35 Искусственный 
отбор

14.15 Д/ф «Александр 
Волков. Хроники 
Изумрудного горо-
да»

15.05 Гении и злодеи. 
Пьер де Кубертен

15.35 «Белая студия»
16.15 Х/ф «Цыган» 2 

с.
17.35 Цвет времени. 

Н. Рушева
17.45, 02.00 Пианисты 

XXI века. А. Мель-
ников

18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 «Герман Гессе 

«Нарцисс и Зла-
тоуст»

20.30 «Спокойной но-
чи, малыши!»

20.50 Д/ф
21.45 Х/ф «Вся коро-

левская рать» 2 с.
23.00 «Те, с которыми 

я... Павел Лебе-
шев», ч. 2

02.45 Д/с «Забытое 
ремесло». «Фо-
нарщик»

05.00 «Известия». 
(16+).

05.55 Драма «Крепкая 
броня» (16+).

06.50 Драма «Крепкая 
броня» (16+).

08.00 Драма «Крепкая 
броня» (16+).

09.00 «Известия». 
(16+).

09.25 Драма «Крепкая 
броня» (16+).

10.25 Драма «Крепкая 
броня» (16+).

11.30 Драма «Крепкая 
броня» (16+).

12.40 «Операция «Де-
зертир» (16+).

13.00 «Известия». 
(16+).

13.25 «Операция «Де-
зертир» (16+).

14.05 «Операция «Де-
зертир» (16+).

15.15 «Операция «Де-
зертир» (16+).

16.20 «Операция «Де-
зертир» (16+).

17.30 «Известия». 
(16+).

17.45 «Морские дьяво-
лы 4».

18.45 «Морские дьяво-
лы 4».

19.45 «След».
20.40 «След».
21.25 «След».
22.20 «След».
23.10 «Свои 3». «Ми-

шень». (16+).
00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск». 
(16+).

00.30 «След». «С Но-
вым 2000 годом!» 
(16+).

01.15 «Детективы».
02.00 «Детективы».
02.30 «Детективы».
03.00 «Детективы».
03.25 «Известия». 

(16+).
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 Олегом 
Шишкиным». 

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

15.00 «Неизвестная 
история». (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 «Телохра-
нитель киллера». 
(16+).

22.15 «Смотреть 
всем!» (16+).

23.00 «Новости». 
23.30 «Загадки чело-

вечества с Олегом 
Шишкиным». 

00.30 Х/ф «Трон: На-
следие». (16+).

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 
лакском языке 
«Аьрщи ва агьлу»

08.00 М/ф
08.50, 16.55 Д/с «Зем-

ля - территория 
загадок»

09.15 Х/ф «Жандарм в 
Нью-Йорке»

11.10 Х/ф «Россия мо-
лодая» 2 с.

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

14.05 «Подробности»
14.55 «Человек и ве-

ра»
15.25 Д/с «Загадочные 

места»
16.10 «Молодежный 

микс»
17.20, 04.45 «Art-

клуб»
17.40 Х/ф «Россия мо-

лодая» 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 «Гаджиев-
цы»

02.10 «Время моло-
дых»12+

02.45 «Дагестанский 
календарь»

03.25 «Здоровье»
05.25 Х/ф «Пощечи-

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

свободы». (6+).
07.10 М/с «Приклю-

чения Вуди и его 
друзей».

08.00 М/с «Том и 
Джерри».

09.00 «Галилео». 
(12+).

09.25 Комедия «На-
зад в будущее 2». 
(12+).

Фантастика. Про-
должение фильма 
Роберта Земекиса 
и Стивена Спилбер-
га. Майкл Дж. Фокс 
уже успел побывать 
в прошлом и помочь 
своим родителям. 
Теперь ему придется 
отправиться в 2015 
год, чтобы исправить 
судьбу своих детей.
11.35 Боевик «Стар-

трек. Бесконеч-
ность». (16+).

13.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (12+).

17.30 Т/с «100 000 ми-
нут вместе». (16+).

18.35 Т/с «100 000 ми-
нут вместе». (16+).

19.00 Т/с «100 000 ми-
нут вместе». (16+).

19.30 Т/с «100 000 ми-
нут вместе». (16+).

19.55 Триллер «От-
мель». (16+).

21.30 Комедия «Золо-
то дураков». (16+).

23.55 «Русские не сме-
ются». (16+).

00.50 Комедия «Ры-
царь Камелота». 
(12+).

02.30 «Приключения 
Элоизы».

03.55 «6 кадров». 
(16+).

05.50 «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» (16+).
11.00 «Физрук» (16+).
11.30 «Физрук» (16+).
12.00 «Физрук» (16+).
12.30 «Физрук» (16+).
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» (16+).
18.30 «Физрук» (16+).
19.00 «Физрук» (16+).
19.30 «Физрук» (16+).
20.00 «Света с того 

света» (16+).
20.30 «Света с того 

света» (16+).
21.00 «Триада» (16+).
21.30 «Триада» (16+).
22.00 «Женский Стен-

дап». (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». (16+).

04.30 «Открытый мик-
рофон». (16+).

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

06.30 «6 кадров». 
(16+).

06.55 Т/с «Реальная 
мистика». (16+).

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

09.30 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.35 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.45 Т/с «Понять. 
Простить». (16+).

14.00 Т/с «Порча». 
(16+).

14.30 Т/с «Знахарка». 
(16+).

15.05 Мелодрама 
«Принцесса -ля -
гушка». (16+).

19.00 Мелодрама «Все 
равно ты будешь 
мой». (16+).

В центре сюжета – лю-
бовный треугольник: 
заключив с друзьями 
пари, представитель 
«золотой молодежи» 
Никита соблазняет 
студентку-отличницу 
Алену. После долгих 
ухаживаний он до-
бивается внимания 
девушки, которая ве-
рит в искренность его 
чувств. В то же время 
в Алену безответно 
влюблен бедный сту-
дент Миша. У него нет 
возможности препод-
носить ей дорогие по-
дарки или устраивать 
прогулки на яхте, по-
этому парень считает 
себя недостойным ее 
любви. Вскоре Ники-
та бросает Алену
23.30 Т/с «Женский 

доктор 3»
01.25 Т/с «Реальная 

мистика». (16+).
02.20 Т/с «Порча». 
02.45 Т/с «Знахарка». 
03.15 Т/с «Понять. 

Простить». (16+).
04.15 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
05.55 «Домашняя кух-

ня». (16+).
06.20 «6 кадров»

06.00 Улетное видео. 
(16+).

07.00 Улетное видео. 
Лучшее. (16+).

08.30 «Дорожные вой-
ны» 2.0. (16+).

11.00 «Идеальный 
ужин». (16+).

16.00 «На троих». 
(16+).

18.30 «Дизель шоу». 
(16+).

19.30 «Дизель шоу». 
(16+).

20.30 «Решала». 
(16+).

«Решала» – это но-
вый проект телекана-
ла «ЧЕ!», призванный 
научить зрителей не 
попадаться на удоч-
ку разнокалиберным 
мошенникам и афе-
ристам, которыми 
полнится большинс-
тво сфер современ-
ной жизни. Каждый 
выпуск – это реаль-
ная история разо-
блачения коварных 
махинаторов, жертвы 
которых обращают-
ся за помощью к ве-
дущему шоу Владу 
Чижову. До дебюта 
на ТВ, Влад Чижов 
несколько лет вел 
собственный блог, 
в котором расска-
зывал о различных 
схемах обмана и вы-
могательства денег у 
населения. Програм-
ма «Решала» стала 
новым этапом в де-
ятельности Чижова. 
С ее помощью он не 
просто предупрежда-
ет людей об опаснос-
ти, но и спасает их.
21.30 «Решала. Охота 

началась». (16+).
22.30 «Опасные свя-

зи». (18+).
23.00 «Опасные свя-

зи». (18+).
02.00 «Идеальный 

ужин». (16+).
05.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15 «Слепая» 
(16+)

11.50 «Знаки судьбы. 
Золотая девочка» 
(16+)

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

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

17.25 «Слепая. Я сама 
ему скажу» (16+)

18.00 «Слепая. Не ог-
лядывайся» (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Вто-
рое зрение»

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Хороший доктор»

23.00 Х/ф «Шпион, 
который меня ки-
нул»

01.30, 02.15, 03.00, 
03.45 Т/с «Твой 
мир»

04.30 «Тайные знаки. 
Анна Иоаннов-
на. Заговоренная 
на одиночество» 
(16+)

05.15 «Охотники за 
привидениями. За-
метки исчезнувше-
го сторожа. Моск-
ва» (16+)

06.00, 08.50, 13.00, 

21.50 Новости. 

(16+)

06.05, 00.00 Все на 

Матч! Прямой 

эфир. (16+)

08.55 Футбол. ЧЕ-2020. 

Франция - Герма-

ния. Трансляция 

из Германии
10.55 Волейбол. Лига 

наций. Мужчины. 

Россия - Аргенти-

на. Прямая транс-
ляция из Италии. 

(16+)

13.05 Футбол. ЧЕ-2020. 

Венгрия - Португа-

лия. Трансляция 

из Венгрии
15.00 Финляндия - 

Россия. Live

18.30 Футбол. ЧЕ-2020. 

Турция - Уэльс. 
Прямая трансля-

ция из Азербайд-

жана. (16+)

21.00 Все на Евро! 

Прямой эфир. 

(16+)

21.55 Бокс. Команд-

ный Кубок России. 

Трансляция из 
Екатеринбурга

00.40 «Один день в 
Европе» (16+)

01.00 Футбол. ЧЕ-

2020. Обзор
01.30 Новости
01.35 Футбол. ЧЕ-

2020. Финляндия 

- Россия. Трансля-

ция из Санкт-Пе-

тербурга
03.40 Т/с «Фитнес»
05.40 «Специальный 

репортаж» (12+)

06.10 Д/с «Из всех 
орудий».

07.00 «Сегодня ут-
ром». (12+).

09.00 Новости дня.
09.25 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 2», 1-4 
с. (16+).

10.00 Военные ново-
сти.

10.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2», 1-4 
с. (16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 2», 1-4 
с. (16+).

13.40 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2», 5-8 
с. (16+).

14.00 Военные ново-
сти.

14.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2», 5-8 
с. (16+).

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Военные 

миссии особо-
го назначения». 
«Эфиопия. Война 
за Огаден». (12+).

19.40 «Последний 
день». Лидия 
Смирнова. (12+).

20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы». 
(12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый 

эфир». (12+).
23.05 «Между тем». 

(12+).
23.40 Х/ф «Подвиг 

Одессы». (6+).
02.15 Х/ф «Ижорский 

батальон». (6+).
03.45 Х/ф «Родная 

кровь». (12+).
05.10 Д/ф «В мае 45-

го. Освобождение 
Праги». (12+).

00.00 Автогонки
01.00, 02.00, 04.00, 05.00, 

08.00, 22.00, 22.45 

Велоспорт
02.30 Снукер
06.00, 10.30, 12.00, 14.00, 

16.00, 18.00, 20.00, 

20.30 Теннис
09.30 Олимпийские игры
23.15 Мотогонки

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»

01.55, 07.55, 13.55 
«Фактор жизни»

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

03.15, 09.15, 15.15 М/
Ф «Маша и мед-
ведь 2»

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

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Когда зовет сер-
дце»

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»

19.55 «Фактор жизни»
20.45 «Барышня в ку-

линарии»
21.15 М/Ф «Маша и 

медведь 2»
21.35 Х/ф «Фальшиво-

монетчики»
22.45 Х/ф «Когда зо-

вет сердце»
23.45 «Среда обита-

ния»

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

нального веща-
ния «Лалаан» (на 
рутульском язы-
ке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым»

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 Репортаж с сес-

сии НС РД
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 ВЕСТИ.
21.45 Футбол. Чемпи-

онат Европы-2020. 
Италия-Швейца-
рия. Прямая транс-
ляция из Рима.

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

02.20 Анна Ковальчук 
в детективном те-
лесериале «Тайны 
следствия». [12+]

04.05 Александр Буха-
ров, Елена Поля-
кова и Денис Си-
нявский в телесе-
риале «Женщины 
на грани». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Комиссар Мегрэ», 
10 с. (12+).

11.30, 19.30, 03.30 Ме-
лодрама «По при-
знакам совмести-
мости». (16+).

13.00, 21.00, 05.00 Х/ф 
«Золото», 10 с. (16+).

14.00, 22.00, 06.00 Дра-
ма «Дело Коллини». 
(16+).

16.05, 00.05, 08.05 Трил-
лер «Револьвер». 
(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 «Сын». 

(16+).
23.30 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.10 «Роль без права 

переписки». (12+).
Авторам докумен-
тального фильма 
предстояло решить 
непростую задачу 
— разыскать, дого-
вориться о съемках, 
попасть туда, где уже 
много лет, скрытая 
от посторонних глаз, 
пребывает актриса, 
чтобы поздравить ее 
с днем рождения — в 
этом году заслужен-
ной артистке России 
Валентине Алексан-
дровне Малявиной 
исполнилось 75 лет. 
Уже много лет она 
почти лишена зрения 
и плохо слышит.
01.10 «Время пока-

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

жет». (16+).
03.30 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

04.45 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 «Мастер». 

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

вание». (16+).
00.20 «Захар Приле-

пин. Уроки русско-
го». (12+).

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

01.50 Х/ф «Ответь 
мне». (16+).

Гениальный ученый 
Антон Грошев разра-
батывает уникальное 
вещество - стиму-
лятор мозговой де-
ятельности, неверо-
ятно повышающий 
возможности чело-
века. Его можно ис-
пользовать и во вред 
людям. Начальство 
Грошева решает про-
дать препарат крими-
нальным структурам, 
а Грошева упрятать в 
психиатрическую кли-
нику...
03.20 Т/с «Карпов 2». 

(16+).

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

(16+).
08.40 Х/ф «Дедушка». 

(12+).
10.55 «Актерские судь-

бы. Людмила Мар-
ченко и Валентин 
Зубков». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Бра-

ун». (Великобри-
тания). (16+).

13.40 «Мой герой. 
Жанна Бичевс-
кая». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей».
15.10 Т/с «Такая рабо-

та 2». (16+).
16.55 «Прощание. 

Евгений Леонов». 
(16+).

17.50 «События».
18.15 Детектив «Один 

день, одна ночь». 
(12+).

22.00 «События».
22.35 «10 самых... Фа-

наты фотошопа». 
(16+).

23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Судьба-
блондинка». (12+).

00.00 «События. 25-й 
час».

00.35 «Петровка, 38». 
(16+).

00.55 «Приговор. Аме-
риканский срок 
Япончика». (16+).

01.35 «Приговор. 
Юрий Соколов». 
(16+).

02.20 Д/ф «Мюнхен 
- 1972. Гнев бо-
жий». (12+).

03.00 Т/с «Такая рабо-
та 2». (16+).

04.20 Д/ф «Александр 
Пушкин. Нет, весь 
я не умру...» (12+).

05.20 «Мой герой. 
Жанна Бичевс-
кая». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» 
Москва ар-деко

07.05 «Правила жиз-
ни»

07.35 Д/ф «Соль зем-
ли. Портрет не-
известного. Петр 
Губонин»

08.15 Д/с «Забытое 
ремесло». «Фо-
нарщик»

08.35 Х/ф «Вся коро-
левская рать» 2 с.

09.45 Д/с «Первые в 
мире». «Аэропо-
езд Вальднера»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. 

« Т е а т р а л ь ны е 
встречи»

12.30, 23.50 Т/с «Ша-
херезада»

13.35 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец 
Альтенау»

14.05, 18.35 Линия 
жизни

15.05 Пряничный до-
мик. «Кижи. Дере-
вянная сказка»

15.35 «2 Верник 2». И. 
Горбачева

16.15 Х/ф «Цыган» 3 
с.

17.40 Цвет времени. 
В. Кандинский. 
«Желтый звук»

17.50, 02.10 Пианисты 
XXI века. Лукас Ге-
нюшас

19.45 Главная роль
20.05 «Юрий Визбор 

«Путь к небесам»
20.30 «Спокойной но-

чи, малыши!»
20.50 Д/ф
21.45 Х/ф «Вся коро-

левская рать» 3 с.
22.45 Цвет времени. 

Марк Шагал
23.00 «Те, с которыми 

я... Павел Лебе-
шев», ч. 3

05.00 «Известия». 
(16+).

05.25 «Морские дьяво-
лы 4».

06.10 «Морские дьяво-
лы 4».

07.00 «Морские дьяво-
лы 4».

08.00 «Морские дьяво-
лы 4».

09.00 «Известия». 
(16+).

09.25 «Улицы разби-
тых фонарей 7».

10.25 «Улицы разби-
тых фонарей 7».

11.15 «Улицы разби-
тых фонарей 7».

12.05 «Улицы разби-
тых фонарей 7».

13.00 «Известия». 
(16+).

13.25 «Улицы разби-
тых фонарей 7».

14.25 «Улицы разби-
тых фонарей 7».

15.20 «Улицы разби-
тых фонарей 7».

16.25 «Улицы разби-
тых фонарей 7».

17.30 «Известия». 
(16+).

17.45 «Морские дьяво-
лы 4». «Курс моло-
дого бойца» (16+).

18.45 «Морские дьяво-
лы 4». «Доставить 
любой ценой» 
(16+).

19.45 «След».
20.35 «След».
21.25 «След».
22.15 «След».
23.10 «Свои 3». «Тест 

на человечность». 
(16+).

00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск». 
(16+).

00.30 «След».
01.15 «Детективы».
02.00 «Детективы».
02.30 «Детективы».
02.55 «Детективы».
03.25 «Известия». 

(16+).
03.35 «Детективы».
04.05 «Детективы».
04.35 «Детективы».

05.00 «Документаль-
ный проект». 
(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 Олегом 
Шишкиным». 

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

15.00 «Знаете ли вы, 
что?» (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». 
20.00 Х/ф «Первому 

игроку пригото-
виться». (16+).

22.40 «Смотреть 
всем!» (16+).

23.00 «Новости». 
23.30 «Загадки чело-

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

00.30 Х/ф «Комман-
до». (16+).

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

03.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).

04.35 «Документаль-
ный проект». 
(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 «Сокровища 
ацтеков»

11.00 «Art-клуб»
11.20 Х/ф «Россия мо-

лодая» 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 «Россия мо-

лодая» 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 «Пер-
вая» крепость»

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 «Загадочные 
места»

05.15 Х/ф «Пугачев»
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06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.45 М/с «Спирит. Дух 

свободы». (6+).
07.10 М/с «Приклю-

чения Вуди и его 
друзей».

08.00 М/с «Том и 
Джерри».

09.00 «Галилео». 
(12+).

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

Фантастика. Заклю-
чительный фильм 
трилогии. На этот раз 
Марти МакФлай от-
правляется на сто лет 
назад в маленький го-
родок на Диком Запа-
де. Ему необходимо 
спасти своего друга 
доктора Брауна, кото-
рому грозит смерть от 
рук негодяев...
11.45 Триллер «От-

мель». (16+).
13.25 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (12+).
17.05 Т/с «100 000 ми-

нут вместе». (16+).
18.35 Т/с «100 000 ми-

нут вместе». (16+).
19.00 Т/с «100 000 ми-

нут вместе». (16+).
19.25 Т/с «100 000 ми-

нут вместе». (16+).
19.55 Боевик «Кома». 

(16+).
22.05 Боевик «Мис-

сия невыполнима. 
Последс т вия» . 
(16+).

01.05 «Русские не сме-
ются». (16+).

02.05 «Приключения 
Элоизы».

03.30 Боевик «Двойной 
КОПец». (16+).

05.05 «6 кадров». 
(16+).

05.50 «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» (16+).
11.30 «Физрук» (16+).
12.00 «Физрук» (16+).
12.30 «Физрук» (16+).
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» (16+).
18.30 «Физрук» (16+).
19.00 «Физрук» (16+).
19.30 «Физрук» (16+).
20.00 «Света с того 

света» (16+).
20.30 «Света с того 

света» (16+).
21.00 «Триада» (16+).
21.30 «Триада» (16+).
22.00 «Женский Стен-

дап». (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». (16+).

04.30 «Открытый мик-
рофон». (16+).

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

06.30 «6 кадров». 
(16+).

06.45 Т/с «Реальная 
мистика». (16+).

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

08.50 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.55 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.05 Т/с «Понять. 
Простить». (16+).

13.20 Т/с «Порча». 
(16+).

13.50 Т/с «Знахарка». 
(16+).

14.25 Мелодрама «Ну-
жен мужчина». 
(16+).

В центре сюжета – 
любовный треуголь-
ник: преуспевающий 
бизнесмен Никита, 
его неверная жена 
Лера, и молодая жен-
щина Майя, которая 
пока не нашла свою 
любовь. Однажды 
Майя услышала звон-
кий детский смех на 
игровой площадке и 
в этот момент твердо 
решила: она обяза-
тельно станет мате-
рью! Поиски потен-
циального отца для 
будущего ребенка 
оказывались тщетны-
ми и, казалось, Майя 
вот-вот откажется от 
своей мечты…
19.00 Мелодрама «Пу-

анты для Плюш-
ки». (16+).

23.05 Т/с «Женский 
доктор 3», 29 и 30 
с. (16+).

01.05 Т/с «Реальная 
мистика». (16+).

02.05 Т/с «Порча». 
02.30 Т/с «Знахарка». 

(16+).
03.00 Т/с «Понять. 

Простить». (16+).
04.00 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
05.40 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

07.00 Улетное видео. 
Лучшее. (16+).

08.30 «Дорожные вой-
ны» 2.0. (16+).

11.00 «Идеальный 
ужин». (16+).

16.00 «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, полицей-
ские и хулиганы, пи-
лоты и стюардессы, 
офисный «планктон» 
и даже стриптизер-
ши. В скетч-шоу «На 
троих» есть всего три 
правила: никакой по-
литики, в кадре толь-
ко три актера и это 
должно быть очень-
очень смешно. А в ос-
тальном ограничений 
нет, главное — юмор.
18.30 «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»!
19.30 «Дизель шоу». 
20.30 «Решала». 
21.30 «Решала. Охота 

началась». (16+).
22.30 «Опасные связи»
02.00 «Идеальный 

ужин». (16+).
05.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15 «Слепая» 
(16+)

11.50 «Знаки судьбы. 
Кома» (16+)

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

14.40 «Врачи» (16+)
17.25 «Слепая. Урав-

нение» (16+)
18.00 «Слепая. Пляж-

ный зонтик» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Вто-

рое зрение»
Следователь убойно-
го отдела Ефремов 
допускает непрости-
тельную ошибку, в 
результате которой 
гибнет его коллега, 
друг и наставник. 
Сам герой лишается 
зрения, но добивает-
ся возвращения на 
службу. Слепота до 
предела обостряет 
остальные чувства
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«Хороший доктор»
23.00 Х/ф «Контакт»
02.00, 02.45, 03.30, 

04.15, 05.00 «Днев-
ник экстрасенса с 
Фатимой Хадуе-
вой» (16+)

06.00, 08.55, 11.55, 

18.50 Новости. 

(16+)

06.05, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.00 Все 

на Матч! Прямой 

эфир. (16+)

09.00, 12.35, 05.40 

«Специальный ре-

портаж» (12+)

09.20 Футбол. ЧЕ-

2020. Финляндия 

- Россия. Трансля-

ция из Санкт-Пе-

тербурга
11.25, 01.00 Футбол. 

ЧЕ-2020. Обзор
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. 

Италия - Швейца-

рия. Трансляция 

из Италии
15.30 Футбол. ЧЕ-

2020. Украина 

- Северная Ма-

кедония. Прямая 

трансляция из Ру-
мынии. (16+)

18.55 Бокс. Команд-

ный Кубок России. 

Трансляция из 
Екатеринбурга

21.00 Все на Евро! 

Прямой эфир. 

(16+)

21.30 Футбол. ЧЕ-

2020. Нидерланды 

- Австрия. Прямая 

трансляция из Ни-

дерландов. (16+)

00.40 «Один день в 
Европе» (16+)

01.30 Новости
01.35 Футбол. ЧЕ-

2020. Дания - 

Бельгия. Трансля-

ция из Дании
03.40 Т/с «Фитнес»

06.10 Д/с «Из всех 
орудий».

07.00 «Сегодня ут-
ром». (12+).

09.00 Новости дня.
09.25 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 2», 9-
12 с. (16+).

10.00 Военные ново-
сти.

10.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2», 9-
12 с. (16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 2», 9-
12 с. (16+).

13.40 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2», 13-
16 с. (16+).

14.00 Военные ново-
сти.

14.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2», 13-
16 с. (16+).

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Военные 

миссии особого 
назначения». «Ку-
ба». (12+).

19.40 «Легенды теле-
видения». Евгений 
Гинзубург. (12+).

20.25 «Код доступа». 
(12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый 

эфир». (12+).
23.05 «Между тем». 

(12+).
23.40 Х/ф «Прорыв». 

(12+).
01.20 Х/ф «Родины 

солдат». (12+).
02.50 Х/ф «Матрос Чи-

жик».
04.15 Д/ф «Просто 

жить». (12+).
05.15 Х/ф «Родня». 

(12+).

00.30 Автогонки
01.30 Гольф
02.00, 04.00, 08.00, 10.30, 

12.00, 14.00, 15.45, 

21.00, 22.30 Вело-

спорт
02.30 Снукер
06.00, 12.30, 18.45, 19.15, 

23.00 Теннис
09.30 Олимпийские игры

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»

01.55, 07.55, 13.55 
«Фактор жизни»

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

03.15, 09.35, 15.15 М/
Ф «Маша и мед-
ведь 2»

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

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Когда зовет сер-
дце»

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»

20.00 Он лайн диалог. 
Психологическая 
консультация

20.45 М/Ф «Маша и 
медведь 2»

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

монетчики»
22.45 Х/ф «Когда зо-

вет сердце»
23.45 «Среда обита-

ния»

05.00 «Утро России».

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

нального веща-

ния «Гюлистан» 

(на азербайджан-

ском 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.

17.30 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Ска-

беевой и Евгением 

Поповым. [12+]

18.50 Футбол. Чемпи-

онат Европы-2020. 

Дания -Бельгия . 

Прямая трансля-

ция из Копенгаге-

на.

21.00 ВЕСТИ.

21.45 Вести-Дагестан
22.00 Телесериал «Эк-

сперт». [16+]

00.00 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-

вым». [12+]

02.20 Елена Радевич 
и Сергей Гороб-

ченко в фильме 

«Счастье наполо-

вину». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Комиссар Мегрэ», 
11 с. (12+).

11.25, 19.25, 03.25 Ко-
медия «Свистуны». 
(16+).

13.05, 21.05, 05.05 Х/
ф «Золото», 11 с. 
(16+).

14.10, 22.10, 06.10 Ко-
медия «Холостяк». 
(12+).

15.45, 23.45, 07.45 Трил-
лер «Бруклинские 
полицейские». (16+).
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05.00 «Доброе утро». 
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/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 Телеигра «Поле 

чудес». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.45 ЧЕ по футболу 

2020. Сборная Анг-
лии - сборная Шот-
ландии. Прямой 
эфир из Англии.

23.55 «Вечерний Ур-
гант». (16+).

00.50 Х/ф «Лев». (12+).
В одной из беднейших 
провинций Индии жил 
мальчик Сару вместе 
со старшим братом, 
сестрой-младенцем 
и мамой, которая 
бросала все силы на 
то, чтобы прокормить 
семью. Когда брат 
Сару находит себе 
работу, мальчик увя-
зывается за ним, но 
случайно засыпает 
на скамейке, а когда 
просыпается, то не 
находит рядом никого 
и в испуге прыгает в 
первый же поезд. Так 
мальчик оказывается 
сначала в Калькутте, 
потом мотается по 
грязным индийским 
приютам, откуда его 
забирает приличная 
австралийская семья. 
Спустя четверть века 
с помощью смутных 
воспоминаний и сер-
виса Google Earth Са-
ру решает найти свою 
родную семью.
02.30 «Модный приговор»
03.20 «Давай поже-

нимся!» (16+).
04.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

04.45 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+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.15 Т/с «Мастер». 

(16+).
Бывший пилот гоноч-
ной команды «КА-
МАЗ-мастер» Денис 
Сазонов после 12-
летнего перерыва и 
краха на всех жизнен-
ных фронтах хочет 
вернуться в родную 
команду. Но это ока-
зывается непросто: 
когда-то, став самым 
молодым чемпионом 
мира в истории рал-
ли-рейдов, он был 
уволен из «КАМАЗ-
мастера» за наруше-
ние командной этики. 
Денис хочет вернуть 
чувство самоуваже-
ния и причастность к 
«большому делу» и 
снова выиграть рал-
ли-рейд.
23.45 «Своя правда» 

с Р. Бабаяном. 
(16+).

01.35 «Квартирный 
вопрос».

02.35 Т/с «Карпов 2». 
(16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Детектив «Хро-

ника гнусных вре-
мен». (12+).

Детектив. Московский 
бизнесмен Кирилл ни-
как не предполагал, 
что Настя Сотникова, 
которую он случайно 
встретил в Санкт-Пе-
тербурге, окажется 
ему настолько доро-
га, что он, плюнув на 
поездку в Дублин, бу-
дет заниматься рас-
следованием смерти 
ее бабушки. Настя 
не верит, что бабуш-
ка погибла, уронив в 
ванну фен. Кирилл, 
обследовав дом, со-
гласен с ней...
12.30 Детектив «Чуд-

ны дела твои, Гос-
поди!» (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Чуд-

ны дела твои, Гос-
поди!» (12+).

16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Жизнь во 
имя кумира». (12+).

17.50 «События».
18.15 Детектив «Когда 

позовет смерть». 
(12+).

20.00 Детектив «За-
ложники». (12+).

22.00 «В центре собы-
тий».

23.10 Д/ф «Николай 
Цискаридзе. Я не 
такой, как все». 
(12+).

00.20 Д/ф «Увидеть 
Америку и уме-
реть». (12+).

01.15 Детектив «С 
небес на землю». 
(12+).

04.05 «Петровка, 38». 
(16+).

04.20 Д/ф «Александр 
Пушкин. Глав-
ная тайна поэта». 
(12+).

05.20 Детектив «Род-
ные руки». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» 
Ростов Великий

07.05 «Правила жиз-
ни»

07.35 Черные дыры. 
Белые пятна

08.15 Д/с «Забытое 
ремесло». «Бур-
лак»

08.35 Х/ф «Вся коро-
левская рать» 3 с.

09.40 Д/с «Первые в 
мире». «Каркас-
ный дом Лагутен-
ко»

10.20 Х/ф «60 дней»
11.40 Острова. Н. Чер-

касов
12.20 Цвет времени. 

Карандаш
12.30 Т/с «Шахереза-

да»
13.35 Д/ф «Знамя и 

оркестр, вперед!»
14.05 Д/ф «Немецкий 

кроссворд. Труд-
ности перевода»

15.05 Письма из про-
винции. Псков

15.35 «Энигма. Юджа 
Ванг»

16.15 Х/ф «Цыган» 4 
с.

17.45 Пианисты XXI 
века. Д. Шишкин

18.45 «Билет в Боль-
шой»

19.45, 02.00 Искатели. 
«Тайна «странс-
твующих» рыца-
рей»

20.30 Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сера

20.40 Д/ф
21.35 Х/ф «Утренние 

поезда»
23.00 «Те, с которыми 

я... Павел Лебе-
шев», ч. 4

23.50 Х/ф «И была 
война»

02.50 М/ф «Велико-
лепный Гоша»

05.00 «Известия». 
(16+).

05.25 «Улицы разби-
тых фонарей 7».

06.05 «Улицы разби-
тых фонарей 7».

06.55 «Улицы разби-
тых фонарей 7».

07.55 «Улицы разби-
тых фонарей 7».

08.55 «Улицы разби-
тых фонарей 7».

09.00 «Известия». 
(16+).

09.25 «Улицы разби-
тых фонарей 7».

10.25 «Улицы разби-
тых фонарей 7».

11.25 «Улицы разби-
тых фонарей 7».

12.20 «Улицы разби-
тых фонарей 7».

13.00 «Известия». 
(16+).

13.25 «Улицы разби-
тых фонарей 7».

13.50 «Улицы разби-
тых фонарей 7».

14.40 «Улицы разби-
тых фонарей 7».

15.35 «Улицы разби-
тых фонарей 7».

16.40 «Улицы разби-
тых фонарей 7».

17.35 «Улицы разби-
тых фонарей 8».

18.40 «Улицы разби-
тых фонарей 8».

19.40 «След».
20.30 «След».
21.20 «След».
22.05 «След».
23.00 «След».
23.45 «Светская хро-

ника». (16+).
00.45 «Последний 

мент» (16+).
01.35 «Последний 

мент» (16+).
02.15 «Последний 

мент» (16+).
02.55 «Последний 

мент» (16+).
03.30 «Последний 

мент» (16+).
04.05 «Последний 

мент» (16+).
04.45 «Последний 

мент» (16+).

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

22.20 Х/ф «Сквозные 
ранения». (16+).

00.20 Х/ф «Поймай 
меня, если смо-
жешь». (12+).

02.50 Х/ф «Супер Майк 
XXL». (16+).

04.40 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (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 М/ф
08.50 Д/с «Земля - тер-

ритория загадок»
09.15 Х/ф «Айвенго»
11.10 Х/ф «Россия мо-

лодая» 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 «Первая» 
крепость»

15.25, 23.50 Д/с «Зага-
дочные места»

16.10 «Молодежный 
микс»

16.55 «Маленький кон-
церт»

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+

05.10 Х/ф «Республи-
ка ШКИД»
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06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.45 М/с «Спирит. Дух 

свободы». (6+).
07.10 М/с «Приклю-

чения Вуди и его 
друзей».

08.00 М/с «Том и 
Джерри».

09.00 «Галилео». 
09.25 Комедия «Золо-

то дураков». (16+).
11.40 Х/ф «Время». 
13.55 «Ураль-

ские пельмени. 
Смехbook». (16+).

14.45 Шоу «Уральских 
пельменей». 

21.00 Боевик «Коман-
да-А». (16+).

23.20 Боевик «Ско-
рость. Автобус 
657». (18+).

01.05 Триллер «Один-
надцать друзей 
Оушена». (12+).

Комедия. Дэнни бро-
сает вызов судьбе 
в дерзком плане: с 
помощью высоких 
технологий обчистить 
три казино Лас-Вега-
са, принадлежащие 
хладнокровному маг-
нату, который встре-
чается с бывшей же-
ной Дэнни...
03.10 Триллер «Две-

надцать друзей 
Оушена». (16+).

Комедия /Триллер . 
Вся команда Дэнни 
Оушена собирается 
вновь, чтобы огра-
бить сразу несколько 
банков в Европе. Ну 
а помешать осущест-
влению этого захва-
тывающего плана 
может Терри Бене-
дикт, казино которо-
го Дэнни имел честь 
ограбить. Терри уже 
в Европе, “сидит на 
хвосте” у команды 
Оушена и жаждет 
мести...
05.05 «6 кадров». 

(16+).
05.50 «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» (16+).
11.30 «Физрук» (16+).
12.00 «Физрук» (16+).
12.30 «Физрук» (16+).
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 Баттл». 
«Финал». (16+).

00.00 «Такое кино!» 
(16+).

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

01.35 «Импровиза-
ция». (16+).

02.25 «Импровиза-
ция». (16+).

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

04.05 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.55 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.45 «ТНТ. Best»
06.10 «ТНТ. Best»
06.35 «ТНТ. Best»

06.30 Т/с «Реальная 
мистика». (16+).

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

09.00 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.05 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.15 Т/с «Понять. 
Простить». (16+).

13.30 Т/с «Порча». 
(16+).

14.00 Т/с «Знахарка». 
(16+).

14.35 Мелодрама «Все 
равно ты будешь 
мой». (16+).

19.00 Мелодрама 
«Укус волчицы». 
(16+).

Лариса считала се-
бя очень счастливой 
— любимая работа, 
любимый супруг и 
прекрасный сын-пер-
воклассник. Однако 
ее жизнь переворачи-
вается в один момент, 
когда ее муж Кирилл 
погибает в ДТП. А 
после оказывается, 
что он никогда не ра-
ботал в мебельной 
фирме и вел двойную 
жизнь.
23.00 Т/с «Женский 

доктор 3», 31 и 32 
с. (16+).

01.00 Т/с «Реальная 
мистика». (16+).

01.55 Т/с «Порча». 
(16+).

02.25 Т/с «Знахарка». 
(16+).

02.50 Т/с «Понять. 
Простить». (16+).

03.50 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

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

05.30 «Давай разве-
демся!» (16+).

06.20 «6 кадров». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

07.00 Улетное видео. 
Лучшее. (16+).

12.30 Улетное видео. 
(16+).

15.00 «+100500». 
(18+).

23.00 Боевик «Од-
нажды в Мексике. 
Отчаянный 2». 
(США). (16+).

Эль Марьячи вновь 
вынуждают взять в 
руки оружие, но на 
этот раз во благо 
народа свободной 
Мексики и самого 
президента. Однако 
не только чувство 
патриотизма бурлит 
в сердце смертонос-
ного музыканта. Лю-
ди могущественного 
наркобарона Барри-
льо жестоко распра-
вились с его любимой 
Каролиной и малень-
кой дочкой. Так по-
лучилось, что амери-
канскому агенту Сэн-
дсу было поручено 
устранить Баррильо, 
чтобы предотвратить 
переворот в стране. 
Но, опасаясь за свою 
жалкую жизнь, он 
решает переложить 
эти обязанности на 
Эль Марьячи. Про-
тив бесстрашного ге-
роя с гитарой в этой 
битве будет целая 
свора хорошо воору-
женных бандитов и 
национальная армия 
с бронетехникой. На 
помощь приходят 
верные друзья-музы-
канты, у каждого из 
которых в футляре 
припасен свой корон-
ный инструмент.
01.00 «Утилизатор 5». 
01.30 «Утилизатор 3». 
02.00 «Утилизатор 5». 
02.30 «Утилизатор 3». 
03.00 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. 

В темноте» (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 

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

14.40 «Вернувшиеся» 
(16+)

19.30 Х/ф «Разруши-
тель»

21.45 Х/ф «Термина-
тор: Судный день»

00.45 Х/ф «Ронин»
02.45 «Вокруг света. 

Места силы. Сер-
бия» (16+)

03.30 «Вокруг света. 
Места силы. Де-
ли» (16+)

04.00 «Вокруг света. 
Места силы. Вара-
наси» (16+)

04.45 «Вокруг света. 
Места силы. Ко 
Чанг» (16+)

05.30 «Охотники за 
привидениями . 
Воровка» (16+)

06.00, 08.55, 11.55, 
18.50, 21.50 Ново-
сти. (16+)

06.05, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00 Все 
на Матч! Прямой 
эфир. (16+)

09.00, 12.35, 04.40 
«Специальный ре-
портаж» (12+)

09.20 Футбол. ЧЕ-
2020. Нидерланды 
- Австрия. Транс-
ляция из Нидер-
ландов

11.25, 01.00 Футбол. 
ЧЕ-2020. Обзор

12.55 Футбол. ЧЕ-
2020. Дания - 
Бельгия. Трансля-
ция из Дании

15.30 Футбол. ЧЕ-
2020. Швеция 
- Словакия. Пря-
мая трансляция из 
Санкт-Петербурга. 
(16+)

18.55 Баскетбол. ЧЕ. 
Женщины. Россия 
- Хорватия. Пря-
мая трансляция из 
Франции. (16+)

21.00 Все на Евро! 
Прямой эфир. 
(16+)

21.55 Бокс. Команд-
ный Кубок России. 
Трансляция из 
Екатеринбурга

00.40 «Один день в 
Европе» (16+)

01.30 Новости
01.35 Футбол. ЧЕ-

2020. Хорватия 
- Чехия. Трансля-
ция из Великобри-
тании

03.40 Автоспорт. 
Дрифт. Междуна-
родный кубок FIA. 
Трансляция из 
Латвии

05.00 «Фристайл. Фут-
больные безумцы» 
(12+)

07.10 Х/ф «Ищите 
женщину. История 
одного убийства».

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Ищите 

женщину. История 
одного убийства».

10.00 Военные ново-
сти.

10.05 Х/ф «Ищите 
женщину. История 
одного убийства».

11.20 «Открытый 
эфир». (12+).

13.00 Новости дня.
13.20 Д/с «Оружие По-

беды». (6+).
13.40 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 2», 17-
20 с. (16+).

«Спец» по ликвида-
циям, работавший 
на секретные служ-
бы в постсоветскую 
эпоху, решает выйти 
в отставку. Однако 
бывшие сослуживцы, 
взявшиеся за полук-
риминальный бизнес, 
не оставляют его в 
покое, ведь для них 
его имя служит свое-
го рода, «знаком ка-
чества».
14.00 Военные ново-

сти.
14.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 2», 17-
20 с. (16+).

18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «СМЕРШ», 

1-4 с. (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «СМЕРШ», 

1-4 с. (16+).
23.15 «Десять фото-

графий». Андрей 
Колесников. (6+).

00.10 Х/ф «Оцеола».
02.00 Х/ф «Дваж-

ды рожденный». 
(12+).

03.25 Х/ф «Подвиг 
Одессы». (6+).

05.35 Д/с «Москва 
фронту». (12+).

00.00, 06.00, 07.00, 10.30, 

12.00, 14.00, 16.00, 

18.00, 20.00 Теннис

01.00, 04.00, 05.00, 08.00 

Велоспорт

02.30 Снукер

09.30, 22.30, 23.00, 23.30 

Олимпийские игры

21.00 Автогонки

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»

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

02.45, 08.45, 14.45 М/
Ф «Маша и мед-
ведь 2»

03.00, 09.00, 15.00 
«Жить спортом»

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

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Когда зовет сер-
дце»

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

05.45, 11.45, 17.45 
«Среда обитания»

19.15 Х/ф «Отраже-
ние»

20.00 «Фактор жизни»
20.45 «Барышня в ку-

линарии»
21.30 М/Ф «Маша и 

медведь 2»
21.45 Х/ф «Фальшиво-

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

вет сердце»

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

нального веща-
ния «Магудере» 
(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»
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Телесериал 

«Рая знает всё!». 
[12+]

Рая Полуйчик — жен-
щина энергичная и 
активная. Она рабо-
тает парикмахером в 
салоне эконом-клас-
са, очень хочет замуж 
и детишек, но на лю-
бовном фронте тер-
пит поражение за по-
ражением. Ее новая 
надежда — интелли-
гентный участковый 
Владимир Костюков, 
прибывший из Моск-
вы...
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут»
18.50 Футбол. Чемпи-

онат Европы-2020. 
Хорватия-Чехия. 
Прямая трансля-
ция из Глазго.

21.00 ВЕСТИ.
21.45 Вести-Дагестан
22.00 «Я вижу твой го-

лос». [12+]
23.30 Мария Кули-

кова, Александр 
Дьяченко, Пётр 
Баранчеев, Алина 
Ланина, Екатерина 
Семёнова и Анас-
тасия Дубровина в 
фильме «Поздние 
цветы». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 

«Комиссар Мегрэ», 

12 с. (12+).

11.35, 19.35, 03.35 Дра-

ма «Нарцисс и Зла-

тоуст». (16+).

13.35, 21.35, 05.35 Х/

ф «Золото», 12 с. 
(16+).

14.35, 22.35, 06.35 Драма 

«Сторож». (16+).

16.25, 00.25, 08.25 Дра-

ма «Прекрасный но-

ябрь». (16+).
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06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (6+).

08.35 «Умницы и умни-
ки». Финал. (12+).

09.45 «Слово пасты-
ря».

10.00 Новости. (16+).
10.15 «Роль без права 

переписки». (12+).
11.15 «Видели ви-

део?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели ви-

део?» (6+).
13.55 Х/ф «Дорогой 

мой человек».
Врач Владимир Ус-
тименко — человек 
долга и чести, предан 
делу, которому слу-
жит, и предан одной-
единственной любви, 
которую проносит че-
рез всю жизнь: любви 
к Варе Степановой, 
взбалмошной де-
вчонке, мечтающей 
стать великой актри-
сой, но ставшей гео-
логом. Война жестоко 
вмешается в судьбы 
героев и ещё больше 
напутает в их, и без 
того хрупких, отноше-
ниях.
16.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
(12+).

17.25 Сольный кон-
церт Елены Ваен-
ги в Кремле. (12+).

18.45 ЧЕ по футболу 
2020. Сборная Пор-
тугалии - сборная 
Германии. Прямой 
эфир из Германии.

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

2020. Сборная Ис-
пании - сборная 
Польши. Прямой 
эфир из Испании.

23.55 «Лобода. Супер-
стар-шоу!» (18+).

01.55 «Модный приго-
вор». (6+).

02.45 «Давай поже-
нимся!» (16+).

03.25 «Мужское/Женс-
кое». (16+).

05.25 Х/ф «Когда я 
брошу пить...» 
(16+).

Трудная и опасная 
работа следователя 
Петрова ежедневно 
заканчивается поси-
делками с алкоголем 
в кругу коллег. После 
очередной попойки к 
Петрову во сне при-
ходит смерть и со-
общает, что заберет 
его с собой, если он 
не бросит пить. По-
лицейский принимает 
решение завязать с 
пагубной привычкой и 
начать новую жизнь. 
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алек-

сеем Зиминым».
08.50 «Поедем, пое-

дим!»
09.30 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная доро-

га». (16+).
11.00 «Живая еда с 

Сергеем Малозе-
мовым». (12+).

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 «Ты не пове-

ришь!» (16+).
21.10 «Секрет на мил-

лион». Е. Драпеко. 
(16+).

23.15 «Международ-
ная пилорама». 

00.00 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». 
Группа СЛОТ. 

01.20 «Дачный ответ».
02.15 Т/с «Карпов 2». 

(16+).

07.10 «Православная 
энциклопедия». 
(6+).

07.40 Комедия «Ва-
банк». (Польша). 
(12+).

Комедия. Октябрь 
1934 года. Знаме-
нитый медвежатник 
Квинто выходит из 
тюрьмы с твердым 
решением “завязать”. 
Но все меняется с 
известием о смерти 
друга. Опытный мас-
тер разрабатывает 
план, замешанный 
на личной мести. Он 
должен “взять” са-
мый неприступный 
банк Крамера, своего 
бывшего сообщника, 
таким образом, чтобы 
подозрение пало на 
самого владельца.
09.40 Комедия «Ва-

банк 2». 
11.30 «События».
11.45 Д/ф «Слушай, 

Ленинград, я тебе 
спою...» (12+).

12.55 Х/ф «Отель 
счастливых сер-
дец». (12+).

17.10 Детектив «Вый-
ти замуж любой 
ценой». (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 
23.45 «События».
00.00 «90-е. Заказные 

убийства». (16+).
00.50 «Удар властью. 

Чехарда премье-
ров». (16+).

01.30 «Закавказский 
узел». (16+).

02.00 «Хватит слу-
хов!» (16+).

02.25 «Прощание. Ле-
ди Диана». (16+).

03.10 «Прощание. Дмит-
рий Марьянов»

03.50 «Прощание. Ев-
гений Леонов»

04.30 «Закон и поря-
док». (16+).

04.55 «Петровка, 38». 
05.05 Х/ф «Одиссея 

капитана Блада»

06.30 «Герман Гессе 
«Нарцисс и Зла-
тоуст»

07.05 М/ф «Остров со-
кровищ», 1 с.

08.10 Х/ф «Утренние 
поезда»

09.35 «Передвижники. 
Константин Коро-
вин»

10.05 Д/ф «Алексей 
Грибов. Велико-
лепная простота»

10.45 Х/ф «Взрослые 
дети»

12.00, 01.15 Д/ф «Ма-
лыши в дикой при-
роде: Первый год 
на земле» 1 с.

12.55 Х/ф «Кубанские 
казаки»

Лирическая муз. ко-
медия. Председатели 
двух богатых сорев-
нующихся кубанских 
колхозов Галина Пе-
ресветова и Гордей 
Ворон давно знают и 
любят друг друга, но 
гордость не позволя-
ет им объясниться. 
После ряда забавных 
перипетий их отноше-
ния завершаются ве-
селой свадьбой.
14.40 Концерт-посвя-

щение народному 
артисту России А. 
Никитину

16.55 Д/ф «Бумба-
раш». Журавль по 
небу летит»

17.35 Х/ф «Бумба-
раш»

19.45 Д/ф «1918. Бегс-
тво из России»

20.45 Х/ф «Ренуар»
22.35 Клуб Шаболовка 

37
23.45 Х/ф «Сильная 

жара»
02.05 Искатели. «Тай-

на монастырской 
звонницы»

02.50 М/ф «Великая 
битва слона с ки-
том»

05.00 «Последний 
мент» (16+).

05.20 «Последний 
мент» (16+).

06.00 «Последний 
мент» (16+).

06.40 «Последний 
мент» (16+).

07.20 «Последний 
мент» (16+).

08.10 «Последний 
мент» (16+).

09.00 «Светская хро-
ника». (16+).

10.05 «Свои 2». «Че-
ловек рассеян-
ный». (16+).

10.55 «Свои».
11.40 «Свои».
12.25 «Свои».
13.20 «Условный 

мент».
14.05 «Условный 

мент».
15.00 «Условный 

мент».
15.55 «Условный 

мент».
16.45 «Условный 

мент».
17.35 «Условный 

мент».
18.25 «След».
19.10 «След».
20.00 «След».
20.50 «След».
21.40 «След».
22.25 «След».
23.15 «След».
00.00 «Известия. Глав-

ное». (16+).
00.55 «Следствие 

любви» (16+).
01.45 «Следствие 

любви» (16+).
02.25 «Следствие 

любви» (16+).
03.05 «Следствие 

любви» (16+).
03.45 «Следствие 

любви» (16+).
04.20 «Следствие 

любви» (16+).

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

06.20 Х/ф «Остров го-
ловорезов». (12+).

08.30 «О вкусной и 
здоровой пище». 
(16+).

09.05 «Минтранс». 
(16+).

10.05 «Самая полез-
ная программа». 
(16+).

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

13.15 «Совбез». (16+).
14.20 «Осторожно, во-

да!» (16+).
15.20 «Засекреченные 

списки. Осторож-
но: заграница! 10 
жутких вещей». 
(16+).

17.25 Х/ф «Седьмой 
сын». (16+).

19.20 Х/ф «Великая 
стена». (16+).

21.15 Х/ф «Мумия». 
(12+).

23.35 Х/ф «Мумия воз-
вращается». (12+).

Триллер. Продол-
жение фильма “Му-
мия”. Со времени 
нашей последней 
встречи с искателем 
приключений Риком 
О`Коннелом прошло 
десять лет. Он обос-
новался в Лондоне, 
женился на Эвелин 
Карнахан, у них рас-
тет замечательный 
восьмилетний сын 
Алекс. Но счастливая 
жизнь семьи внезап-
но оказывается под 
угрозой...
01.55 Х/ф «Темные от-

ражения». (16+).
03.25 Х/ф «Сломанная 

стрела». (16+).

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 «Двенад-

цать месяцев»
11.20 «Подробности»

11.45 Ток-шоу «Гово-

рить разрешает-
ся»

12.50 «Время спорта»

13.25, 02.10 «Малень-
кий концерт»

15.05 Д/с «Загадочные 

места»

15.55 «Здравствуй, 

мир!»

16.55 «Живые исто-

рии»

17.05 Д/ф «Фазу Али-

ева»

17.30, 05.45 Х/ф «Че-

гери»

18.45, 01.00, 04.25 Пе-

редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 

ва инсанар»

19.55, 00.55 «Точка 

зрения»

20.00, 01.35 «Мастер 

спорта»

20.40 «Галерея ис-
кусств»

21.05, 05.20 «Дагестан 

туристический»

21.25 Проект «Удиви-

тельные горцы»

21.40, 03.45 «Глянец»

22.55 «Наука Дагеста-

на» 16+

23.55 Фильм-концерт 
«Да г е с т а н с к и е 

ритмы»

05.00 «Галерея ис-
кусств» 6+

05.35 Д/ф «Дербент»
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06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/с «Приклю-

чения Вуди и его 
друзей».

06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и его 
друзей».

08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические так-
систы». (6+).

08.15 М/с «Лекс и Плу. 
Космические так-
систы». (6+).

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». 

09.00 «Просто кухня». 
09.30 «Просто кухня». 
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». 
10.25 Комедия «Двое: 

я и моя тень». 
(12+).

Комедия. В разных 
семьях в одно и то 
же время рождают-
ся две совершенно 
одинаковые девочки 
Аманда и Алиса. Од-
на живет в роскоши, 
другая - как придется. 
У богачки нет мамы, 
у бедной - без конца 
меняются “папы”. Од-
нажды девчонки слу-
чайно встречаются, 
начинают дружить, и 
решают поменяться 
семьями...
12.25 Комедия «Ло-

вушка для родите-
лей».

15.05 Х/ф «Титаник». 
(12+).

19.05 М/ф «Эверест». 
(6+).

21.00 Фентези «Тем-
ная башня». (16+).

22.55 Боевик «Кома». 
(16+).

01.05 Триллер «Две-
надцать друзей 
Оушена». (16+).

03.15 Триллер «Три-
надцать друзей 
Оушена». (16+).

05.05 «6 кадров». 
(16+).

05.50 «Ералаш».

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

« Н о в о с е л ь е » 
(16+).

08.30 «СашаТаня». 
«Секс-голодовка» 
(16+).

09.00 «СашаТаня». 
«Алешка Микаэ-
лян» (16+).

09.30 «Битва дизайне-
ров». (16+).

10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «СашаТаня»
19.30 «СашаТаня»
20.00 «СашаТаня»
20.30 «СашаТаня»
21.00 «СашаТаня»
21.30 «СашаТаня»
22.00 «Женский Стен-

дап». (16+).
23.00 «Stand Up». 

(16+).
00.00 Мелодрама «А 

вот и Полли». 
(США). (12+).

01.45 «Импровизация» 
(16+).

02.35 «Импровизация» 
(16+).

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

04.20 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.10 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.00 «ТНТ. Best»
06.30 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». 
(16+).

06.50 Мелодрама 
« Г о р н и ч н а я » . 
(16+).

11.05 Т/с «Три сест-
ры», 1-8 с. (16+).

19.00 Т/с «Черно-бе-
лая любовь», 33-
35 с. (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 

«Прошу поверить 
мне на слово». 
(16+).

02.25 Т/с «Три сест-
ры», 1-4 с. (16+).

05.30 Д/с «Эффекты 
Матроны». (16+).

06.20 «6 кадров». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.30 «Супершеф». 

(16+).

07.10 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

09.00 «Дизель шоу». 

(16+).

11.00 Т/с «Дальнобой-

щики». (12+).

12.00 Т/с «Дальнобой-

щики». (12+).

20.30 «+100500». 

(18+).

23.00 «+100500». 

(18+).

00.30 «Шутники». 

(16+).

Самое смешное и 

дерзкое пранк-шоу 
от телеканала «ЧЕ!». 

Внимание, на улицах 
Москвы работают 
«Шутники»! Четыре 

комика —Владимир 

Маркони, Иван Пыш-

ненко, Кирилл Сиэт-
лов и Сева Москвин 

— разыгрывают обыч-
ных людей и глумятся 

друг над другом. Один 

из шутников в режи-

ме онлайн получает 
инструкции от своих 
коллег и устраивает 
розыгрыш для прохо-

жих. Иногда задания 

бывают настолько 

сложными, что веду-
щий отказывается их 
выполнять. В таком 

случае его ждет нака-

зание… Хотите знать 
какое? Смотрите шоу 
«Шутники»/

01.00 «Фейк такси». 

(18+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.30 «Старец. Ради 

семьи» (16+)
10.00 «Старец. Награ-

да» (16+)
10.30 «Старец. Бес в 

ребро» (16+)
11.15 «Старец. Ребе-

нок любой ценой» 
(16+)

11.45 Х/ф «Контакт»
14.45 Х/ф «Возвраще-

ние»
16.30 Х/ф «Разруши-

тель»
19.00 Х/ф «Звездные 

врата»
21.30 Х/ф «Солдат»
23.30 Х/ф «Кобра»
01.15, 02.00 «Мисти-

ческие истории» 
02.45 «Тайные знаки. 

Любовь, принесен-
ная в жертву» 

03.30 «Тайные знаки. 
Любовь и смерть. 
Магический поеди-
нок» (16+)

04.15 «Тайные знаки. 
Заложник колдуна. 
Дмитрий Донской» 

05.00 «Охотники за при-
видениями. Лжевла-
димир. Москва»

05.30 «Охотники за при-
видениями. Точка 
бифуркации»

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Федор Чу-
динов против Рино 
Либенберга. Бой за 
титул чемпиона ми-
ра по версии WBA. 
Трансляция из 
Санкт-Петербурга.

07.00, 08.55, 11.55, 
15.50, 18.50, 21.50 
Новости. (16+)

07.05, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Все на Матч!

09.00 М/ф
09.10 М/ф «Брэк!»
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. 

Англия - Шотлан-
дия. Трансляция из 
Великобритании

11.25, 01.00 Футбол. 
ЧЕ-2020. Обзор

12.55 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. 
Россия - США. Пря-
мая трансляция из 
Италии. (16+)

15.55 Формула-1. 
Гран-при Франции. 
Квалификация . 
Прямая трансля-
ция. (16+)

17.05 Профессиональ-
ный бокс. (16+)

18.55 Бокс. Команд-
ный Кубок России. 
Финалы. Прямая 
трансляция из Ека-
теринбурга. (16+)

21.00 Все на Евро! Пря-
мой эфир. (16+)

21.55 Смешанные еди-
ноборства. AMC 
Fight Nights. Армен 
Петросян против 
Хасана Юсефи. 
Вячеслав Васи-
левский против 
Давида Бархуда-
ряна. Трансляция 
из Красноярска. 

00.40 «Один день в 
Европе» (16+)

01.30 Новости
01.35 Футбол. ЧЕ-

2020. Венгрия - 
Франция

03.40 Пляжный фут-
бол. Евролига. 

05.00 Профессиональ-
ный бокс.

06.00 Х/ф «Королевс-
тво Кривых Зер-

кал».

07.40 Х/ф «Сыновья 

Большой Медве-

дицы».

08.00 Новости дня.

08.15 Х/ф «Сыновья 

Большой Медве-

дицы».

09.45 «Легенды му-
зыки». «31 июня». 

(6+).

10.10 «Круиз-Конт-
роль». «Севасто-

поль». (6+).

10.45 Д/с «Загадки 

века». «Тайны Ин-

ститута красоты». 

Загадочная смерть 
хирурга Шмеле-

ва». (12+).

11.35 «Улика из про-

шлого». «Дело Ос-
мия-187. Послед-

няя тайна Москов-
ской Олимпиады». 

(16+).

12.30 «Не факт!» (6+).

13.00 Новости дня.

13.15 «СССР. Знак 
качества». «Глас-
ные и негласные 

запреты в СССР». 

(12+).

14.05 Т/с «Два капита-

на», 1-6 с.
18.00 Новости дня.

18.15 «Задело!»

18.30 Т/с «Два капита-

на», 1-6 с.
00.20 Х/ф «Новая 

полицейская ис-
тория» (Гонконг). 
(16+).

02.25 Х/ф «Ищите 

женщину. История 

одного убийства».

05.00 Т/с «СМЕРШ», 

1-4 с. (16+).

00.00, 02.00, 02.30, 03.00, 
04.00, 04.30, 05.00, 
09.30 Олимпийские 
игры

00.30 Футбол
05.30, 08.00 Велоспорт
06.00, 21.30 Мотогонки
10.30, 12.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 19.00 Теннис
20.00, 23.00, 23.30 Авто-

гонки
22.00 Автогонки. (12+)

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»

02.00, 08.00, 14.00 

«Фактор жизни»

02.45, 08.45, 14.45 

«Барышня в кули-

нарии»

03.30, 09.30, 15.15 М/

Ф «Маша и мед-

ведь 2»

03.45, 09.45, 15.30 Х/ф 

«Фальшивомонет-
чики»

04.45, 10.45, 16.45 

«Кунацкая»

05.20, 11.20, 17.20 Х/ф 

«Когда зовет сер-

дце»

18.00 М/Ф «Банда ко-

тиков»
19.30 Х/ф «В тумане»

21.30 Х/ф «Офера ве-

ка»

23.00 Х/ф «Волшеб-

ное деревце»

05.00 «Утро России. 
Суббота».

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!!!». [16+]
13.40 Ольга Михайло-

ва, Александр Кон-
стантинов, Влади-
мир Гориславец,  
Евгения Осипова 
и Святослав Аст-
рамович в фильме 
«Пока бьётся сер-
дце». [12+]

Маша счастливо жи-
ла в большом доме 
с мужем Игорем и 
маленьким сыном. 
Пока однажды Игорь 
не нанял нового во-
дителя — Алексея. 
Маша потрясена, 
ведь Алексей был ее 
первой любовью, но 
из-за его предательс-
тва они расстались, и 
Маша вышла за Иго-
ря. А вскоре Маша уз-
нает, что ее верный, 
заботливый и надеж-
ный муж, уважаемый 
бизнесмен Игорь на 
самом деле наркотор-
говец. Теперь ей и ее 
сыну грозит смерть…
15.50 Футбол. Чемпи-

онат Европы-2020. 
Венгрия-Франция. 
Прямая трансля-
ция из Будапешта.

18.00 «Привет, Анд-
рей!»

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 Х/ф «Свет в 

твоём окне». [12+]
01.00 Олеся Грибок, 

Тимофей Карата-
ев и Пётр Кислов 
в фильме «Жизнь 
рассудит». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Трил-

лер «Охотник», 3 с. 
(16+).

10.55, 18.55, 02.55 Драма 

«Арн - рыцарь-тамп-

лиер». (16+).

13.10, 21.10, 05.10 Ко-

медия «Вишенка на 

новогоднем торте». 

(16+).

14.35, 22.35, 06.35 Драма 

«На берегу». (18+).

16.30, 00.30, 08.30 Драма 

«Деньги». (16+).
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05.30 Х/ф «Дети Дон 
Кихота».

Фильм о многодетной 
семье заведующего 
роддомом. Живущий 
по очень строгим мо-
ральным нормам и 
прозванный за это 
Дон-Кихотом, он и 
своих сыновей вос-
питывает в том же 
духе. И сыновья ока-
зываются достойны-
ми своего отца, хотя 
им часто приходится 
преодолевать самые 
разные, и серьезные, 
и комические жизнен-
ные затруднения...
06.00 Новости. (16+).
06.10 Х/ф «Дети Дон 

Кихота».
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой». 
08.10 «Здоровье». 

(16+).
09.20 «Непутевые за-

метки». (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Жизнь других». 

(12+).
11.10 «Видели ви-

део?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели ви-

део?» (6+).
13.50 Х/ф «Шаг». 

(12+).
16.10 «Москва. Ты не 

один». (16+).
17.25 «Призвание». 

Премия лучшим 
врачам России.

19.20 «Три аккорда». 
(16+).

21.00 «Время». (16+).
22.00 «Что? Где? Ког-

да?» Летняя серия 
игр. (16+).

23.10 «Налет 2». 
(16+).

00.10 Х/ф «Жемчужи-
на Нила». (16+).

02.00 «Модный приго-
вор». (6+).

02.50 «Давай поже-
нимся!» (16+).

03.30 «Мужское/Женс-
кое». (16+).

05.15 Драма «Семь 
пар нечистых». 
(16+).

1941 г. Бунт в откры-
том море – это всегда 
страшно. Ненависть 
заключенных и ох-
ранников друг к другу 
копится десятилети-
ями. Эта ненависть 
переполняет людей. 
Бунт заключенных 
на корабле страшен 
вдвойне. Слишком 
много ненависти на 
ограниченном про-
странстве. Но все ме-
няется, когда появля-
ется общий враг.
07.00 «Центральное 

т елевидение» . 
(16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигры-

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

дача». (16+).
11.00 «Чудо техники». 

(12+).
«Чудо техники» 
— это доходчивый и 
интересный рассказ 
о новейших научных 
разработках и тех-
нологиях, которые 
способны поменять 
или уже меняют нашу 
жизнь.
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотреб-

Надзор». (16+).
14.05 «Однажды...» 

(16+).
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! 60+». 

Финал. (6+).
23.00 «Звезды со-

шлись». (16+).
00.35 «Скелет в шка-

фу». (16+).
03.20 Т/с «Карпов 2». 

(16+).

07.40 «Фактор жизни». 
(12+).

08.00 Большое ки-
но. «Полосатый 
рейс». (12+).

08.40 Детектив «За-
ложники». (12+).

10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 
(12+).

11.30 «События».
11.45 Детектив «Вер-

сия полковника 
Зорина».

13.35 «Смех с достав-
кой на дом». (12+).

14.30 «Московская не-
деля».

15.05 «Хроники мос-
ковского быта. 
Скандал на моги-
ле». (12+).

15.55 «Прощание. Ин-
нокентий Смокту-
новский». (16+).

16.50 Д/ф «Александр 
Фатюшин. Вы Гу-
рин?» (16+).

17.40 Детектив «Тень 
дракона». (12+).

21.25 Детектив «Слиш-
ком много любов-
ников». (12+).

00.05 «События».
00.25 Детектив «Слиш-

ком много любов-
ников». (12+).

01.15 «Петровка, 38». 
(16+).

01.25 Комедия «Ва-
банк». (Польша). 
(12+).

03.00 Комедия «Ва-
банк 2». (Польша). 
(12+).

Комедия. Крамер 
совершает побег из 
тюрьмы, куда его за-
садил заклятый враг 
Квинто, и решает 
отомстить, но для 
этого ему не хватает 
выдумки.
04.25 Д/ф «Леонид 

Гайдай. Человек, 
который не смеял-
ся». (12+).

05.05 Д/ф «Слушай, 
Ленинград, я тебе 
спою...» (12+).

06.30 Лето Господне. 
День Святой Тро-
ицы

07.05 М/ф «Остров со-
кровищ», 2 с.

08.15 Х/ф «Вот такая 
история...»

09.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

10.25 Больше, чем лю-
бовь. В. Некрасов

11.05 Х/ф «Солдаты»
12.45 Письма из про-

винции. Псков
13.15, 00.45 Д/ф «Со-

ловьиный рай»
14.00 «Другие Романо-

вы». «Наследник»
14.30 Д/с «Архи-важ-

но». «ГЭС-2, Мос-
ква»

15.00 Х/ф «Сильная 
жара»

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Коваль-
чуком»

17.10 Д/ф «Чтобы 
жить...»

17.35, 01.25 Искатели. 
«Загадка дома с 
грифонами»

18.20 Анимац. фильм 
«Либретто». Л. 
Минкус «Баядер-
ка»

18.35 «Романтика ро-
манса». Клавдии 
Шульженко посвя-
щается...

19.30 Новости культу-
ры

20.10 Х/ф «Взрослые 
дети»

21.25 Летний концерт 
в парке дворца 
Шенбрунн

23.00 Х/ф «Кубанские 
казаки»

02.10 М/ф «Большой 
подземный бал», 
«Про Ерша Ершо-
вича», «Лев и 9 
гиен»

05.00 «Улицы разби-
тых фонарей 4».

05.40 «Улицы разби-
тых фонарей 4».

06.25 «Улицы разби-
тых фонарей 4».

07.15 «Улицы разби-
тых фонарей 4».

08.10 «Практикант» 
(16+).

09.15 «Практикант» 
(16+).

10.20 «Практикант» 
(16+).

11.20 «Практикант» 
(16+).

12.25 «Чужой район 
2».

13.20 «Чужой район 
2».

14.20 «Чужой район 
2».

15.15 «Чужой район 
2».

16.15 «Чужой район 
2».

17.10 «Чужой район 
2».

18.10 «Чужой район 
2».

19.05 «Чужой район 
2».

20.05 «Чужой район 
2».

21.00 «Чужой район 
2».

22.00 «Чужой район 
2».

23.00 «Чужой район 
2».

23.55 «Практикант» 
(16+).

00.55 «Практикант» 
(16+).

01.55 «Практикант» 
(16+).

02.45 «Практикант» 
(16+).

03.35 «Улицы разби-
тых фонарей 7».

04.15 «Улицы разби-
тых фонарей 7».

05.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).

09.15 Х/ф «Пиксели». 
(12+).

11.10 Х/ф «Валериан 
и город тысячи 
планет». (16+).

13.55 Х/ф «Мумия». 
(12+).

16.20 Х/ф «Мумия воз-
вращается». (12+).

18.50 Х/ф «Мумия: 
Гробница Импера-
тора Драконов». 
(16+).

Ужасы/Боевик/Трил-
лер /Приключения . 
Заколдованный вол-
шебницей, безжалос-
тный китайский импе-
ратор-дракон должен 
провести вечность в 
забвении. Его 10 000 
воинов превратились 
в терракотовых во-
инов. Однако когда 
искатель приключе-
ний Алекс О`Коннелл 
случайно пробуждает 
властителя от вечной 
спячки, он вынуж-
ден искать помощи у 
единственных людей, 
которые знают, как 
справиться с воскрес-
шими мертвецами: у 
своих родителей. Мо-
нарх возвращается к 
жизни, и наши герои 
понимают, что его си-
ла за эту тысячу лет 
только увеличилась...
20.55 Х/ф «Мумия». 

(16+).
23.00 «Добров в эфи-

ре». (16+).
00.05 «Военная тайна 

с Игорем Проко-
пенко». (16+).

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

04.25 «Территория за-
блуждений с Иго-
рем Прокопенко». 
(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 «Двенадца-

тая ночь»
10.25 «Психологичес-

кая азбука»
10.50 «Человек и ве-

ра»
11.20 «Здравствуй, 

мир!»
11.55 «Мастер спор-

та»
12.40 «Глянец»
13.25 «Арт-клуб»
13.50 «Городская сре-

да»
14.15, 01.45 Ток-шоу 

«Общественный 
интерес»

15.10 «Молодежный 
микс»

15.30, 01.15 Д/ф «Пер-
вая» крепость»

16.05 «Дагестанский 
календарь»

16.10 Х/ф «Весь мир в 
глазах твоих»

17.25, 03.35 «Человек 
и право»

18.30 «Дагестан турис-
тический»

18.45 «Галерея ис-
кусств»

19.10 Проект «Удиви-
тельные горцы»

20.30, 01.00 «Служа 
Родине» 16+

20.50 Ток-шоу «Гово-
рить разрешает-
ся»

21.55 «Годекан»
22.30 Время новостей 

Дагестана. Итоги
23.30 Х/ф «Мама вы-

шла замуж»
02.40 Д/ф «Три грани 

холодного искус-
ства»

04.35 Х/ф «Двенад-
цать месяцев»
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06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/с «Приклю-

чения Вуди и его 
друзей».

06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей». 
09.00 «Рогов в деле». 
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». 
10.25 Боевик «Мис-

сия невыполнима. 
Последствия». 

13.25 Комедия «Поке-
мон, детектив Пи-
качу». (12+).

15.35 Комедия «Соник 
в кино». (6+).

17.25 М/ф «Эверест». 
19.20 М/ф «Гринч». 
21.00 Комедия «Оди-

нокий рейнджер». 
(12+).

История блюстителя 
закона Джона Рейда, 
который с помощью 
индейца Тонто стал 
легендарным мстите-
лем в маске, стоящим 
на защите справедли-
вости. Тонто с юмором 
и небылицами повест-
вует о тех приключени-
ях, которые пришлось 
пережить двум непо-
хожим друг на друга 
героям, сведенным 
судьбой для того что-
бы вместе сражаться 
против общего врага. 
Им приходится проти-
востоять жадности и 
коррупции во време-
на, когда появление 
первых железных до-
рог изменило пред-
ставление о власти и 
могуществе в мире.
00.00 «Стендап Анде-

граунд». (18+).
01.00 Триллер «Три-

надцать друзей 
Оушена». (16+).

03.05 Триллер «Один-
надцать друзей 
Оушена». (12+).

04.55 «6 кадров». 
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
08.00 «СашаТаня»
08.30 «СашаТаня»
09.00 «Перезагрузка». 
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «Милиционер с 

Рублевки» (16+).
14.00 «Милиционер с 

Рублевки» (16+).
14.30 «Милиционер с 

Рублевки» (16+).
15.00 «Милиционер с 

Рублевки» (16+).
15.30 «Милиционер с 

Рублевки» (16+).
16.00 «Милиционер с 

Рублевки» (16+).
16.30 «Милиционер с 

Рублевки» (16+).
17.00 «Милиционер с 

Рублевки» (16+).
17.30 «Милиционер с 

Рублевки» (16+).
18.00 «Милиционер с 

Рублевки» (16+).
18.30 «Милиционер с 

Рублевки» (16+).
19.00 «Милиционер с 

Рублевки» (16+).
19.30 «Милиционер с 

Рублевки» (16+).
20.00 «Милиционер с 

Рублевки» (16+).
20.30 «Милиционер с 

Рублевки» (16+).
21.00 Драма «Род-

ные». (12+).
23.00 «Полицейский 

с Рублевки. Ново-
годний беспредел 
2». (16+).

00.50 Комедия «Су-
перБобровы. На-
родные мстите-
ли». (12+).

02.15 «Импровиза-
ция». (16+).

03.10 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» 

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

06.05 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». 
(16+).

06.40 «Пять ужинов». 
(16+).

06.55 Мелодрама 
«Прошу поверить 
мне на слово». 
(16+).

11.10 Мелодрама «Пу-
анты для Плюш-
ки». (16+).

Несколько лет назад 
Наташа была бале-
риной. Теперь же она 
весит больше 90 кг, 
а муж называет ее 
«Плюшкой», – как из-
за лишнего веса, так 
и из-за пристрастия 
к сладостям «от Сер-
геича». Съедая лю-
бимую плюшку, она 
нет-нет да пожалует-
ся нарисованному на 
упаковке «Сергеичу» 
на скучную работу, 
отсутствие детей, не-
работающего мужа. И 
Сергеич всегда ее по-
нимает. После встре-
чи с бывшей настав-
ницей жизнь Наташи 
круто меняется – ей 
предлагают препо-
давать балет. После 
первого же занятия 
Наташа встречает 
настоящего Сергеича 
– он пришел за своей 
дочкой, которая зани-
мается в ее группе. И 
скоро Наташа пони-
мает, что это – насто-
ящая любовь.
15.10 Мелодрама 

«Укус волчицы». 
(16+).

19.00 Т/с «Черно-бе-
лая любовь», 36-
38 с. (16+).

22.20 Мелодрама 
« Г о р н и ч н а я » . 
(16+).

02.35 Т/с «Три сест-
ры», 5-8 с. (16+).

05.40 Д/с «Эффекты 
Матроны». (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.20 «Супершеф». 
(16+).

07.00 Улетное видео. 
Лучшее. (16+).

09.00 «Утилизатор 5». 
(16+).

Ржавые банки на ко-
лесах захламляют 
городские дворы, а 
упрямые автовла-
дельцы заламывают 
цены на старые авто. 
Команда «Утилизато-
ра» поможет навести 
порядок на улицах го-
родов России и без-
жалостно уничтожит 
ненужное железо! 
Все, что нужно вла-
дельцу авто, – вы-
сокая автоэрудиция. 
При правильном от-
вете на все вопросы 
можно получить не-
плохую сумму денег 
и решить – тратить ли 
ее на тюнинг или ос-
тавить себе, избавив-
шись от старого ме-
таллического друга. А 
о том, как сделать это 
красиво, позаботится 
«Утилизатор». Ска-
жем одно – от авто-
мобиля не останется 
ни крошки
09.30 «Утилизатор 3». 

(12+).
10.00 «Утилизатор 5». 

(16+).
10.30 «Утилизатор 3». 

(12+).
11.00 Т/с «Дальнобой-

щики». (12+).
20.30 «+100500». 

(18+).
23.00 «+100500». 

(18+).
00.30 «Шутники». 

(16+).
01.00 Боевик «Од-

нажды в Мексике. 
Отчаянный 2». 
(США). (16+).

02.50 Улетное видео. 
(16+).

06.00, 05.45 М/ф
08.30 «Новый день»
09.00, 10.00, 11.00 Т/с 

«Касл»
11.45 Х/ф «Звездные 

врата»
14.15 Х/ф «Термина-

тор: Судный день»
17.00 Х/ф «Солдат»
19.00 Х/ф «Вторже-

ние»
21.00 Х/ф «Бюро чело-

вечества»
В отдалённом буду-
щем американское 
правительство утвер-
дило секретную про-
грамму, по которой 
бедных, необразо-
ванных и неугодных 
стране людей снача-
ла высылают в коло-
нию, а затем уничто-
жают. Одно из таких 
дел попадает в руки 
агента. Проникшись 
симпатией к матери-
одиночке с сыном, 
он решает помочь им 
бежать.
23.00 Х/ф «Возвраще-

ние»
01.00 Х/ф «Кобра»
02.15 Х/ф «Ронин»
04.15, 05.00 Т/с «Баш-

ня. Новые люди»

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Наоя 
Иноуэ против Май-
кла Дасмариноса. 
Бой за титул чем-
пиона по версиям 
WBA и IBF. Пря-
мая трансляция из 
США. (16+)

07.00, 08.40, 12.55, 
15.35, 21.50 Ново-
сти

07.05, 15.00, 18.00, 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 

08.45 Футбол. ЧЕ-
2020. Венгрия 
- Франция. Транс-
ляция из Венгрии

10.50 Футбол. ЧЕ-2020. 
Португалия - Гер-
мания. Трансляция 
из Германии

13.00 Футбол. ЧЕ-
2020. Испания - 
Польша. Трансля-
ция из Испании

15.40 Формула-1. 
Гран-при Франции. 
Прямая трансля-
ция. (16+)

18.30 Футбол. ЧЕ-
2020. Швейцария 
- Турция. Прямая 
трансляция из 
Азербайджана. 

21.00 Все на Евро! 
Прямой эфир. 

21.55 Футбол. ЧЕ-
2020. Италия - 
Уэльс. Трансляция 
из Италии

00.40 «Один день в 
Европе» (16+)

01.00 Футбол. ЧЕ-
2020. Обзор

01.30, 03.35 Новости
01.35 Автоспорт. Рос-

сийская серия 
кольцевых гонок. 
Трансляция из 
Нижнего Новгоро-
да

03.05 «Заклятые со-
перники» (12+)

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

04.00 Формула-1. 
Гран-при Франции

09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России». 

(12+).
09.55 «Военная при-

емка». (6+).
10.45 «Скрытые угро-

зы». «Альманах 
№65». (12+).

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Зор-
ге. Жизнь после 
смерти». (12+).

12.20 «Код доступа». 
(12+).

13.15 «Специальный 
репортаж». (12+).

14.10 Т/с «Жажда», 1-
4 с. (16+).

18.00 Главное с О. Бе-
ловой.

19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска». 
(16+).

22.45 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).

23.00 «Фетисов». 
(12+).

23.45 Х/ф «Кадкина 
всякий знает».

После войны возвра-
щается домой Кузьма 
Кадкин — живой, здо-
ровый, но не один, а с 
ребенком. Растерян-
но объявляет он, что 
на последнем перего-
не отстала от поезда 
мать младенца. Ник-
то не верит Кадкину 
— ни односельчане, 
ни собственные дети. 
Но меньше всех, ко-
нечно, жена...
01.20 Х/ф «Скорость». 

(12+).
02.50 Х/ф «Действуй 

по обстановке!..» 
(12+).

03.55 Х/ф «Сицили-
анская защита». 
(6+).

05.25 Д/ф «Звездный 
отряд». (12+).

01.00 Ралли
01.30, 04.00, 05.00, 08.00, 

10.35, 14.15, 15.15 

Велоспорт
02.30 Снукер
06.00, 22.00, 23.00, 23.30 

Автогонки
09.30, 18.00, 19.00 Олим-

пийские игры
12.30, 13.45, 20.00, 21.00 

Гребной слалом

00.00, 06.00, 12.00 М/Ф 
«Банда котиков»

01.30, 07.30, 13.30 Х/ф 
«В тумане»

03.30, 09.30, 15.30 Х/ф 
«Офера века»

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф 
«Волшебное де-
ревце»

18.00 Х/ф «Перед рас-
светом»

19.30 Х/ф «Победи-
тель»

20.00 Х/ф «Кадет»
21.30 Х/ф «Четверо 

против банка»
Актер, спортсмен и 
рекламный агент ин-
вестируют все свои 
сбережения под хо-
рошие проценты, но 
неожиданно их счета 
прогорают. Им оста-
ется только топить 
свое горе в ближай-
шем баре, где они 
встречают своего 
инве с т иционно г о 
агента. Разгневанная 
троица пытается вы-
местить зло на нем, 
но тот сам оказался 
жертвой начальства 
и лишился работы. 
Теперь у этой четвер-
ки есть выбор...
23.00 Х/ф «Тариф на 

спасение»

04.15 Любава Греш-
нова, Андрей Фи-
нягин, Александр 
Устюгов и Влади-
ми Носик в филь-
ме «Уйти, чтобы 
остаться». [12+]

06.00 Елена Дудина, 
Александр Паш-
ков и Тамара Сё-
мина в фильме «Я 
подарю тебе лю-
бовь». [12+]

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ.

08.35 «Устами мла-
денца».

09.20 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым».

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 ПРЕМЬЕРА. 
«Большая пере-
делка».

12.00 ПРЕМЬЕРА. 
«Доктор Мясни-
ков». Медицинская 
программа. Спе-
циальный выпуск. 
[12+]

13.05 ПРЕМЬЕРА. 
«Парад юмора». 
[16+]

14.45 Дарья Щерба-
кова, Роман По-
лянский и Артём 
Осипов в фильме 
«Крёстная». [12+]

18.50 Футбол. Чемпи-
онат Европы-2020. 
Итали я -Уэл ь с . 
Прямая трансля-
ция из Рима.

21.00 ВЕСТИ НЕДЕ-
ЛИ.

23.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.

23.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Сол о в ь ё вым » . 
[12+]

02.30 Любава Греш-
нова, Андрей Фи-
нягин, Александр 
Устюгов и Влади-
мир Носик в филь-
ме «Уйти, чтобы 
остаться». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Трил-
лер «И никого не 
стало», 1 с. (18+).

11.05, 19.05, 03.05 Ко-
медия «Близнец». 
(12+).

12.55, 20.55, 04.55 Ко-
медия «Выпьем за 
любовь». (16+).

14.30, 22.30, 06.30 Х/ф 
«Фанфан-Тюльпан». 
(16+).

16.10, 00.10, 08.10 Коме-
дия «Контросессо». 
(16+).



ПРОДАЕТСЯ

Зем. участок, 5 соток, р-
н п. Семендер. 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 «Рас-
свет», огорожен высоким 
забором из шлакоблоков, 
в черте г. Каспийска. Есть 
зеленка, газ, свет, вода, 
деревья, много виногра-
да. Зв.: 8-928-682-42-36, 
8-988-639-70-43

Дом, ОП 90 кв.м., все усло-
вия и документы, большой 
фруктовый сад. Участок 7 
соток, р-н Учхоза. Цена 
договорная. Зв.: 8-903-
498-14-38

Костюмы женские, боль-
ших размеров 62-66, ма-

териал стрейч-трикотин. 
Цена 2 тыс. руб. Зв.: 8-
928-552-33-45, 8-988-692-
94-22

Баян «Этюд», выпуск 
1970 г., швейная машинка 
«Зингер», ручная. Зв.: 8-
988-468-96-59

Участок, расположенный 
по верхнему шоссе в Буй-
накске, по ул. Гази Маго-
меда, 1 спмк 20, участок 
12 сотых, газ, электричес-
тво, вода есть. Собствен-
ник. Тел.: 8-928-558-53-96

Аппарат концентратор 
кислорода «Армед», но-
вый. 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 Че-
хия. Цена 3 тыс. руб. Зв.: 
8-963-407-37-95

1) 2 столика: деревянный 
шахматный ручной рабо-
ты - 3 тыс. руб. и метал-
лический крутящийся под 
ТВ - 2 тыс. руб. 2) новые 
тазы - 3 шт, диаметр 80 
см, алюминиевые и эма-
лированные - за полцены. 
Зв.: 8-928-532-89-96

1-комн.кв. 19 кв.м. + при-
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стройка, 2-й этаж, задние 
бывшего семейного обще-
жития. Все условия. ППД. 
Варианты обмена. Зв.: 8-
928-560-56-89

УСЛУГИ

Сантехник: монтаж и ре-
монт отопления, водопро-
вода, канализации и газа. 
Засоры любой сложности. 
Тел.: 8-928-558-53-96

Газосварка, все по отопле-
нию. Зв.: 8-964-053-38-82

Реставрация мягкой мебе-
ли. Зв.: 8-988-631-86-63

Ремонт швейных машин. 
Зв.: 8-988-267-30-10

Репетиторство по англий-
скому языку (на дому). Зв.: 
8-928-505-88-24

Ремонт квартир. Зв.: 8-

928-532-26-03

Малярные работы: шпак-
левка, побелка, лепка, 
карнизы, откосы, обои, ка-
фель, ламинат. Зв: 8-928-
286-53-37

Реставрация мягкой мебе-
ли, Зв.: 8-988-217-33-12

Пошив швейных изделий. 
Зв.: 8-928-526-07-63

Опытная швея. Пошив 
обивки мебели и др. швей-
ных изделий. Зв.: 8-988-
217-33-12

Все виды электросвароч-
ных работ (р-н Степного 
поселка). Зв.: 8-963-417-
45-98 (Арслан-Али)

Принимаю заказы на изго-
товление деревянных из-

делий: окна, двери, тахты, 
кровати, столы и т.д. Зв.: 
8-963-419-35-92

Женщина с педагогичес-
ким образованием и боль-
шим опытом работы няни 

на дому предлагает свои 
услуги: заниматься с де-
тьми, готовить к школе. 
Зв.: 8-963-420-43-44

РАЗНОЕ

Подарю доброму челове-
ку чудо-котят любой рас-
цветки, 1.5 м. Котята ухо-
женные, приученные. Зв.: 
8-963-410-28-68

Обменяю или продам 1-
комн.кв. в Каспийске на 
Краснодар, Ставрополь, 
центр города. Хозяин. Без 
посредников. Цена 2 млн 
руб. Зв.: 8-988-465-91-33 

Сдаются 1 и 2 комнаты на 
2-м этаже частного дома, 
все условия, мебель. Тел.: 
8-906-481-47-31, 8-989-
446-91-51

Сдается одному человеку 
комната в общем дворе 
по пр. Ленина. Отдельный 

вход. Г/х вода, душ, сану-
зел отдельный. Есть ме-
бель. Зв.: 8-928-559-63-26

Отдам в добрые руки щен-
ков, 4 мес., мальчики. Зв.: 
8-988-305-62-36

Отдам котят 1,5-2 мес. 
в добрые руки, приучен-
ные, ухоженные, можно 
вместе с кошкой. Зв.: 

8-928-552-33-45, 8-988-
692-94-22

Отдам в добрые руки ко-
тенка (котик), 2 мес., при-
ученный, ухоженный. Зв.: 
8-989-464-58-28

Сдается комната в общем 
дворе. Туалет, душ во 
дворе. Желательно сту-
денткам. Угол ул. Сталь-
ского и ул. Батырая. Зв.: 
8-989-672-95-60

Отдам котят в хорошие 
руки. Зв.: 8-928-557-85-28

Куплю пишущую машинку, 
механическую, 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 в с/о 
«Прогресс», возле речки, 

10 соток, (можно 
по 5 соток в отдельности) . 

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

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

25

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

Найдены водительские 
права на имя Юзбашева 

Абдулкадыра. 
Тел.: 8-903-499-12-09

В коммерческий отдел 
требуется помощник 
руководителя. 

Тел.: 8-963-419-06-50
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Электросамокаты, сигвеи, 
моноколеса и прочие подобные 
устройства для передвижения 
предложено оснастить госно-
мерами. А также прописать пра-
вила их передвижения. С таким 
предложением выступили чле-
ны Совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского об-
щества и правам человека.

По данным пресс-службы этого 
совета, в последнее время в СМИ 
и в социальных сетях все чаще ста-
ли появляться сообщения об инци-

дентах, связанных с эксплуатацией 
электрических самокатов, электро-
велосипедов, сигвеев, моноколес.

 «Высокая скорость передви-
жения данных транспортных 
средств значительно увеличива-
ет риски причинения вреда пе-
шеходам и их имуществу, а от-
сутствие адекватного правового 
регулирования затрудняет воз-
мещение вреда. Постоянная ко-
миссия СПЧ по гражданскому 
участию в развитии правоохра-
нительной системы подготовила 
предложения по совершенствова-

нию законодательства», – гово-
рится в сообщении.

Так, члены СПЧ предлагают 
дополнить правила определением 
мобильных электрических транс-
портных средств и специальной 
главой, регулирующей особеннос-
ти их эксплуатации, а также возло-
жить на лиц, управляющих такими 
средствами, ответственность за их 
нарушение.

Кроме этого, по мнению членов 
СПЧ, следует ограничить скорость 
для таких транспортных средств, 
в том числе, исходя из возраста 
водителя, ввести обязательное 
страхование гражданской ответс-
твенности арендаторов, а также 
работников курьерских служб, уп-
равляющих такими транспортны-
ми средствами.

Страницу подготовил Нурмагомед АСТАРХАНОВ

Экстремисты не смогут принять участие  
в выборах

Президент РФ Владимир Путин подписал поправ-
ки в избирательное законодательство, которыми вво-
дится запрет на участие в выборах всех уровней для 
граждан, причастных к деятельности экстремистской 
или террористической организации, в отношении ко-
торой вступило в законную силу решение суда о лик-
видации или запрете деятельности.

Для лишения пассивного избирательного права при-
частность лиц к работе экстремистской или террорис-
тической организации должна быть установлена судом. 
При этом должна присутствовать четкая взаимосвязь 
между действиями лица и фактом того, что организация 
признается экстремистской, пояснил один из авторов до-
кумента, глава комитета Совета Федерации по конститу-
ционному законодательству Андрей Клишас. 

Учредители и руководители экстремистских струк-
тур не смогут стать кандидатами в течение пяти лет, а 
рядовые участники – в течение трех лет со дня вступ-
ления в законную силу решения суда о ликвидации или 
запрете деятельности экстремистской или террористи-
ческой организации. 

При этом для учредителей и руководителей запрет 
будет действовать, если они участвовали в работе ор-
ганизации в течение трех лет до решения суда о лик-
видации или запрете ее деятельности. Для рядовых 
членов этот срок составляет один год. 

Закон вступает в силу с момента официального 
опубликования, его нормы будут распространяться на 
участников избирательных кампаний этого года, в том 
числе – выборов депутатов Госдумы восьмого созыва.

ГИБДД Дагестана пригрозило наказанием 
водителям излишне громких автомобилей

В последнее время на дорогах нашей столицы 
увеличилось количество автотранспорта, владель-
цы которого усовершенствуют свои автомобили 
прибегая к тюнингу, забывая, что в некоторых слу-
чаях это является нарушением, за которое предус-
мотрена административная ответственность. Од-
ним из таких нарушений является модернизация 
выхлопной системы автомобиля, которая приво-
дит к увеличению уровня шума в сравнении с за-
водскими показателями.

В этой связи Управление Госавтоинспекции МВД по 
Республике Дагестан разъясняет, что требования к уров-
ню шума при работе двигателя транспортных средств 
определены ГОСТом 33997-2016, и несоблюдение их яв-
ляется нарушением пункта 6.5 «Перечня неисправностей 
и условий, при которых запрещается эксплуатация транс-
портных средств», за которое предусмотрена админист-
ративная ответственность статьей 8.23 КоАП РФ.

Вместе с тем внесение изменений в элементы конс-
трукции системы выпуска отработавших газов является 
нарушением пункта 7.18 «Перечня неисправностей и ус-
ловий, при которых запрещается эксплуатация транспорт-
ных средств», за которое предусмотрена ответственность 
частью 1 статьи 12.5 КоАП РФ, в рамках которого Госав-
тоинспекцией рассматривается вопрос о принятии мер по 
аннулированию регистрации транспортного средства.

Родителей будут наказывать за неполную 
выплату алиментов

Правительство России подготовило инициати-
ву, наказывающую за неполную выплату алимен-
тов. Если нет уважительных причин для просроч-
ки, отец-должник будет обязан платить сразу всю 
сумму. Иначе попадет сначала под административ-
ную, а потом и под уголовную ответственность.

Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, 
судебные решения по выплате алиментов должны вы-
полняться в полном объеме, чтобы дети не оставались 
без поддержки.

«По поручению президента правительство подго-
товило два документа, которые уточняют ответс-
твенность за уклонение или неполную оплату али-
ментов. Это позволит защитить права детей или 
нетрудоспособных родителей, которые нуждаются 
в поддержке, – сообщил он. – Необходимо обеспечить 
безусловное исполнение судебных решений. Измене-
ния, которые вносятся в соответствующие кодек-
сы, позволят судам выносить однозначные решения 
по таким случаям, повысят оперативность взыска-
ния алиментов с должников».

Недавно пленум Верховного суда России сделал 
разъяснения, допускающие привлечение к ответствен-
ности за неуплату алиментов при неполных выплатах.

Но разъяснения – это только ориентир для нижес-
тоящих судов. Принятие предлагаемых изменений 
позволит полностью закрыть лазейку для недобросо-
вестных должников по алиментам, которые, выплачи-
вая какие-то формальные копейки, надеются избежать 
наказания. 

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

ÍÀ ÝËÅÊÒÐÎÑÀÌÎÊÀÒÛ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÎ 
ÏÎÂÅÑÈÒÜ ÍÎÌÅÐÀ

Указом Главы Республики Дагес-
тан от 19 апреля 2021 г. № 75 вне-
сены изменения в Указ Главы Рес-
публики Дагестан от 8 апреля 2020 
г. № 29 «О ежемесячной денежной 
выплате на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет включительно», 
устанавливающие нуждающимся 
в поддержке семьям, проживаю-
щим на территории Республики 
Дагестан, ежемесячную денежную 
выплату на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет включительно в 
размере 50%, 75% или 100% вели-
чины прожиточного минимума для 
детей, установленной в Республике 
Дагестан. Внесенными изменени-
ями установлена трехступенчатая 
система определения размера еже-
месячной выплаты в зависимости 
от уровня доходов граждан, обра-
щающихся за ее получением, и ве-
личины прожиточного минимума на 
душу населения, установленной в 
Республике Дагестан на дату обра-
щения.

Предусматривается перерасчет 
размера ежемесячной выплаты раз в 
год, исходя из ежегодного изменения 
величины прожиточного минимума 
для детей. Для перерасчета размера 

ежемесячной выплаты гражданам, 
которым она назначена, предусмат-
ривается необходимость обращения 
с соответствующим заявлением пос-
ле 1 апреля 2021 года.

Определен перечень докумен-
тов, представляемых заявителем 
при обращении за назначением 
ежемесячной выплаты в зависимос-
ти от сложившейся у него жизнен-
ной ситуации. При этом определен 
срок, в течение которого заявитель 
вправе предоставить необходимые 
(недостающие) документы.

В целях повышения адрес-
ности и эффективности социаль-
ной поддержки семей, имеющих 
детей, постановлением внесены 
изменения в Требования к призна-
нию семьи, имеющей детей, нуж-
дающейся в предоставлении еже-
месячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно, утвержденные пос-
тановлением Правительства Рес-
публики Дагестан от 4 мая 2020 
года № 86. Так, при определении 
критерия нуждаемости семьи для 
назначения ежемесячной выпла-
ты теперь учитывается значитель-
ное число жизненных ситуаций, 

указанных в постановлении. При 
оценке нуждаемости учитывают-
ся как доходы заявителя и членов 
его семьи, так и имущество заяви-
теля и членов его семьи, а также 
наличие в собственности авто-
транспортных, мототранспортных 
средств и др.

Предусмотрена необходимость 
наличия у трудоспособных членов 
семьи доходов (стипендии, доходы 
от трудовой или предприниматель-
ской деятельности, пенсии) или 
отсутствие доходов должно быть 
обосновано объективными жиз-
ненными обстоятельствами, обоз-
наченными в постановлении. При 
этом данные изменения не распро-
страняются на семью с единствен-
ным родителем.

Кроме того, изменен состав 
семьи, учитываемый при расчете 
среднедушевого дохода семьи, а 
именно, учет детей в возрасте до 
23 лет (не состоящих в браке), обу-
чающихся в образовательных уч-
реждениях либо образовательных 
учреждениях среднего профессио-
нального или высшего образования 
по очной форме обучения, а также 
детей, находящихся под опекой.

С учетом внесенных изменений 
в правилах предоставления ежеме-
сячной выплаты изменена форма 
заявления о назначении ежемесяч-
ной выплаты и перечень докумен-
тов (сведений), необходимых для 
назначения ежемесячной выплаты, 
утвержденные указанным поста-
новлением.

ÌÈÍÒÐÓÄ ÐÄ ÐÀÇÚßÑÍÈË ÏÎÐßÄÎÊ 
ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ÅÆÅÌÅÑß×ÍÎÉ 
ÂÛÏËÀÒÛ ÍÀ ÄÅÒÅÉ Â ÂÎÇÐÀÑÒÅ  
ÎÒ 3 ÄÎ 7 ËÅÒ
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Вопросы и пожелания присылайте на электронный адрес: 

mr–omarov@mail.ru или на номер: 8-988-265-53-38

На этой странице имеются переводы священных писаний, 
попадание которых в нечистое место по шариату не допускается!

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÍÀÌÀÇÎÂ

В молодые годы нам легче 
совершать поклонение, чем в по-
жилом возрасте. Однако многие 
молодые люди не только остав-
ляют поклонение, но и ведут да-
леко не праведный образ жизни, 
мотивируя это тем, что, пока ты 
молод, надо брать от жизни все.

Когда им объясняют, что слу-
жение Всевышнему не зависит от 
возраста и каждый совершенно-
летний человек обязан выполнять 
все предписания нашей религии, 
они отвечают, что в старости у 
них будет много свободного вре-
мени, и вот тогда они займутся 
усердным служением Аллаху.

К сожалению, не каждый моло-
дой человек доживает до старости, 
а из доживших не каждый сохраня-
ет свое здоровье. Таким образом, 
человек, который в молодые годы 
не соблюдал предписания религии 
и собирался в старости заниматься 
богослужением, остается ни с чем.

К сожалению, есть и такая ка-
тегория людей, которая даже в по-
жилом возрасте, несмотря на свои 
преклонные годы, продолжает сле-
довать страстям своего нафса, счи-
тая, что смерть – это что-то очень 
далекое.

Но самыми скверными из пожи-
лых людей являются те, которые 
не остерегаются одного из самых 
мерзких грехов – прелюбодеяния.

От Абу Хурайры (да будет до-
волен им Аллах) передается, что 
Посланник Аллаха (мир ему и бла-
гословение Аллаха) сказал:

День Воскрешения Всевышний 
Аллах не заговорит с тремя ка-
тегориями людей, не очистит их 
и не посмотрит на них: ими ока-
жутся блудливый старец, прави-
тель, являющийся отъявленным 
лжецом, и горделивый бедняк» 
(Муслим, 107).

В этом хадисе сообщается, что 
Всевышний Аллах не заговорит с 
человеком, который достиг пре-
клонного возраста и, несмотря на 
это, продолжает вести блудливый 
образ жизни. Такое поведение не 
к лицу даже молодым, а старикам 
– тем более.

Пожилой человек имеет бога-
тый жизненный опыт, ясный ум, и 
в дополнение к этому у него уже 
ослабло влечение к противополож-
ному полу, и у него не должно быть 
предпосылок к прелюбодеянию. И, 
несмотря на все это, человек со-
вершает этот мерзкий грех.

Совершение греха прелюбо-
деяния категорически запрещено 
не только пожилым людям, но и 
молодым, у которых имеется силь-
ное влечение к противоположному 

полу. Поэтому Всевышний Аллах 
будет настолько недоволен таким 
старцем, что не простит ему грехи 
и не заговорит с ним.

Имам Ан-Навави в своей книге 
«Аль-Минхадж Шарх Сахих Муслим 
ибн Аль-Хаджадж» пишет об этом 
следующее: «Аль-Кази ‘Ияз сказал: 
“Причиной этого (тому, что Всевыш-
ний Аллах не заговорит с этими тремя 
категориями людей, не очистит их и 
не посмотрит на них) является то, что 
каждый из них совершает свой грех, 
несмотря на то, что он далек от каж-
дого из них, у них нет нужды в нем, и 
практически отсутствует мотив, толка-
ющий их на это прегрешение.

Хотя никому не прощается со-
вершение грехов, но, когда в со-
вершении того или иного греха нет 
крайней необходимости и обычных 
мотивов, позыв к его совершению 
приравнивается к упрямству, пре-
небрежению предписаниями Все-
вышнего Аллаха и намерению ос-
лушаться Его без иной цели.

Поистине, имея совершенный 
разум, огромный жизненный опыт, 
ослабшее влечение к женщинам, 
не имея мотивов, толкающих его к 
этому поступку, а наоборот, имея 
то, что избавляет его от всех пред-
посылок даже к дозволенному вле-
чению к противоположному полу и 
освобождает его сердце от мыслей 
об этом, как может старик совер-
шить запрещенное Всевышним 
прелюбодеяние?”».

У каждого периода жизни есть 
и достоинства. Посланник Ал-
лаха (мир ему и благословение 
Аллаха) считал седину старца 
лучом света.

От ‘Абдуллах ибн ‘Амр ибн 
аль-‘Аса (да будет доволен им Ал-
лах) передается: «Пророк (мир ему 
и благословение Аллаха) запре-
тил выщипывать седые волосы 
и сказал: “Поистине, это (седина) 
– свет мусульманина”» (Тирмизи, 
2821; Ибн Маджах, 3721).

В той версии хадиса, который 
передает Абу Давуд, сообщается, 
что Посланник Аллаха (мир ему 
и благословение Аллаха) сказал:  
«Не выщипывайте седые волосы, 
ибо, поистине, для любого му-
сульманина, который поседеет в 
исламе, они обязательно станут 
светом в День воскрешения».

В другой версии этого хадиса, 
который также приводит Абу Давуд, 
сказано: «Аллах запишет ему за 
каждый седой волос благое дело и 
снимет с него бремя одного пре-
грешения» (Абу Дауд, 4202).

Таким образом, плохим стари-
ком является тот, кто, несмотря на 
свой преклонный возраст, продол-
жает грешить, а благим стариком 
является тот, кто состарился, на-
ходясь на пути Аллаха, то есть кто 
провел свою молодость в поклоне-
нии и покорности Аллаху.

Муслим АБДУЛЛАЕВ

ÏËÎÕÈÅ ÑÒÀÐÈÊÈ

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

11 июня, пятница 01:59 04:08 11:54 15:56 19:33 21:15

12 июня, суббота 01:59 04:08 11:54 15:56 19:34 21:16

13 июня, воскресенье 01:59 04:08 11:55 15:56 19:34 21:17

14 июня, понедельник 01:58 04:08 11:55 15:57 19:35 21:17

15 июня, вторник 01:58 04:08 11:55 15:57 19:35 21:18

16 июня, среда 01:58 04:08 11:55 15:57 19:36 21:18

17 июня, четверг 01:58 04:08 11:55 15:57 19:36 21:19

18 июня, пятница 01:58 04:08 11:56 15:58 19:36 21:19

ÕÀÄÈÑ 

У пророка Мухаммада (да благословит его Господь и приветствует) спросили о высокой нравственности, и он 
процитировал слова [из Корана]: «Возьми [себе на вооружение] умение прощать [быть снисходительным]; побуж-
дай [следовать] общепризнанным нормам [благородства, этики, морали] и отвернись от невежд [не обращай на 
них внимания, не раздражайся их поведением или словами, не отвечай на их плохое плохим]», а затем добавил: 
«[Высокие нравы] — это когда ты налаживаешь связь с тем, кто порвал ее с тобой [восстанавливаешь дружеские 
или, например, родственные отношения с тем, кто оборвал их в одностороннем порядке]; когда даешь [помога-
ешь] тому, кто [в свое время] лишил тебя или не дал; когда ты прощаешь того, кто обидел и притеснил тебя».

ÍÎÂÎÑÒÈ

Муфтий Дагестана встретился  
с врио главы Минтуризма РД

 Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди встре-
тился с врио министра по туризму и народным 
художественным промыслам Республики Дагес-
тан Эмином Мердановым.

На встрече также присутствовали генеральный 
директор хадж-компании «Марва-Тур» Булат Кур-
банов, руководитель Хадж-миссии России Хизбула 
Асуев и другие. Шейх Ахмад Афанди поздравил 
Эмина Мерданова с назначением на новую долж-
ность, пожелав ему быть максимально полезным на 
очень важном и ответственном посту. «Дай Аллах, 
чтобы от вас для людей был баракат. 

Смотря на вашу работу, весь мир оценивает 
Дагестан и дагестанцев, поэтому вы должны 
быть в форме во всех отношениях. Мы – ваши 
помощники», – сказал, в частности, муфтий Дагес-
тана. Врио министра в свою очередь отметил, что 
рассчитывает на поддержку Муфтията республики 
и всех дагестанцев. «Мы все, как единое целое, 
должны проводить эту работу», – подчеркнул ру-
ководитель ведомства.

Встреча с воспитанниками  
и руководителями Олимпиады для лиц  
с интеллектуальными нарушениями

Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди встре-
тился с воспитанниками и руководителями спе-
циальной Олимпиады, в чьем ведении находится 
организация спортивных мероприятий для лиц с 
интеллектуальными нарушениями. 

Работники организации прививают особенным 
детям любовь к спорту, чтобы они могли проявить 
себя в этой сфере. Также это возможность показать 
всему обществу, что такие дети нужны. «Всевышний 
возложил на вас этот долг. Любой человек посчи-
тал бы честью взяться за это дело, будь у него 
такая возможность, но Аллах выделил именно вас. 

Я хочу посоветовать вам благодарить Созда-
теля за то, что Он даровал вам эту возможность. 
А люди и так будут вам благодарны. Я лично благо-
дарю вас и рад за вас», – подчеркнул муфтий. 

По словам родителей, благодаря этим занятиям 
дети меняются в лучшую сторону. И те, кто взялся 
за это непростое дело ради пользы детей, ведут ог-
ромную работу. В завершение встречи духовный на-
ставник отметил, что нет в мире места, где лучше 
относятся к этим детям, чем в Дагестане. 

Исламдаг.ру

Какое имя для мужчины считается наилучшим, 
и можно ли нарекать людей именами Аллаха?

В целом, нарекать человека хорошим и красивым 
именем является желательным действием. Предпоч-
тение выбрать имя ребенку отдается отцу. Если его 
нет, то дедушке и т. д. Самое значимое мужское имя 
это Абдуллах, потом Абдуррахман, потом любое 
имя, состоящее из слова «абд» и любого имени Все-
вышнего, например, Абдурразак и т. д., потом имя 
Мухаммад, потом имя Ахмад, потом остальные. Од-
ним из имен нашего Пророка, (с.а.с.) является имя 
Абдуллах. Разрешено нарекать человека именем 
любого пророка или ангела. В имени Мухаммад есть 
много достоинств, и нарекать ребенка этим именем 
похвально. Нежелательно (карахат) нарекать не-
благозвучным именем, например, Хараб. Также не-
желательны имена, которые при добавлении к ним 
частицы отрицания, например, Барака (в переводе 
с арабского означает – «благодать») будут звучать 
неприятно. И, следовательно, желательно менять 
подобные имена. Запрещено (харам) нарекать че-
ловека именем Аллаха, которое свойственно только 
Ему, например, ар-Рах’ман, аль-Куддус, аль-Мухаймин 
и т. п. Также запрещены все имена с добавлением час-
тицы «абд» (в переводе с арабского – «раб») не на имя 
Аллаха, например, Абдуррасуль, Абду-Наби, Абдул-
Али, Абдул Хусейн, Абдул-Кааба и т.д. Также запре-
щены имена ДжаруЛлах и Рафик’уЛлах. Если все же 
человеку дали такие имена, то следует их поменять. 
Нежелательно (карахат) детям называть родителей по 
имени, лучше обращаться к ним «отец», «мать». Также 
нежелательно называть по имени учителей, а обра-
щаться к ним «учитель», «устаз» и т. п.

Отдел фетв Муфтията РД

ÂÎÏÐÎÑ



В ночь с 5 на 6 июня в 
Лас-Вегасе (штат Невада, 
США) состоялся турнир по 
смешанным единоборствам 
UFC Вегас 28. В его предва-
рительном карде выступил 
36-летний россиянин по про-
звищу Король Кунг-фу Мус-
лим Салихов. Его соперни-
ком стал ветеран лиги, но при 
этом дебютант полусреднего 
дивизиона, 42-летний Фран-
циско Триналдо.

Салихов выходил на поеди-
нок на серии из четырёх побед. 
В минувшей схватке он одолел 
Элизеу Залески дос Сантоса. 
Что касается Триналдо, в ми-
нувшем бою он победил Джаи 
Херберта, но та победа была с 
привкусом горечи. Дело в том, 
что перед схваткой возрастной 
боец провалил взвешивание и, 
соответственно, лишился части 
гонорара. После того случая 
бразилец принял решение о 
переходе в полусредний вес. 
Так что противостояние с Сали-
ховым было своеобразной про-
веркой Франциско, способен ли 
он драться в этой категории.

К слову, невзирая на то, что 
Триналдо дебютировал в полу-
среднем дивизионе, он смотрел-
ся крупнее и даже атлетичнее, 
чем Салихов. С первых минут 
Франциско попытался выступить 
в роли агрессора и шел вперед. 
42-летний боец не всегда попа-
дал, но вкладывался в каждый 
удар, и порой его длинные косые 
смотрелись очень опасно. Кроме 
того, время от времени Тринал-
до пытался пробить коленом. 
Салихов по большей части сна-
чала работал ногами, в том чис-
ле пробуя хай-кик.

В конце концов в середине 
раунда угловые Муслима нача-
ли ему подсказывать работать 
навстречу сопернику. Король 
Кунг-фу внял советам, и это 
мгновенно принесло свои пло-
ды. Салихов стал плотно по-
падать, сбивая запал оппонен-
та. В конце раунда Триналдо 
и вовсе нарвался на тяжелый 
правый полукрюк снизу и упал 
на канвас. Салихов даже ус-
пел нанести пару амплитудных 
ударов сверху. Но Франциско 

сумел сориентироваться и не 
позволил себя добить, хотя 
казалось, что у Муслима по-
явились все шансы нанести 
Триналдо первое поражение 
нокаутом за 34 боя в професси-
ональной карьере.

Во втором раунде Муслим 
пожинал плоды успешной кон-
цовки первой пятиминутки. 
Триналдо значительно сдал, и 
россиянин уверенно разбивал 
оппонента. Так, ему удалось 
болтануть Франциско все тем 
же правым полукрюком справа, 
только на этот раз бразилец 
устоял, хотя качнуло его очень 
сильно. В общем, было очевид-
но, что после двух раундов Са-
лихов ведет на карточках судей 
со счетом 20:18.

Но в третьем отрезке бо-
лельщики Короля Кунг-фу на-
пряглись. В середине раунда 
Триналдо зарядил Салихову 
пальцем в глаз, и стало ясно, 
что поединок может быть пре-
рван. С учетом того, что позади 
было два раунда, судьи могли 
и определить победителя, но 
гарантий такого решения ник-
то не давал. Муслим восполь-
зовался законным временем, 
которое в таких случаях дают, 
чтобы восстановиться. Обща-
ясь с медиком, он сначала со-
общил, что видит перед собой 
черноту, но через пару минут 
сказал, что зрение проясняется. 
Салихов выразил готовность 
продолжать, а врач дал на это 
добро. И это мужество и сила 
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воли едва не стоили Муслиму 
победы. 42-летний Триналдо, 
воспользовавшись представив-
шейся возможностью отдох-
нуть, сходу дал по газам.

Франциско удачно пере-
шел в наступление и уже сам 
болтанул соперника точным 
попаданием. Муслим отступил 
к сетке. Здесь бразилец, пони-
мая, что ему нужна только до-
срочная победа, попробовал 
устроить штурм, за результат 
стало боязно. Но дагеста-
нец сориентировался и очень 
легко, но красиво бросил со-
перника на канвас. Салихов 
сумел затянуть его в борьбу 
и грамотно лишил Триналдо 
последних шансов на финаль-
ный рывок. Далее была сире-

на и решение судей. Все трое 
единогласно отдали победу 
Муслиму, чей травмирован-
ный глаз на тот момент уже 
практически закрылся.

Таким образом, он вышел 
на второе место в полусред-
нем дивизионе по длительнос-
ти победной серии. Теперь у 
Салихова их пять. Лидирует 
же чемпион категории Камару 
Усман, который победил 14-й 
раз кряду. Как бы то ни было, 
действующей серией в пять по-
бед не могут сейчас похвастать 
ни Ковингтон, ни Масвидаль, 
ни Эдвардс. Так что в некото-
рой степени Салихов оставил 
их позади. После пятой победы 
кряду Муслим наконец попал в 
топ-15 дивизиона.

Российские боксеры за-
воевали десять олимпийс-
ких лицензий на европейской 
квалификации в Париже. Че-
тыре из них достались дагес-
танским атлетам. Так, на играх 
в Токио уже точно выступят 
воспитанники спортшкол Да-
гестана Альберт Батыргазиев 
(до 57 кг), Муслим Гаджима-
гомедов (до 91 кг), Саадат 
Далгатова (до 69 кг) и Зенфи-
ра Магомедалиева (до 75 кг).

Батыргазиев, ставший 
единственным из представи-
телей российской сборной, су-
мевшим завоевать лицензию в 
2020 году на турнире в Лондо-
не, выступил и на турнире в Па-
риже, чтобы набрать дополни-
тельные рейтинговые очки для 
лучшей жеребьевки на самих 
Играх.

В четвертьфинале Альберт 
раздельным решением судей 
(3:2) одолел девятикратного 
чемпиона Германии Хамзата 
Шадалова, а в полуфинале 
единогласным решением судей 
выиграл у бронзового призера 
чемпионата мира – 2013 укра-
инца Николая Буценко.

Был на прошлогоднем тур-
нире в Лондоне и чемпион 
мира, победитель Европейских 
игр – 2019 Муслим Гаджима-

гомедов. Однако его поездка 
в Лондон оказалась больше 
туристической, поскольку на 
ринг выйти он тогда не успел. 
Турнир был прерван в связи со 
сложной эпидемиологической 
обстановкой. 

В Париже в весе до 91 кг ра-
зыгрывались всего четыре путев-
ки на Игры, поэтому для поездки 
в Токио необходимо было выйти 
в полуфинал. Муслим начал свой 
путь к лицензии с победы в 1/8 фи-
нала над победителем первенс-
тва Европы – 2019 французом 
Вильфридом Флорентином.

В четвертьфинале Гаджима-
гомедов единогласным реше-
нием судей победил участника 
чемпионата мира – 2019 италь-
янца Азиза Мухиидина. И эта 
победа стала для него решаю-
щей – пробившись в четверку 
сильнейших в отборочном тур-
нире, Муслим обеспечил себе 
поездку на ОИ.

Также четыре путевки разыг-
рывались в весе до 75 кг среди 
женщин, где Россию представ-
ляла двукратная чемпионка 
мира и Европы, четырехкрат-
ная чемпионка России Зенфи-
ра Магомедалиева. Победив 
в четвертьфинале двукратно-
го призера чемпионатов мира 
Шеннур Демир из Турции, она 
обеспечила себе путевку на 
Олимпийские игры. 

По более сложному пути 
пришлось пройти другой дагес-
танской спортсменке Саадат 
Далгатовой. Для того чтобы 
получить билет в Токио, ей 
нужно было выиграть один по-
единок, но в четвертьфинале 
сильнее оказалась украинка 
Анна Лысенко. И теперь для 
того, чтобы завоевать лицен-

зию, ей надо было побеждать в 
мини-турнире среди проиграв-
ших в четвертьфинале. Что она 
и сделала. В первом бою раз-
дельным решением судей (4:1) 
Саадат одолела участницу 
чемпионата мира – 2019 Ани 
Овсепян из Армении, а в реша-
ющем поединке единогласным 
решением оказалась сильнее 
победительницы Европейских 
игр – 2019 Каролины Кошевс-
кой из Польши.

P.S..S.S.. Еще одну дагестанскую 
путевку, но уже для сборной 
Испании завоевал уроженец 
Хасавюрта Гази Халидов (81 
кг). Он уже достаточно давно 
представляет государство с 
Пиренейского полуострова и 
даже является чемпионом этой 
страны. 
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К О Н Ц Е Р Т

«В гостях у Пушкина»

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: 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»

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Беда от нежного 

сердца»

В Ы С Т А В К И

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК  

«РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ»

Действие водевиля происходит в петер-
бургском доме помещицы Бояркиной. Сын 
богатого откупщика Александр, приехав-
ший из Тамбова в Петербург, ищет невесту. 
Невест-то вокруг него много — да как вы-
брать одну-единственную. А у Александра 
такое нежное сердце, ему нравятся сразу 
все девушки. А тут еще мама одной из не-
вест, Дарья Семеновна Бояркина, так и 
обхаживает богатого жениха и его отца. И 
он тоже нравится всем девушкам. Только 
как бы узнать — они готовы выйти замуж 
за него, Александра, или предпочитают его 
миллионное наследство. Тогда отец идет на 
хитрость… Вот тут-то и находится та 
одна-единственная.

Дата: 17 июня
Время: 18:30
Место: малый зал Русского театра
Телефон: 67-73-75, 8-928-502-36-62

МВД по РД совместно с Министерством 
культуры РД и Региональным отделением 
Фонда культуры на площадке Историческо-
го парка организовали выставку «В гостях у 
Пушкина».

Шамиль Гаммадов – полковник в от-
ставке, заслуженный работник культуры РД. 
Еще со школьной скамьи всерьез увлекается 
творчеством А.С. Пушкина. Он обладатель 
очень ценной коллекции, в которой насчиты-
вается более 2000 предметов – редкие и ра-
ритетные книги, вырезки, нагрудные знаки, 
портреты. Словом, все то, что причастно к 
жизни и творчеству великого поэта.

Есть даже книга, выпущенная еще при 
жизни Александра Сергеевича Пушкина, – 
это предмет особой гордости дагестанского 
пушкиноведа.

Дата: по 4 июля
Время: с 10:00 до 19:00
Место: пр-кт И. Шамиля 31 «г»
Цена: бесплатно

«Женитьба Кодолава»

Это спектакль о дебошире, который го-
тов менять жен при каждом новом повышении 
по служебной ступеньке ради своего благопо-
лучия. Артисты театра покажут презрение 
дагестанского классика Гамзата Цадасы 

к карьеристам и любителям легкой жизни. 
Безусловно, в годы самого поэта подобные яв-
ления считались «пережитками прошлого», с 
которыми нещадно воевали. Пьеса Г. Цадасы 
«Свадьба Кодолава» была написана в назидание 
потомкам и заставляет задуматься о многих 
важных человеческих ценностях.

Спектакль на аварском языке, сопровож-
дается синхронным переводом.

Дата: 15 июня
Время: 18:30
Место: ул. Пушкина, 1
Телефон: 91-14-77, 91-16-77
Цена: 300 руб.

«Порт-Петровские 

Ассамблеи»

Дагестанская государственная филар-
мония им. Т. Мурадова приглашает на кон-
церт биг-бэнда под управлением народного 
артиста РД Магомеда Абакарова, дирижер 
– Адиль Теймуров. Это событие пройдет в 
рамках XIV Международного музыкального 
фестиваля «Порт-Петровские Ассамблеи». В 
программе концерта джазовые стандарты, 
всеми любимые мелодии из кинофильмов, эст-
радные хиты. В концерте принимают участие 
солисты филармонии – заслуженный артист 
Дагестана Адиль Уцумуев и Хиринду Султа-

нова.
Дата: 11 июня
Время: 19:00
Место: Летняя эстрада филармонии
Билеты: 8-928-547-36-82

ДАГЕСТАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ ИМ. Т. МУРАДОВА

«Укрощение 

строптивой»

Лакский театр приглашает посмот-
реть комедию Уильяма Шекспира «Укро-
щение строптивой». Строптивая Катари-

на не поддается ни уговорам, ни угрозам. И 
как выдать замуж такую упрямицу? Однако 
во всем важен правильный подход... А какой 
именно, вы сможете увидеть на спектакле 
Лакского театра. Подарите себе отличное 
настроение вместе с яркой игрой актеров!

Спектакль на русском языке.
Дата: 11 и 25 июня
Время: 15:00
Место: малый зал Русского театра
Цена: 250 руб.

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

«Номер 13»

В центре истории, разворачивающей-
ся на сцене, помощник премьер-министра 
Великобритании Ричард. Он снял номер в 
отеле, чтобы провести вечер наедине с сек-
ретаршей своего политического оппонента. 
Но именно в это время они находят в окне 
своего номера труп, который надо убрать, 
дабы избежать скандала! А тут ещё вечно 
мешаются то обслуживающий персонал, то 
жена Ричарда, то ревнивый муж секретар-
ши... Весь ужас в том, что каждый шаг лишь 
запутывает ситуацию! Но, как же это все 
смешно смотрится с того ракурса, с кото-
рого предлагает нам взглянуть на события 
автор произведения – Рэй Куни. 

Комедия закручивается и приобретает 
новые подробности и повороты сюжета на 
протяжении всего спектакля. 

Дата: 13 июня
Время: 18:00
Место: малый зал Русского театра
Возраст: 18+
Телефон: 67-73-75
Цена: 300 руб.

ЛАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМЕНИ ЭФФЕНДИ КАПИЕВА

АВАРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНО- 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. Г. ЦАДАСЫ

ДАГЕСТАНСКИЙ МУЗЕЙ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ  

ИМ. П.С. ГАМЗАТОВОЙ

«Открытая ладонь»

некоторых художников находятся в собра-
нии музея. Данная выставка – это срез той 
культуры, которая позволяет нам увидеть, 
как работают в Петербурге сегодня наши 
художники, как развивается их творчество 
и какие темы их волнуют».

Дата: по 18 июля
Время: с 10:00 до 18:00, кроме понедель-

ника
Место: ул. Горького, 8

Директор ДМИИ Салихат Гамзатова: 
«Участники данного творческого объедине-
ния – это большая дагестанская диаспора 
художников Петербурга. Многие из них были 
участниками музейных проектов ДМИИ, 
были и персональные выставки, а работы 

рова: «Художественная фотография Мусы 

Гайворонского с примитивными “фонари-
ком” и “мыльницей” в руках десять лет назад 
ворвалась в современное искусство Дагестана 
и сегодня уже он известный художник, фото-
граф, видеограф, скульптор со своим узнавае-
мым творческим стилем. Концептуальность 
и выстроенность пронизывают все твор-
чество Гайворонского, и от этого оно всегда 
интересно зрителю. В данной ретроспективе 
мы представляем избранные работы из двух 
вышеупомянутых серий. Нам показались они 
актуальными и современными и сегодня. А еще 
– в них много лета, много ликов большого и 
щедрого дагестанского лета».

Дата: по 1 августа
Время: c 10:00 до 18:00, понедельник – вы-

ходной
Место: фойе Национального музея РД на 

Даниялова, 31 (2-й этаж)

«Лики лета»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РД 

ИМ. А. ТАХО-ГОДИ

Куратор, историк искусства, художник, 
проектировщик, издатель Джамиля Даги-

В фойе Национальной библиотеки РД им. 
Р. Гамзатова можно посетить фотовыстав-
ку «Родного края образ многоликий», посвя-
щенную 100-летию ДАССР – 100 фотографий 
прекрасных мест Дагестана фотохудожника 
Инны Гаджиевой.

Неповторимый Сулакский каньон, удиви-
тельный бархан Сарыкум, вечный Дербент, 
древний аул златокузнецов Кубачи, гончарная 
сказка Балхара предстанут перед читателя-
ми и гостями библиотеки.

Дата: по 30 июня
Время: с 10:00 до 20:00, суббота, воскресе-

нье – до 18:00, понедельник – выходной
Место: пр-кт Р. Гамзатова, 43
Цена: бесплатно

«Родного края 

образ многоликий»

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РД 

ИМ. Р. ГАМЗАТОВА
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Программу льготной ипоте-
ки продлят, общепиту обнулят 
НДС, поставки газа по первой 
нитке СП-2 могут начать при-
мерно через 10 дней, а иност-
ранцам разрешат ставить при-
вивки в России. Об этом и не 
только Владимир Путин заявил 
во время пленарного заседания 
Петербургского международ-
ного экономического форума 
(ПМЭФ). Борьба с коронавиру-
сом стала одной из главных тем, 
в частности, президент РФ под-
черкнул, что пандемия никуда не 
уйдет, пока на всех континентах 
не будет обеспечен широкий 
доступ к препаратам от корона-
вируса. Пока же, по его оценкам, 
государства борются за деньги 
и интересы своих компаний, а не 
граждан. В ходе дискуссии глава 
государства также рассказал о 
предстоящей встрече с амери-
канским коллегой Джо Байденом 
и прокомментировал недавний 
инцидент с самолетом Ryanair.

Полная безопасность
Пленарное заседание — цент-

ральное событие ПМЭФ, который 
в этом году проходит в комбиниро-
ванном формате. И если Влади-
мир Путин лично присутствовал 
на площадке, то канцлер Австрии 
Себастиан Курц и эмир Катара Та-
мим Бен Хамад Аль Тани приняли 
участие в дискуссии по видеосвязи. 
Кроме того, с видеоприветствием к 
участникам обратились президен-
ты Аргентины и Бразилии.

Одной из главных тем беседы, 
ожидаемо, стала борьба с корона-
вирусом. Владимир Путин обратил 
внимание на проблему несправед-
ливого распределения вакцин про-
тив COVID-19. По данным МВФ, на 
страны с высоким уровнем дохода, 
в которых проживает 16% населения 
земли, сейчас приходится половина 
выпускаемых вакцин против корона-
вируса. В результате на сегодняшний 
день лишь около 10% жителей пла-
неты вакцинировались полностью 
или сделали первый компонент при-
вивки, напомнил глава РФ.

Между тем сотни миллионов 
людей просто не имеют доступа к 
вакцине из-за того, что в этих стра-
нах нет технологий, производствен-
ных мощностей или средств на ее 
закупку, добавил он. Президент 
подчеркнул, что пока не будет обес-
печен широкий доступ к препаратам 
от коронавируса, причем на всех 
континентах, опасность эпидемии и 
новые вспышки никуда не уйдут.

— К сожалению, как у нас в на-
роде говорят, своя рубашка ближе 
к телу — так получается и в борь-
бе с коронавирусной инфекцией в 
глобальном масштабе, — заявил 
Владимир Путин.

Кроме того, борьбе с коронави-
русом препятствуют политически 
мотивированные запреты. Несмот-
ря на то, что «Спутник V» уже за-
регистрирован в 66 странах мира, 
в Евросоюзе по-прежнему затяги-
вают с одобрением этого препара-
та. По словам Владимира Путина, 
речь идет о борьбе за деньги и 
попытках обеспечить коммерчес-
кие интересы «своих» компаний в 
ущерб жителей региона.

Россия направила заявку на 
регистрацию «Спутника V» в Евро-
пейское агентство по лекарствен-
ным средствам еще в прошлом 
году. Однако соответствующая 
структура начала процедуру рас-
смотрения только в марте и до сих 
пор ее не завершила, посетовал 
Владимир Путин. К слову, Себас-
тьян Курц, слушавший российского 
коллегу с экрана, выразил сожале-
ние, что российская вакцина пока 
не была одобрена, так как Вена 
готова закупить этот препарат.

— Некоторые решения ре-
гуляторов ЕС принимаются мо-
ментально, например, санкци-
онные. Другие, как регистрация 
«Спутника V», затягиваются. 
Это больше похоже на проведе-
ние экономических и политичес-
ких интересов, чем на похвальное 
стремление глубоко исследовать 

препарат. Не думаю, что оценка 
EMA вакцин Pfizer, AstraZeneca и 
других проводилась сравнимо дол-
гое время, — сказал «Известиям» 
профессор кафедры вирусологии 
биологического факультета МГУ 
Алексей Аграновский.

Хотя российская вакцина, по 
словам Владимира Путина, призна-
на самой безопасной, а ее эффек-
тивность превышает 96%. Более 
того, по данным контролирующих 
органов, нет ни одного летального 
исхода от применения препара-
та, отметил президент. В связи с 
этим он вновь призвал россиян 
не бояться укола. Глава РФ также 
предложил кабмину, региональным 
властям и деловым кругам занять-
ся вопросом вакцинации трудовых 
мигрантов.

Россия, однако, готова приви-
вать и зарубежных гостей, которые 
хотят получить отечественную вак-
цину. Так, Владимир Путин попро-
сил правительство до конца месяца 
проанализировать все аспекты этого 
вопроса, чтобы с учетом требований 
по безопасности и санитарному кон-
тролю организовать для иностран-
ных граждан условия для платной 
вакцинации в нашей стране.

— Это разумное решение, его 
следует одобрить. Вакцинация инос-
транцев препаратами производс-
тва РФ поможет обеспечить имму-
нитетом граждан соседних стран и 
создаст доверие к нашим вакцинам, 
— уверен Алексей Аграновский.

Плохая монополия
Во время пленарного заседа-

ния также обсуждались вопросы, 
связанные с восстановлением и 
развитием глобальной экономики. 
По мнению российского лидера, 
важную роль здесь играют много-
сторонние проекты. Одним из них 
остается газопровод «Северный 
поток – 2» из РФ в Германию через 
Балтийское море. Вопреки попыткам 
некоторых стран препятствовать ре-
ализации проекта, он находится на 
финальной стадии. Владимир Путин 
сообщил, что 4 июня была успешно 
завершена укладка труб первой нит-
ки газопровода. Работа по второй 
— продолжается.

— Линейная работа целиком, 
включая морской участок, закон-
чена. С немецкой стороны труба 
подошла, с российской — нужно 
их приподнять и сварить. Всё. Но 
прокладка сама завершена, — под-
черкнул президент.

Также на этой неделе была 
обеспечена готовность российской 
линейной части газового маршрута 
до компрессорной станции «Сла-

вянская», которая будет отправной 
точкой нового газопровода. Таким 
образом, «Газпром» готов к запол-
нению СП-2 голубым топливом. По 
словам президента, этот проект 
экономически высокоэффективен, 
полностью соответствует самым 
строгим экологическим стандартам 
и техническим требованиям.

По его словам, поставки газа по 
первой нитке СП-2 могут начаться 
примерно через 10 дней. Россий-
ская сторона готова, и сейчас всё 
будет зависеть от немецкого регу-
лятора. Владимир Путин ожидает, 
что вторая нитка будет закончена в 
течение 1,5–2 месяцев.

— США оставляют за собой 
право препятствовать российс-
ко-германскому сотрудничеству 
в области природного газа. Что-
бы окончательно положить конец 
проблемам для потребителей, 
которые сейчас вынуждены пере-
плачивать по разным подсчетам 
миллиард евро, строительство 
трубопровода должно быть за-
вершено и его необходимо быстро 
ввести в эксплуатацию, — заявил 
«Известиям» депутат бундестага 
Штеффен Котре.

Владимир Путин также отме-
тил, что за 10 лет поставки газа в 
Европу могут увеличиться на 50 
млрд куб. м в год. При этом пре-
зидент подчеркнул, что Москва не 
намерена полностью отказываться 
от украинского маршрута постав-
ки. Согласно контракту, в течение 
ближайших пяти лет Россия будет 
прокачивать через Украину до 40 
млрд куб. м газа. Хотя в лучшие 
годы через соседнюю страну про-
ходило до 200 млрд куб. м, отметил 
президент.

Главная проблема поставок че-
рез Украину — экономическая: вы-
сокие тарифы и стремление Киева 
максимально занизить стоимость 
закупаемого у РФ газа.

— Потому что монополь-
ная возможность транзита газа 
порождает иллюзию, что можно 
вздуть цены до небес за этот 
транзит, с одной стороны, а с 
другой — попробовать опустить 
как можно ниже цены на газ, кото-
рый приобретается для Украины в 
прямых контрактах между Россией 
и Украиной, вот монополия плоха, 
— пояснил Владимир Путин.

Таким образом, Украина сама ви-
новата в том, что получает за транзит 
газа $1,5 млрд. Хотя могла бы гораздо 
больше, резюмировал президент.

От Байдена до Лукашенко
Владимир Путин также пере-

числил темы предстоящей встречи 

с американским коллегой Джо Бай-
деном, которая 16 июня пройдет в 
Женеве. Руководители РФ и США 
планируют обсудить стратегическую 
стабильность, урегулирование меж-
дународных конфликтов в наиболее 
горячих точках, процесс разоруже-
ния, экологическую повестку, а также 
борьбу с пандемией и терроризмом.

Говоря об отношениях с Ва-
шингтоном, он напомнил, что РФ не 
имеет разногласий с заокеанскими 
партнерами, которые, по мнению 
президента, пытаются сдерживать 
развитие России. При этом стоит 
ли ожидать новых американских 
санкций, неизвестно.

— Это вы у Байдена спроси-
те, — ответил глава РФ ведущему 
пленарного заседания Стасу На-
танзону, который напомнил, что 
после встречи Владимира Путина с 
экс-президентом США Дональдом 
Трампом в Хельсинки Вашингтон не 
отказался от санкционной политики.

Владимир Путин также отме-
тил, что США используют доллар 
для конкурентной политической 
борьбы. Тем самым американцы 
только наносят ущерб своей на-
циональной валюте, уверен пре-
зидент. Для устойчивости мировой 
экономики и финансовой системы 
требуется наличие множества ре-
зервных валют, считает он.

Дискуссия не обошлась и без 
обсуждения ситуации в Белоруссии. 
Москва, по словам Владимира Пути-
на, занимает нейтральную позицию 
в отношении внутриполитических 
событий в республике. Тем не ме-
нее на Западе зачастую прибегают 
к двойным стандартам при оценке 
происходящего в разных странах 
мира. В итоге рьяно осуждаются 
действия правоохранительных орга-
нов в Минске или Москве.

— А то, что в европейских 
странах расстреливают резино-
выми пулями, глаза выбивают лю-
дям, гибнут люди на улицах, водо-
меты применяют, слезоточивый 
газ — это нормально? — задался 
вопросом президент.

По его мнению, в этом вопросе 
требуются единообразно понима-
емые стандарты и подходы. Что 
касается экстренной посадки са-
молета ирландской авиакомпании 
Ryanair в Минске, то российские 
спецслужбы непричастны к этому 
инциденту.

Немало для малых
В своей речи глава государства 

объявил и несколько новых мер по-
мощи малому и среднему бизнесу. 
Так, с 2022 года для общепита с 
выручкой до 2 млрд рублей отме-

нят НДС. Пока в пилотном режиме: 
по словам президента, в будущем 
предстоит проанализировать, ка-
кой эффект это даст для обеления 
бизнеса и развития компаний. Кро-
ме того, за общепитом сохранится 
право на уплату пониженной став-
ки страховых взносов в 15%, даже 
если численность персонала в ком-
пании вырастет до 1,5 тыс. человек 
(сейчас порог составляет 250).

Вместе с тем Владимир Путин 
предложил вдвое увеличить сумму 
выручки предприятий, при которой 
вступает в силу антимонопольный 
надзор — с 400 млн до 800 млн руб-
лей. Важной мерой стало и возме-
щение комиссии за переводы в сис-
теме быстрых платежей для тех, кто 
работает с физлицами. Кроме того, 
президент объявил о повышении 
квот закупок у МСП в рамках 223-ФЗ 
и 44-ФЗ до 25%, о поручении прави-
тельству по развитию молодежного 
предпринимательства и выдаче так 
называемых зонтичных гарантий 
корпорацией МСП.

Предприниматели давно проси-
ли о снижении НДС для общепита, 
так как там нет входящего налога 
на добавленную стоимость и на-
грузка получалась неоправданно 
большой, отметил глава «Опоры 
России» Александр Калинин. 
Поэтому бизнес был вынужден 
уходить в тень, чтобы выжить. В 
совокупности со снижением стра-
ховых взносов эта мера приведет к 
обелению общепита и увеличению 
налоговых поступлений в бюджет, 
спрогнозировал эксперт. Позитив-
но оценил он и увеличение квоты 
в госзакупках: малый бизнес может 
многое, если у него покупают, поэ-
тому спрос со стороны государства 
будет полезным инструментом для 
развития и восстановления МСП.

Владимир Путин призвал к 
2024 году в каждом регионе России 
обеспечить для частных капиталов-
ложений и запуска новых проектов 
прозрачные и комфортные режимы. 
По его словам, все субъекты должны 
будут четко обозначить приоритет-
ные направления своего развития.

— Повторю, у нас не должно 
быть так называемых неперспек-
тивных регионов, оказавшихся в 
стороне от экономического рос-
та. Инвестиционный, экономи-
ческий потенциал есть у каждого 
субъекта федерации, — подчерк-
нул президент.

Владимир Путин также пред-
ложил продлить льготную ипотеку 
до 1 июля 2022 года, но изменить 
условия. Ставка будет поднята до 
7%, а размер кредита составит для 
всех субъектов РФ 3 млн рублей. 
Кроме того, семейная льготная 
ипотека по ставке 6% будет предо-
ставляться даже семьям с одним 
ребенком, если он родился после 
1 января 2018 года. В данном слу-
чае максимальная сумма кредита 
в Москве, Санкт-Петербурге, Мос-
ковской и Ленинградской областях 
составит 12 млн рублей. В осталь-
ных регионах — 6 млн рублей.

Президент также затронул эко-
логическую повестку. По его словам, 
в следующие 30 лет накопленный 
объем чистой эмиссии парниковых 
газов должен быть ниже, чем в Ев-
ропе. Правительство до 1 октября 
должно разработать детальный 
план действий на этот счет. По сло-
вам президента, выручка новой кли-
матической отрасли на российском 
рынке в ближайшей перспективе 
может превысить $50 млрд.

Дмитрий ЛАРУ, 
Мария ВАСИЛЬЕВА,

Екатерина ВИНОГРАДОВА,
iz.ru

ÑÂßÇÀÍÍÛÅ ÎÄÍÎÉ ÍÈÒÊÎÉ: ÏÓÒÈÍ ÏÐÎÄËÈË 

ÈÏÎÒÅÊÓ È ÄÀË ÍÀÄÅÆÄÓ ÁÈÇÍÅÑÓ

Выступая на ПМЭФ, президент объявил о новых мерах поддержки
и назвал срок завершения СП-2
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

О ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА СЧЕТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОПЕРАТОРА

от 7 июня 2021 г. № 419

В соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Законом Респуб-
лики Дагестан от 9 июля 2013 года №57 «Об 
организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах в Республике Дагестан», ад-
министрация города Махачкалы постанов-
ляет:

1. Сформировать фонд капитального 
ремонта на счете регионального операто-
ра - Дагестанского некоммерческого фон-
да капитального ремонта общего имущест-
ва в многоквартирных домах, в отношении 
многоквартирных домов, указанных в при-
ложении.

2. Направить копию настоящего пос-
тановления в адрес Дагестанского неком-
мерческого фонда капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 

домах. 
3. Управлению информационных тех-

нологий и МГИС разместить настоящее 
постановление на официальном сайте ад-
министрации города Махачкалы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля Главы администрации города Махач-
калы в соответствии с координируемым 
направлением деятельности. 

Глава города Махачкалы  
С. Дадаев

Приложение  к постановлению администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 7 июня 2021 г. № 419

ПЕРЕЧЕНЬ ДОМОВ

1. ул. Ахульго, д. 49

2. ул. Магомедтагирова, д. 163К

3. ул. Каммаева, д. 28А

4. ул. Абдулхакима Исмаилова, д. 38Г

5. пр-т Гамидова, д. 49 корпус 8

6. пр-т Гамидова, д. 49 корпус 1

7. ул. Пржевальского, д. 61

8. с. Шамхал-Термен, ул. Гагарина, д. 5

9. с. Шамхал-Термен, ул. Гагарина, д. 4

10. с. Шамхал-Термен, ул. Гагарина, д. 3

11. с. Шамхал-Термен, ул. Гагарина, д. 2

12. п. Шамхал, ул. Светофорная, д. 1

13. п. Шамхал, ул. Ленина, д. 40

14. с. Новый Хушет, ул. ПМС-270, д. 8, корпус 1

15. п. Семендер, ул. Астраханская, д. 5В

16. п. Новый Кяхулай, ул. Хизри Магомедова, д. 71А

17. ул. Х. Булача, д. 34А

18. ул. Х. Булача, д. 32

19. пр-т. Насрутдинова, д. 49

20. ул. Гапцахская, д. 6

21. ул. Гапцахская, д. 3

22. ул. Юсупова, д. 51Е

23. ул. Чеэрова, д. 26 , корпус 2

24. ул. Чеэрова, д. 26, корпус 1

25. ул. Чеэрова, д. 18, корпус 4

26. ул. Чеэрова, д. 18, корпус 3

27. ул. Чеэрова, д. 18, корпус 2

28. ул. Чеэрова, д. 18, корпус 1

29. ул. Хуршилова, д. 10А

30. ул. Хуршилова, д. 10

31. ул. Титова, д. 60

32. ул. Сурхаева, д. 5В

33. ул. Солдатская, д. 1

34. ул. Радужная, д. 25

35. ул. Радужная, д. 19

36. ул. Пушкина, д. 16

37. ул. Пугина, д. 3/4

38. ул. О. Кошевого, д. 36А

39. ул. О. Кошевого, д. 32

40. ул. Некрасова, д. 68А

41. ул. А. Магомедтагирова, д. 172Г

42. ул. М. Ярагского, д. 76Б

43. ул. М. Горького, д. 83А

44. ул. М. Гаджиева, д. 168В

45. ул. М. Гаджиева, д. 27А

46. ул. Ляхова, д. 16

47. ул. Ломоносова, д. 10

48. ул. Левина, д. 40/42

49. ул. Левина, д. 36

50. ул. Левина, д. 24

51. ул. Лаптиева, д. 72А

52. ул. Лаптиева, д. 46А корпус 4

53. ул. Лаптиева, д. 23А

54. ул. Кадиева, д. 21

55. ул. Ирчи Казака, д. 28Ж

56. ул. Ирчи Казака, д. 17В
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» «О БЮДЖЕТЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» 

НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

от 9 июня 2021 г. № 423

В целях реализации решения Собра-
ния депутатов городского округа с внут-
ригородским делением «город Махач-
кала» от 28 декабря 2020 года № 4-1 «О 
бюджете городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала» на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» администрация города Махачкалы 
постановляет:

1. Принять к исполнению бюджет го-
рода Махачкалы на 2021 год (далее - бюд-
жет города Махачкалы) и плановый пери-
од 2022 и 2023 года. 

2. Главным администраторам доходов 
бюджета города Махачкалы и главным 
администраторам источников финанси-
рования дефицита бюджета города Ма-
хачкалы:

- принять меры по обеспечению пос-
тупления налогов, сборов и других обяза-
тельных платежей, а также сокращению 
задолженности по их уплате и осущест-
влению мероприятий, препятствующих 
ее возникновению;

- представить в МКУ «Финансовое уп-
равление» администрации города Махач-

57. ул. Ирчи Казака, д. 6А

58. ул. Ирчи Казака, д. 2В

59. ул. Заманова, д. 63И

60. ул. Заманова, д. 47И

61. ул. Заманова, д. 17

62. ул. Заманова, д. 15

63. ул. Заманова, д. 13

64. ул. Заманова, д. 11

65. ул. З. Космодемьянской, д. 48Е

66. ул. З. Космодемьянской, д. 48Г

67. пр-т А. Акушинского, д. 4

68. пр-т А. Акушинского, д. 8

69. пр-т А. Акушинского, д. 88К

70. пр-т А. Акушинского, д. 90Г

71. пр-т А. Акушинского, д. 96Я

72. пр-т А. Акушинского, д. 109Ж

73. пр-т Амет-Хана Султана, д. 8В

74. пр-т Амет-Хана Султана, д. 10И

75. пр-т Гамидова, д. 6

76. пр-т Гамидова, д. 54В

77. пр-т Имама Шамиля, д. 50

78. пр-т Имама Шамиля, д. 52

79. пр-т Имама Шамиля, д. 66Б

80. пр-т Насрутдинова, д. 5А

81. пр-т Насрутдинова, д. 52В

82. пр-т Петра 1, д. 44А, корпус 2

83. пр-т Петра 1, д. 44М

84. пр-т Петра 1, д. 135

85. мкр. ВПЧ, туп. Севастопольский, д. 13

86. ул. Азиза Алиева, д. 13А

87. ул. А. Исмаилова, д. 82

88. ул. Абубакарова, д. 69

89. ул. Абубакарова, д. 106, корпус 2

90. ул. Айвазовского, д. 6Е

91. ул. Батырая, д. 6Б

92. ул. Батырая, д. 6Г

93. ул. Батырая, д. 6Д

94. ул. Батырая, д. 119

95. ул. Батырая, д. 136

96. ул. Батырая, д. 144

97. ул. Бейбулатова, д. 22

98. ул. Богатырева, д. 31

99. ул. Г.Далгата, д. 28

100.ул. Габитова, д. 6

101. ул. Гагарина, д. 17А

102. ул. Гагарина, д. 17Б

103. ул. Гагарина, д. 17В

104. ул. Г.Алибегова, д. 78

105. ул. Газопроводная, д. 8, корпус 16

106. ул. Газопроводная, д. 8, корпус 3

107. ул. Газопроводная, д. 8, корпус 4

108. ул. Громова, д. 6В

109. ул. Даниялова, д. 17, корпус 3

110. ул. Даниялова, д. 19

111. ул. Даниялова, д. 41

112. ул. Даниялова, д. 51/1

113. ул. Даниялова, д. 51/2

114. ул. Джамбулатова, д. 62Б

115. пр-т Гамидова, д. 11В

116.ул. Буйнакского, д. 50.
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калы прогноз поступлений доходов на те-
кущий финансовый год с поквартальным 
распределением;

- обеспечить ведение перечня и ре-
естра источников доходов бюджетов в 
соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от  31 ав-
густа 2016 года №868 «О порядке форми-
рования и ведения перечня источников 
доходов Российской Федерации» (далее 
– постановление от  31 августа 2016 года 
№868) и правовыми актами администра-
ции городского округа с внутригородс-
ким делением «город Махачкала»;

- представлять ежеквартально до 10 
числа месяца, предшествующего перво-
му месяцу квартала, в МКУ «Финансовое 
управление» администрации города Ма-
хачкалы прогноз помесячного поступле-
ния доходов на очередной квартал;

- ежемесячно до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным представлять 
аналитические материалы по исполне-
нию бюджета города Махачкалы в части 
доходов в МКУ «Финансовое управление» 
администрации города Махачкалы.

3. МКУ «Финансовое управление» ад-
министрации города Махачкалы:

ежемесячно обобщать и представлять 
Главе города Махачкалы, курирующему 
заместителю Главы администрации опе-
ративную информацию, ежеквартально - 
информацию в соответствии с отчетными 
данными;

в случае нарушения главными распо-
рядителями и получателями бюджетных 
средств бюджетного законодательства, в 
установленном порядке применять меры 
принуждения в соответствии с бюджет-
ным законодательством.

4. Получателям бюджетных средств 
города Махачкалы:

- в составе отчета ежеквартально 
представлять в МКУ «Финансовое управ-
ление» администрации города Махачка-
лы сведения по доплатам к пенсиям, о 
произведенных расходах на обеспечение 
разовым питанием учащихся 1-4 классов 
и сведения об использовании бюджетных 
средств, выделенных бюджету города 
Махачкалы на реализацию основных об-
щеобразовательных программ;

- вносить предложения, влекущие до-
полнительные расходы в соответствии 
с п. 1 ст. 7 решения Собрания депутатов 
городского округа с внутригородским де-
лением «город Махачкала» от 28 декабря 
2020 года № 4-1 «О бюджете городского 
округа с внутригородским делением «го-
род Махачкала» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»;

- в течение 10 дней со дня получения 
уведомления о бюджетных ассигновани-
ях утвердить сметы доходов и расходов 
на 2021 год с отражением в них основных 
характеристик и представить их в МКУ 
«Финансовое управление» администра-
ции города Махачкалы;

- при осуществлении закупок, начис-
лении установленных денежных выплат, 
заключении договоров (контрактов) на 
поставку продукции (работ, услуг) и при-
нятии иных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств бюджета 
города Махачкалы в 2021 году, исходить 
из утвержденных им в установленном по-
рядке лимитов бюджетных обязательств 
на 2021 год в соответствии со структурой 
классификации расходов бюджета;

- обеспечить финансирование бюд-
жетных учреждений в виде субсидии на 
возмещение нормативных затрат на ока-
зание услуг (выполнение работ) в соот-
ветствии с муниципальным заданием.

5. Главным распорядителям средств 
бюджета города Махачкалы:

- не допускать образования просро-
ченной кредиторской задолженности и 
возникновения несанкционированной 
кредиторской задолженности по расхо-
дам бюджета городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала»;

совместно с подведомственными му-
ниципальными учреждениями обеспе-
чить:

- актуализацию в установленные сро-
ки информации о муниципальных учреж-
дениях, размещенной в сети «Интернет», 
в порядке, установленном приказом Ми-
нистерства финансов РФ от 21 июля 2011 
года № 86н «Об утверждении порядка 

предоставления информации государс-
твенным (муниципальным) учреждением, 
ее размещения на официальном сайте в 
сети «Интернет» и ведения указанного 
сайта»;

- соответствие принимаемых бюджет-
ных обязательств, подлежащих исполне-
нию за счет средств бюджета города Ма-
хачкалы, бюджетным ассигнованиям; 

- приведение муниципальных про-
грамм ГО с ВД «город Махачкала» в соот-
ветствие с решением Собрания депутатов 
городского округа с внутригородским де-
лением «город Махачкала» от 28 декабря 
2020 года № 4-1 «О бюджете городского 
округа с внутригородским делением «го-
род Махачкала» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»;

- принятие ведомственных правовых 
актов, устанавливающих обязанность 
муниципальных учреждений города 
Махачкалы в первоочередном порядке 
обеспечить следующие приоритетные 
направления расходования средств с 
учетом отраслевых особенностей:

- безусловное исполнение публичных 
нормативных обязательств, в том числе 
мер социальной поддержки граждан;

- выплаты по оплате труда с учетом 
начислений по страховым взносам в го-
сударственные внебюджетные фонды;

- оснащение медикаментами, питани-
ем, мягким инвентарем и обмундирова-
нием;

- оплату коммунальных услуг с учетом 
мер по энергосбережению;

- затраты на уплату налогов, пошлин 
и иных обязательных платежей (налог 
на имущество организаций, земельный 
налог, транспортный налог, плата за не-
гативное воздействие на окружающую 
среду, государственная пошлина и др.);

- принятие мер комплексной проти-
вопожарной безопасности объектов со-
циальной защиты с круглосуточным пре-
быванием людей;

- проведение в пределах доведенных 
на 2021 год лимитов бюджетных обяза-
тельств процедур размещения заказов 
по закупкам товаров, работ (услуг) на 
инвестиционные цели, на цели реали-
зации программных и иных целевых ме-
роприятий, субсидий муниципальным 
бюджетным учреждениям в соответствии 
с пунктом 1 статьи 78 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, выполнение 
функций муниципальными казенными 
учреждениями;

- представление реестра расходных 
обязательств на 2021 год;

- актуализацию в установленные сро-
ки информации о муниципальных учреж-
дениях, размещенной на сайте: www.bus.
gov.ru, в порядке, установленном при-
казом Министерства финансов РФ от 21 
июля 2011 года № 86н;

- продолжение работы по оптими-
зации сети, штатной численности и рас-
ходов на содержание органов местного 
самоуправления и муниципальных уч-
реждений, не принимать новых обяза-
тельств;

- составление и размещение отчетов 
об исполнении соглашений о предостав-
лении субсидий в ЕПБС Электронный 
бюджет «Бюджетное планирование» в ус-
тановленные сроки; 

- представление в составе отчета в 
МКУ «Финансовое управление» админис-
трации города Махачкалы:

- ежеквартально плановых и факти-
ческих данных по сети, штатам и контин-
гентам подведомственных учреждений; 
отчета об использовании бюджетных 
средств, выделенных на реализацию ос-
новных общественных программ; отчета 
по компенсации части родительской пла-
ты за содержание ребенка в муниципаль-
ных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу 
дошкольного образования;

- сведений о фактической численнос-
ти учащихся 1-4 классов, обеспечиваемых 
разовым питанием, а также о проведен-
ных расходах на указанные цели;

- сведений о ходе исполнения указов 
Президента РФ от 07.05.2012 № 597 еже-
месячно до 7 числа месяца, следующего 
за отчетным.

6. Неиспользованные на 1 января 
2021 года остатки межбюджетных транс-

фертов подлежат возврату в республи-
канский бюджет Республики Дагестан в 
сроки, установленные бюджетным зако-
нодательством.

7. Установить, что получатели средств 
из бюджета городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала» 
при заключении договоров (контрактов) 
на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд, 
включая договоры, подлежащие оплате 
за счет средств, полученных от оказания 
платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, вправе предусматривать 
авансовые платежи:

в размере 100 процентов суммы 
договора (контракта) - по договорам 
(контрактам) об оказании услуг связи, о 
подписке на печатные издания и об их 
приобретении, об обучении на курсах 
повышения квалификации, о приобрете-
нии авиа- и железнодорожных билетов, 
билетов для проезда городским и при-
городным транспортом, путевок на сана-
торно-курортное лечение, по договорам 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев автотранс-
портных средств;

в размере до 30 процентов суммы до-
говора (контракта) - по остальным дого-
ворам (контрактам), если иное не предус-
мотрено законодательством Российской 
Федерации.

Муниципальным учреждениям, осу-
ществляющим функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений 
города Махачкалы, обеспечивать вклю-
чение указанными учреждениями при 
заключении ими договоров (контрактов) 
о поставке товаров, выполнении работ 
и оказании услуг условий об авансовых 
платежах в объеме, не превышающем 
предельных размеров выплат авансовых 
платежей, установленных в соответствии 
с пунктом 8 настоящего постановления, 
для получателей средств бюджета город-
ского округа с внутригородским делени-
ем «город Махачкала».

8. Установить, что в 2021 году внесе-
ние изменений в сводную бюджетную 
роспись осуществляется МКУ «Финансо-
вое управление» администрации города 
Махачкалы по представлению главных 
распорядителей средств бюджета горо-
да Махачкалы (далее - главные распоря-
дители) на основании статьи 7 решения 
Собрания депутатов городского округа 
с внутригородским делением «город Ма-
хачкала» от 28 декабря 2020 года № 4-1 
«О бюджете городского округа «город 
Махачкала» на 2021 год», а также в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Республи-
ки Дагестан «О бюджетном устройстве и 
межбюджетных отношениях в Республи-
ке Дагестан» и Положением о бюджетном 
процессе в городском округе с внутриго-
родским делением «город Махачкала».

Внесение изменений, приводящих к 
образованию кредиторской задолжен-
ности по расходам, не допускается.

9. В соответствии с восьмисторонним 
соглашением о взаимодействии и обмене 
информацией между органами исполни-
тельной власти Республики Дагестан, ор-
ганами местного самоуправления, Управ-
лением Федеральной налоговой службы 
по Республике Дагестан, Управлением 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Республике Дагестан, филиалом ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Республике Да-
гестан, Территориальным управлением 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Респуб-
лике Дагестан для организации работы по 
повышению налоговой базы по имущест-
венным налогам, выявлению и постанов-
ке на налоговый учет лиц, осуществляю-
щих незаконную предпринимательскую 
деятельность, обеспечить исполнение 
мероприятий в срок, установленный со-
глашением.

10.  Учесть, что в соответствии с за-
ключенным соглашением с администра-
цией города Махачкалы отделом № 1 УФК 
РФ по РД обеспечивается контроль за хо-
дом исполнения бюджета.

11.  Рекомендовать главам админист-
раций Ленинского, Советского и Кировс-

кого районов города Махачкалы совмес-
тно с налоговыми службами:

- ежеквартально анализировать и рас-
сматривать на заседаниях активов райо-
нов ход выполнения плана по доходам 
бюджета городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала»;

 - обеспечить полноту сбора налогов 
на землю и налога на имущество физичес-
ких лиц;

- провести инвентаризацию обо-
собленных подразделений и филиалов 
различных предприятий-налогоплатель-
щиков, расположенных на территории 
районов, поселков, сел, принять меры к 
постановке их на учет, определить пос-
тупление налогов от их деятельности;

- совместно с районными отделами 
внутренних дел и миграционной службой 
установить лиц, занимающихся предпри-
нимательской деятельностью без поста-
новки на учет (ремонтные, отделочные 
и другие строительные работы, исполь-
зование автотранспорта в строительных 
целях (автомобильные подъемные краны, 
тракторы, экскаваторы), оказание услуг 
по перевозке грузов и пассажиров и т.д.);

- обеспечить проведение меропри-
ятий, направленных на увеличение до-
ходов местного бюджета на 2021-2023 
годы;

- обеспечить выполнение соглаше-
ния, которое предусматривают меры по 
социально-экономическому развитию и 
оздоровлению муниципальных финансов 
городского округа с внутригородским де-
лением «город Махачкала»;

12. МКУ «Финансовое управление» ад-
министрации города Махачкалы:

- в установленном порядке утвердить 
сводную роспись бюджета города Махач-
калы;

- принять меры по уменьшению задол-
женности по муниципальным кредитам, а 
также по погашению процентов по ним;

- обеспечить своевременное и в пол-
ном объеме финансирование социаль-
но значимых статей расходов. Имея за-
долженность по указанным статьям, не 
производить финансирование других 
расходов бюджета, за исключением на-
правления целевых средств;

- представлять ежеквартально не поз-
днее 25 числа месяца, следующего за от-
четным, в администрацию города Махач-
калы и Собрание депутатов городского 
округа с внутригородским делением «го-
род Махачкала» отчет о ходе исполнения 
бюджета города по доходам и расходам в 
соответствии с действующей бюджетной 
классификацией.

13. Управлению экономического раз-
вития администрации города Махачкалы:

- принять участие совместно с адми-
нистраторами доходов в определении 
налогооблагаемой базы города Махачка-
лы;

- обеспечить проведение меропри-
ятий, направленных на увеличение до-
ходов местного бюджета на 2021-2023 
годы;

- обеспечить совместно со всеми про-
фильными Управлениями выполнения 
соглашения, которое предусматривают 
меры по социально-экономическому раз-
витию и оздоровлению муниципальных 
финансов городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала»;

- представлять в установленном по-
рядке в Министерство финансов Респуб-
лики Дагестан:

- ежеквартальные отчёты, формируе-
мые совместно с соответствующими Уп-
равлениями городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала» 
по выполнению соглашений о мерах по 
социально-экономическому развитию и 
оздоровлению государственных финан-
сов города Махачкалы, в срок до 10-го 
числа месяца, следующего за отчётным, 
начиная с апреля 2021 года;

- до 1 ноября разработать прогноз со-
циально-экономического развития горо-
да Махачкалы на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов;

- до 1 ноября подготовить итоги соци-
ально-экономического развития города 
Махачкалы за январь - июнь 2021 года;

- ежемесячно осуществлять монито-
ринг исполнения муниципальных про-
грамм и Программы социально-эконо-
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В соответствии с Федеральным законом 
от 16 декабря 2019 г. № 439-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части формирования сведе-
ний о трудовой деятельности в электрон-
ном виде» администрация города Махачка-
лы постановляет:

1. Внести в Положение об оплате труда 
работников муниципальных казенных, бюд-
жетных и автономных образовательных 
организаций города Махачкалы, утверж-
денное постановлением Главы админист-
рации г. Махачкалы от 3 июня 2010 года № 
1667, изменение, изложив абзац 4 пункта 
5.4 в следующей редакции: «Основным до-
кументом для определения стажа работы, 
дающего право на получение ежемесячной 

надбавки к должностному окладу работни-
ка учреждения, является трудовая книжка 
и (или) сведения о трудовой деятельности, 
а также другие документы, удостоверяю-
щие наличие стажа работы, дающего право 
на указанную надбавку».

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2020 года.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля Главы администрации города Махач-
калы в соответствии с координируемым 
направлением деятельности.

Глава города Махачкалы   
С. Дадаев

`dlhmhqŠp`0h“ cnpndqjncn njprc` q bmrŠphcnpndqjhl dekemhel &cnpnd l`u`)j`k`[

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И 
ОРГАНИЗАЦИИ ЭВАКУАЦИИ БРОШЕННЫХ (БЕСХОЗЯЙНЫХ), В ТОМ ЧИСЛЕ 

РАЗУКОМПЛЕКТОВАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
МАХАЧКАЛЫ

от 9 июня 2021 г. № 422

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуп-
равления  в Российской Федерации», пос-
тановлением администрации г. Махачкалы 
от 28 марта 2017 г. №403 «О выявлении, 
перемещении, временном хранении и ути-
лизации брошенных (бесхозяйных), в том 
числе разукомплектованных транспортных 
средств на территории города Махачкалы, 
администрация г. Махачкалы постановля-
ет: 

1. Создать межведомственную комис-
сию по выявлению, перемещению, времен-
ному хранению и утилизации брошенных 
(бесхозяйных), в том числе разукомплекто-
ванных транспортных средств на террито-
рии города Махачкалы.

2. Утвердить прилагаемый состав меж-
ведомственной комиссии по выявлению, 
перемещению, временному хранению и 
утилизации брошенных (бесхозяйных), в 

том числе разукомплектованных транспор-
тных средств на территории города Махач-
калы.

3. Управлению информационных тех-
нологий и МГИС разместить настоящее 
постановление на официальном сайте ад-
министрации города Махачкалы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в течение трех дней после пос-
тупления на публикацию. 

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля Главы администрации города Махач-
калы в соответствии с координируемым 
направлением деятельности.

Глава города Махачкалы  
С. Дадаев

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И 
ОРГАНИЗАЦИИ ЭВАКУАЦИИ БРОШЕННЫХ (БЕСХОЗЯЙНЫХ), В ТОМ ЧИСЛЕ 

РАЗУКОМПЛЕКТОВАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

Приложение  УТВЕРЖДЕН постановлением администрации О с ВД «город Махачкала» 
от 9 июня 2021 г. № 422 

Ашиков Хаким Гамзатович - замести-
тель Главы администрации г. Махачкалы 
(председатель межведомственной комис-
сии)

Маламагомедов Мухтар Камилович - 
начальник МКУ «УТС и ДХ» администрации 
г. Махачкалы (заместитель председателя 
межведомственной комиссии)

Шахбанов Магомед Гаджимусаевич - 
главный специалист отдела организации 
и обеспечения безопасности дорожного 
движения МКУ «УТС и ДХ» администрации 
г. Махачкалы (секретарь межведомствен-
ной комиссии)

Члены межведомственной комиссии:

Бабаев Ибрагим Валерьевич (по согла-
сованию) - начальник ОГИБДД УМВД РФ по 
г. Махачкале

Омаров Джахбар Магомедович - замес-
титель начальника МКУ «УТС и ДХ» адми-
нистрации г. Махачкалы

Исмаилов Исмаил Махачевич - главный 
специалист отдела организации и обеспе-
чения безопасности дорожного движения 
МКУ «УТС и ДХ» администрации г. Махач-
калы

Кадыров Гази Алигаджиевич - главный 
специалист технического отдела МКУ «Уп-
равление ЖКХ администрации г. Махачка-
лы»

`dlhmhqŠp`0h“ cnpndqjncn njprc` q bmrŠphcnpndqjhl dekemhel &cnpnd l`u`)j`k`[

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ, БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ, УТВЕРЖДЕННОЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. МАХАЧКАЛЫ ОТ 3 ИЮНЯ 2010 

ГОДА № 1667

от 7 июня 2021 г. № 421

мического развития городского округа 
«город Махачкала» на 2021-2023 гг. ;

- до 1 августа подготовить оценку эф-
фективности муниципальных программ и 
дать предложения по оптимизации неэф-
фективных расходов.

14. Муниципальным казенным учреж-
дениям образования и культуры, Комите-
ту по физической культуре, спорту и де-
лам молодежи провести инвентаризацию 
подведомственных учреждений, оптими-
зировать штатную численность работни-
ков, а также расходы на их содержание 
и до 1 сентября 2021 года представить в 
администрацию города Махачкалы соот-
ветствующие предложения с учетом из-
менений в законодательстве РФ.

15. Администрации города Махачка-
лы в целях оптимизации структуры аппа-
ратов органов местного самоуправления 
и упорядочения расходов на их содержа-
ние не принимать в 2021 году решения, 
приводящие к увеличению численности 
муниципальных служащих.

16. МКУ «Управление образования» 
администрации города Махачкалы, МКУ 
«Управление культуры» администрации 
города Махачкалы и муниципальным 
бюджетным учреждениям образования и 
культуры города Махачкалы обеспечить 
своевременно и в полном объеме пере-
числение в бюджет платежей, поступаю-
щих за счет родительской платы.

18. Управлению имущественных и зе-
мельных отношений города Махачкалы 
до 1 октября текущего года:

- контролировать платежи за услуги 
по переводу земли в собственность;

- обеспечить организацию и осу-
ществление работы по инвентаризации 
земельных участков и объектов капи-
тального строительства и последующую 
передачу сведений в Управление Росре-
естра по Республике Дагестан, в целях 
принятия мер по включения данных в 
ЕГРН;

- материалы готовой инвентаризации 
до 1 октября 2021 года передать в Управ-
ление Росреестра по Республике Дагес-
тан;

- обеспечить взаимодействие с нало-
говыми органами, органами кадастрово-
го учета, органами по государственной 
регистрации прав на недвижимое иму-
щество, иными органами и организаци-
ями в целях обеспечения полноты соби-
раемости земельного и имущественного 
налога;

- обеспечить дальнейшее проведе-
ние разграничения земель, находящих-
ся в собственности городского округа с 
внутригородским делением «город Ма-
хачкала», без учета земель сельскохо-
зяйственного использования и лесохо-
зяйственного назначения до 1 сентября 
2021 года;

- рассмотреть эффективность осу-
ществления деятельности муниципаль-
ных унитарных предприятий и обеспе-
чить максимальное поступление доходов 
от них в бюджет города;

- ежеквартально производить и пред-
ставлять в МКУ «Финансовое управление» 
администрации города Махачкалы анализ 
финансово-хозяйственной деятельности 
и поступлений платежей в бюджеты всех 
уровней от муниципальных унитарных 
предприятий и внести предложения о 
ликвидации нерентабельных муници-
пальных унитарных предприятий;

- обеспечить полноту поступления в 
бюджет арендной платы от сдачи в арен-
ду всех видов муниципального имущест-
ва города;

- обеспечить контроль за своевремен-
ностью и полнотой поступления в бюджет 
города Махачкалы доходов от использо-
вания муниципальной собственности, 
сдачи в аренду муниципального имущес-
тва, осуществления казенными учрежде-
ниями коммерческой и иной приносящей 
доход деятельности;

- ежемесячно представлять в МКУ 
«Финансовое управление» администра-
ции города Махачкалы сведения о пере-
численных в бюджет города Махачкалы 
суммах денежных средств, неналоговых 
доходов.

19. Рекомендовать отделам УФССП 
по РД города Махачкалы ежеквартально 
организовывать сверки с администрато-

рами доходов по движению материалов 
и представлять информацию в админис-
трацию города Махачкалы о взысканных 
в городской бюджет средствах.

20. Администраторам доходов состав-
лять и предоставлять ежегодно, ежеквар-
тально и ежемесячно информацию по 
поступлению доходов по формам соглас-
но приложениям приказа Минфина РФ от 
28.12.2010 N 191н «Об утверждении Инс-
трукции о порядке составления и пред-
ставления годовой, квартальной и месяч-
ной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции» в МКУ «Финансовое управление» ад-
министрации города Махачкалы.

21. Первым заместителям и заместите-
лям Главы администрации города Махач-
калы в соответствии с координируемым 
направлением деятельности обеспечить 
поступление и контроль за целевым и 
эффективным использованием средств 
федерального и республиканского бюд-
жетов, поступающих на исполнение го-
сударственных программ для города Ма-
хачкалы. 

22. Руководителям отраслевых управ-
лений и отделов администрации города 
Махачкалы принимать активное участие 
в реализации соответствующих профиль-
ных федеральных и республиканских го-
сударственных программ.

23. МКУ «Финансовое управление» 
администрации города Махачкалы обес-
печить контроль за целевым использова-
нием бюджетных средств с соблюдением 
требований Бюджетного кодекса РФ. В 
случаях выявления нарушений финансо-
вой дисциплины представлять информа-
цию Главе города Махачкалы для приня-
тия мер.

24. Главным распорядителям бюджет-
ных средств, ответственным за реализа-
цию Соглашений о предоставлении суб-
сидий (субвенций) из бюджета субъекта 
РФ местному бюджету (далее – соглаше-
ние), обеспечить:

- соблюдение порядка и условий пре-
доставления субсидий (субвенций);

- взаимодействие с министерствами и 
ведомствами, предоставляющими субси-
дию (субвенцию) и выступающими сторо-
ной соглашения;

- формирование и направление в ус-
тановленные сроки заверенных доку-
ментов на рассмотрение Главы города 
Махачкалы (отчет о расходах бюджета, 
на софинансирование которых предо-
ставляется субсидия (субвенция), отчет о 
достижении результатов использования 
субсидий (субвенций), информация об 
объемах финансового обеспечения, зна-
чения результатов предоставления суб-
сидий (субвенций) и иных документов в 
соответствии с соглашением);

- подготовку и размещение в установ-
ленные сроки отчетов по заключенным 
соглашениям, в системе ЕПБС Электрон-
ный бюджет «Бюджетное планирование»; 

- взаимодействие с Управлением 
экономического развития, инвестиций 
и внешнеэкономических связей адми-
нистрации города Махачкалы, МКУ «Фи-
нансовое управление» администрации 
города Махачкалы в целях подготовки и 
размещения отчетов по заключенным со-
глашениям, в системе ЕПБС Электронный 
бюджет «Бюджетное планирование». 

25.  Заместителю Главы администра-
ции города Махачкалы Ашикову Х.Г. сов-
местно с заместителями, курирующими 
задействованные в настоящем постанов-
лении службы, организовать и коорди-
нировать работу отделов и служб по вы-
полнению настоящего постановления и 
ежемесячно информировать Главу горо-
да Махачкалы о ходе его исполнения.

26.  Рекомендовать главам админист-
раций внутригородских районов города 
Махачкалы (Ленинского, Советского и Ки-
ровского):

- обеспечить отчетность и контроль 
за целевым расходованием средств, пе-
речисляемых из бюджета города Махач-
калы субвенций и субсидий;

- продолжить работу по оптимизации 
сети, штатной численности и расходов 
на содержание органов местного само-
управления и муниципальных учрежде-
ний, не принимать новых обязательств, 
не допускать образования кредиторской 

задолженности.
27.  Управлению информационных 

технологий и МГИС администрации 
г.Махачкалы разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте админис-
трации города Махачкалы в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

28.  Настоящее постановление вступает 

в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2021 года.

29. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава города Махачкалы
     С. Дадаев
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА КЛАССИФИКАТОРУ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

от 9 июня 2021 г. № 424

Руководствуясь частью 13 статьи 34 Фе-
дерального закона от 23 июня 2014 № 171-
ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Приказом 
Минэкономразвития России от 1 сентября 
2014 № 540 «Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования 
земельных участков», Правилами земле-
пользования и застройки городского округа 
с внутригородским делением «город Махач-
кала», утвержденными решением Собрания 
депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 26 
мая 2016 №9-5, Уставом городского округа 
с внутригородским делением «город Ма-
хачкала»,  на основании заявления предсе-
дателя ДР СОП Магомедова А.А. от 1 марта 
2021 года №51.01-5865/21, администрация 
города Махачкалы постановляет:

1. Установить соответствие вида разре-

шенного использования коду 3.8 «Обще-
ственное управление» и коду 3.2 «Социаль-
ное обслуживание» классификатора видов 
разрешенного использования земельного 
участка, утвержденного Приказом Минэко-
номразвития России от 1 сентября 2014 
№540, земельному участку с кадастровым 
номером 05:40:000047:3, площадью 2115, 89 
кв.м., расположенному по адресу: РД, г. Ма-
хачкала,  ул. им. Гусаева, 1. 

2. Управлению архитектуры и градостро-
ительства в соответствии со ст.32 Федераль-
ного закона от 13 июля 2015 №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимос-
ти» направить настоящее постановление в 
порядке межведомственного взаимодейс-
твия в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по республике Дагестан для 
внесения сведений в Единый государствен-
ный реестр недвижимости. 

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Глава города Махачкалы 
С. Дадаев
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ 
ОТ 18 МАРТА 2010 Г. № 754 «О РЕЗЕРВНОМ ФОНДЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

МАХАЧКАЛЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ» 

от 7 июня 2021 г. № 420

В соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», постановлением Правительства 
РФ от 28 декабря 2019 г. № 1928 «Об утверж-
дении Правил предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов из федерального 
бюджета, источником финансового обеспе-
чения которых являются бюджетные ассиг-
нования резервного фонда Правительства 
Российской Федерации, бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение отдельных мер по ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, осуществления 
компенсационных выплат физическим и 
юридическим лицам, которым был причи-
нен ущерб в результате террористического 
акта,  и возмещения вреда, причиненного 
при пресечении террористического акта 
правомерными действиями», Законом Рес-
публики Дагестан от 19 октября 2001 г. № 34 
«О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», администрация города 
Махачкалы постановляет:

1. Внести в Правила выделения бюджет-
ных ассигнований из резервного фонда адми-
нистрации города Махачкалы по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий, утвержденные пос-
тановлением Главы города Махачкалы от 18 
марта 2010 г. № 754, изменение, изложив под-
пункт «в» пункта 7 в следующей редакции:

«развертывание и содержание в тече-
ние необходимого срока (но не более 2 ме-
сяцев) пунктов временного проживания и 
питания эвакуируемых граждан (из расчета 
за временное размещение – до 550 рублей 
на человека в сутки, за питание – до 250 руб-
лей на человека в сутки);

оказание услуг по временному размеще-
нию и проживанию граждан, пострадавших 
в результате последствий стихийных бедс-
твий, в течение необходимого срока (но не 
более 2 месяцев) в гостиничных комплек-
сах, отелях, пансионатах, лечебно-оздоро-
вительных центрах и санаториях (из расчета 
за временное размещение – до 1500 руб. на 
человека в сутки, за питание – до 250 рублей 
на человека в сутки)».

2. Управлению информационных техноло-
гий и МГИС разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте администрации 
города Махачкалы в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава города Махачкалы  
С. Дадаев

Приложение 1  УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  ГО с ВД «город Махачкала» 
от 10 июня 2021 г. № 433

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ 
И КООРДИНАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2019-2024 ГОДЫ»

Магомедов Алибулат Ашаханович - врио 
заместителя Главы администрации г. Махач-
калы (председатель общественной комиссии)

Магомедов Шамиль Ахмедович - началь-
ник Управления ЖКХ г. Махачкалы, (замести-
тель председателя общественной комиссии)

Мустафаев Загир Зубайруевич  - началь-
ник жилищного отдела Управления ЖКХ г. Ма-
хачкалы (секретарь общественной комиссии)

Члены общественной комиссии: - 
Расулов Гамзат Азимович - врио началь-

ника Управления муниципального жилищ-
ного контроля г. Махачкалы

Юсупов Сабир Гамзатович (по согласо-
ванию) -  первый заместитель главы адми-
нистрации Советского района г. Махачкалы

Бийболатов Бийболат Алимурзаевич (по со-
гласованию) - первый заместитель главы адми-
нистрации Ленинского района г. Махачкалы

Алиев Али Нурмагомедович (по согласо-
ванию) - заместитель главы администрации 
Кировского района г. Махачкалы

Мутуев Сиражитин Шихимович (по согла-
сованию) - председатель Комитета ЖКХ Соб-
рания депутатов городского округа с внутри-

городским делением «город Махачкала»
Алиев Хиби Курбанович (по согласованию) 

- первый заместитель председателя Собрания 
депутатов городского округа с внутригородс-
ким делением «город Махачкала» 

Ибрагимов Шамиль Абдулварисович  - 
заместитель начальника отдела генпланов 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства г. Махачкалы 

Уллаев Бахтияр Магомедович - и.о. за-
местителя начальника Управления архитек-
туры и градостроительства г. Махачкалы

Ахмедов Ахмед Тажутович (по согласова-
нию) - член Общественной палаты г. Махачкалы

Абдусаламова Зайнаб Гаджиевна - началь-
ник Управления пресс-службы г. Махачкалы

Шигабудинов Джамалудин Магомедович 
(по согласованию) - руководитель регионально-
го исполкома ОНФ в РД, региональный коорди-
натор центра общественного мониторинга ОНФ 
по благоустройству городской среды 

Магомедов Рабадан Магомедович (по 
согласованию) - начальник Управления ГО и 
ЧС г. Махачкалы. 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
КОНТРОЛЯ И КООРДИНАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2019-2024 ГОДЫ»

от 10 июня 2021 г. № 433

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Пра-
вилами предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования совре-
менной городской среды, утвержденными 
постановлением Правительства Российской 

Федерации от   10 февраля 2017 г. № 169, 
Методическими рекомендациями по подго-
товке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной го-
родской среды в рамках реализации при-
оритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» на  2020-2024 
годы, утвержденными приказом Минис-
терства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации 
от 6 апреля 2017 г.   № 691/пр, администра-

ция города Махачкалы постановляет:
1. Образовать общественную комиссию 

по осуществлению контроля и координации 
реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской 
среды на 2019-2024 годы» и утвердить её со-
став (приложение 1).

2. Утвердить положение о комиссии по 
осуществлению контроля и координации 
реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской 

среды на 2019-2024 годы» (приложение 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением насто-

ящего постановления возложить на замес-
тителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемым 
направлением деятельности.

Глава города Махачкалы 
 С. Дадаев

Приложение 2  УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации  ГО с ВД «город Махачкала» 
от 10 июня 2021 г. № 433

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ И 
КООРДИНАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2019-2024 ГОДЫ»

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет 

порядок работы общественной комиссии 
администрации городского округа «город 
Махачкала» по осуществлению контроля 
за реализацией муниципальной программы 
«Формирование современной городской сре-
ды» на 2019 - 2024 годы    (далее - Комиссия). 
создается для формирования адресного пе-
речня дворовых территорий и иных наиболее 
посещаемых территорий в целях реализации 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды городского 
округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» на   2019-2024 годы».

Состав комиссии формируется админис-
трацией города Махачкалы и должен состав-
лять не менее 8 человек для обеспечения 
представительства органов местного самоуп-
равления и общественных организаций.

2. Комиссия осуществляет свою деятель-
ность в соответствии    с настоящим Положением.

3. Руководство Комиссией осуществляет 
председатель Комиссии, а в его отсутствие 
– заместитель председателя Комиссии.

4. Заседание Комиссии правомочно, 
если на нем присутствует более 50 процен-
тов общего числа ее членов. Каждый член 
Комиссии имеет один голос.

5. Решения Комиссии принимаются 
простым большинством голосов членов Ко-
миссии, принявших участие в ее заседании. 
При равенстве голосов голос председателя 
Комиссии является решающим.

 6. Комиссия в соответствии с критери-
ями, определенными порядком и сроком 
представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций о вклю-
чении в муниципальную программу «Фор-
мирование современной городской среды 
городского округа с внутригородским де-
лением «город Махачкала» на 2019-2024 
годы», утвержденными настоящим поста-
новлением администрации города Махач-
калы, осуществляет оценку представленных 
на рассмотрение предложений.

7. На заседаниях Комиссии могут при-
сутствовать представители участников 
отбора дворовых территорий и иных на-

иболее посещаемых территорий (далее 
– отбор). Полномочия указанных предста-
вителей подтверждаются документально в 
соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

8. Комиссия вправе в целях подтверждения 
достоверности представленного акта обследо-
вания дворовой территории и иных наиболее 
посещаемых территорий, осуществлять осмотр 
этих территорий с выездом на место.

9. В случае установления недостовернос-
ти информации, содержащейся в документах, 
представленных участником отбора, в том 
числе после осуществления Комиссией выезд-
ного заседания, Комиссия обязана отстранить 
такого участника от участия в отборе.

10. На основании решения Комиссии об 
оценке представленных участниками отбора 
дворовых территорий и иных наиболее по-
сещаемых территорий и принятия решения 
о включении или об отказе включения в му-
ниципальную программу по «Формированию 
современной городской среды городского 
округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» на 2019-2024 годы» администра-
цией города Махачкалы формируется указан-
ная муниципальная программа.

11. Протокол рассмотрения и оценки 
заявок на участие в отборе подписывается 
всеми членами Комиссии, присутствовав-
шими на заседании Комиссии, и размещает-
ся на официальном сайте городского округа 
с внутригородским делением «город Махач-
кала» в информационно телекоммуникаци-
онной сети Интернет и в печатных средс-
твах массовой информации в течение трех 
рабочих дней с даты его подписания.

12. Комиссия в своей деятельности ру-
ководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Респуб-
лики Дагестан, муниципальными правовы-
ми актами, а также настоящим Положением.



Вадим Породко
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Объявлены рублевые цены на юбилейный 
Toyota Land Cruiser Prado

Toyota объявила о начале приема заказов на спецверсию Land Cruiser 
Prado, выпущенную к 70-летию модели Land Cruiser. С 1 июня юбилейный 
внедорожник доступен по цене от 4 729 000 рублей за вариант с бензиновым 
мотором объемом 4,0 литра и от 4 748 000 рублей за дизельную модификацию 
с двигателем 2.8. Юбилейный Land Cruiser Prado отличается от стандартного 
логотипами на задних стойках кузова и ковриках в салоне, а также 19-дюймо-
выми дисками особого дизайна. Новая версия займет место между исполнени-
ем «Элеганс Плюс» и топовой комплектацией Black Onyx. Внедорожник также 
обзавелся специальным модулем передачи данных со встроенной сим-картой 
(доступно для версий, начиная с «Элеганс»), который позволяет организовать 
точку доступа Wi-Fi в автомобиле и управлять некоторыми его функциями че-
рез мобильное приложение, например, найти машину на парковке. Кроме того, 
можно узнать историю обслуживания и отследить остаток километража до 
прохождения ближайшего ТО, получить доступ к статистике (пробег, дли-
тельность, средняя скорость, количество ускорений и торможений) или, при 
необходимости, вызвать эвакуатор или службу спасения.

Российский школьник 
написал автобиографию и 
установил мировой рекорд

Российский школьник из Нижне-
го Тагила Антон Кайзер издал книгу 
«Самозанятый ребенок» и установил 
мировой рекорд, первым написав ав-
тобиографию в 17 лет. Об этом сооб-
щает «Российская газета».

Старшеклассник перепробовал 
различные варианты удаленного 
заработка и решил поделиться 
своим опытом с другими подрост-
ками. В своей книге он рассказыва-
ет, как искал в интернете быстрый 
источник дохода. Объявления из 
социальных сетей — от участия в 
компьютерных играх до ставок на 
спорт — принесли Антону лишь 
убытки, поскольку «наниматели» 
требовали внести взнос и исчеза-
ли. Свои первые деньги — один 
доллар — школьник заработал, 
выполняя задания на фрилансе.

Работа над книгой продолжа-
лась в течение двух лет. Сначала 
текст автобиографии напоминал 
дневник, но впоследствии Антон, на-
бираясь опыта, стал добавлять со-
веты, в том числе и для родителей, 
которые хотят трудоустроить своих 
детей. Кроме того, Антон освоил 
профессию разработчика и стал де-
лать сайты на заказ, а с 16 лет стал 
самозанятым и открыл веб-студию.

Сейчас у школьника есть создан-
ный им клуб фриланса, участники ко-
торого каждый месяц платят взносы 
и самостоятельно рассчитываются с 
клиентами. Сам же Антон выполняет 
функции проект-менеджера, а с не-
давних пор еще и копирайтера, чтобы 
развивать писательские навыки. Кро-
ме того, он планирует создать ИП и 
запустить для молодежи Нижнего Та-
гила проекты: бизнес-клуб подростков 
с курсами по финансовой грамотнос-
ти и команду по генерированию идей 
для местного бизнеса.

Антон Кайзер планирует пос-
тупать в университет на бизнес-
информатику, а летом выпустить 
свою вторую книгу «Как зарабо-
тать, если ты еще школьник».

Переодетый в женщину 
мужчина проник в дом 
любовницы в день  
ее свадьбы

В индийском городе Бхадохи, 
штат Уттар-Прадеш, мужчина пере-
оделся в женщину, чтобы попасть 
в дом к любовнице, которая гото-
вилась к свадьбе с другим. Об этом 
сообщило издание India News.

Мужчина надел женское пла-
тье, парик и скрыл накрашенное 
лицо под вуалью. На его ногах 
были женские сандалии, а на пле-
че — дамская сумка. В таком виде 
он пробрался в дом невесты и поп-
росил о встрече с ней.

Девушка была любовницей 
мужчины, и он хотел увидеть ее 
еще раз перед свадьбой. Однако 
он не смог долго притворяться: 
жесты и движения «гостьи» вызва-
ли подозрения у родственников не-
весты. Когда с лица индийца сор-
вали вуаль, с него слетел парик, и 
он предстал перед родственниками 
невесты в своем обличии.

Гость получил пощечину от од-
ного из членов семьи девушки, а 
после сбежал со своими друзьями, 
так и не увидев любовницу.

Обладательница 
огромного наследства 
умерла в приюте для 
бездомных

Жительница США, на банков-
ском счету которой лежала огром-
ная сумма, умерла в приюте для 
бездомных. Об этом сообщает 
New York Post.

Кэти Бун скончалась в январе 
2020 года в ночлежке города Асто-
рия, штат Орегон. Как выяснилось 
позже, она несколько лет прожила 
на улицах. Все это время женщина 
была обладательницей наследс-
тва в размере 884 тысяч долларов 
(64,7 миллиона рублей).

Бун переехала в Орегон с ма-
терью после развода родителей. 
Мать женщины скончалась в 2016 
году. С тех пор отец американки 
пытался найти дочь, чтобы она 
получила наследство. Однако объ-
явления в газетах остались без от-
вета, а нанятый частный детектив 
не смог установить место нахожде-
ния женщины. При этом население 
Астории составляет всего около 
десяти тысяч человек.

Поиски продолжались полто-
ра года, но опознать Бун удалось 
только после ее смерти. Сообща-
ется, что женщина употребляла 
наркотики и страдала от психичес-
кого расстройства.

«Это какая-то бессмыслица. 
Деньги просто лежали в банке, 
когда она нуждалась в них больше 
всего», — сказал отец женщины 
репортерам местного телеканала.

Судьба наследства будет ре-
шена в ближайшее время — на 
него могут претендовать двое де-
тей Бун и другие родственники.

В Британии задержали 
девятилетнего 
наркодилера

В Великобритании задержали са-
мого молодого в истории страны тор-
говца крэком. Наркодилер учится в на-
чальной школе, сейчас ему девять лет. 
Однако обвинения ему выдвинуть пока 
не могут, сообщает The Mirror.

Так, полиция задержала маль-
чика за хранение наркотиков с це-
лью их продажи. Однако законный 
возраст уголовной ответственнос-
ти в Англии и Уэльсе наступает в 
десять лет, поэтому ребенку пока 
не могут предъявить обвинения.

Эксперты полагают, что маль-
чик мог хранить наркотики для 
старшего брата или сестры. «Этот 
девятилетний ребенок почти на-
верняка был в компании взрослого, 
который не хотел рисковать», — 
заявил бывший преступник, а ныне 
социальный предприниматель и 
оратор Джуниор Смарт.

Он отметил, что впервые попал 
в преступный мир в 15 лет и был шо-
кирован, что там есть и десятилет-
ние дети. Преступность, по словам 
Смарта, молодеет с каждым годом. 
Роль сыграла и пандемия корона-
вируса, из-за которой многие семьи 
были вынуждены зарабатывать не-
законным путем. Кроме того, детей 
часто эксплуатируют наркобанды.

Пенсионерка посмотрела 
новости и от страха 
спряталась в 20-метровом 
колодце

В украинском селе Вознесенское 
Черкасской области пенсионерка 
посмотрела новости по телевизору и 
от страха спряталась в 20-метровом 
недействующем колодце. Об этом 
пишет портал «Золотоноша.City».

Женщине показалось из но-
востного сюжета, что произошло 
«военное нападение захватчиков». 
В свое убежище она взяла сумку с 
необходимыми вещами, подушку и 
пачку печенья.

Селянка провела в колодце боль-
ше суток, самостоятельно выбраться 
она не смогла. Извлекали ее оттуда 
соседи и спасатели, которые потом 
передали пострадавшую прибывшим 
заранее врачам скорой помощи. Ме-
дики констатировали, что пенсионер-
ка получила перелом левого бедра и 
правой голени, с этими травмами она 
была госпитализирована.

Ученик пришел в школу 
в юбке в ответ на запрет 
носить шорты в жару

Шотландский ученик пришел 
в школу в юбке в ответ на запрет 
носить шорты в жару. Соответству-
ющий материал публикует Mirror.

16-летний Шейн Ричардсон был 
одним из 13 учеников Академии Моф-
фата в области Галлоуэй, которых вы-
гнали с занятий из-за нарушений пра-
вил дресс-кода. Согласно регламенту, 
школьники не имеют права приходить 
в шортах, но мальчики решили отка-
заться от брюк в жаркие дни.

Согласно материалу, на следую-
щий день в знак протеста Ричардсон 
отправился в школу в юбке, которую 
одолжил у 12-летней сестры Лекси. По 
его словам, никто из учителей и води-
тель автобуса не обратили внимания 
на его внешний вид. «В классах от-
ключили кондиционеры из-за коронави-
руса, поэтому было действительно 
жарко», — пояснил подросток.

По информации издания, после 
произошедшего администрация шко-
лы приняла решение пересмотреть и 
изменить дресс-код учебного заведе-
ния. Сообщается, что родительское 
собрание пройдет 16 июля на онлайн-
платформе Zoom.

МУЗЫКА

КНИГА

Зима 1941 
года. Выходя 
из «Вяземского 
котла» — немец-
кого окружения 
в районе города 
Вязьма — не-
большой отряд 
советских сол-
дат вынужден 
остановиться в заброшенной де-
ревне. Передышки не получается. 
Рядом обнаруживается особое и 
очень жестокое подразделение ка-
рателей Вермахта. Солдаты врага 
ищут в этих местах таинственного 
«Красного призрака». Он появля-
ется из ниоткуда и в одиночку уби-
вает захватчиков. Немцы даже не 
догадываются, что уже находятся 
под прицелом партизана-суперге-
роя, а советские солдаты собира-
ются вступить в смертельный бой.

«Красный призрак»

«Сказки юных 
пу тешес твен -
ников» – книга 
авторских сказок 
для детей и их 
родителей, ко-
торая не только 
развлечет, но и 
расширит кру-
гозор, разовьет 
любовь к братьям нашим меньшим.

Написанные современным путе-
шественником, которому довелось 
побывать во многих удивительных 
местах нашей планеты, эти истории 
о приключениях мальчика Миши 
перенесут читателя в загадочные 
страны, реальные и фантастичес-
кие, стоит лишь открыть книгу и 
окунуться в добрую атмосферу де-
тского воображения.

М. Зарубин.
«Сказки юных 

путешественников»

Исландские 
и н д и - р о к е р ы 
возвращаются с 
долгожданным 
третьим аль-
бомом Surface 
Sounds, релиз ко-
торого состоялся 5 июня. Это первая 
пластинка группы за четыре года. В 
поддержку Surface Sounds были вы-
пущены синглы I Want More и Break 
My Baby, а также промо-трек Alter 
Ego. Издание Texas Monthly назвало 
I Want More «нежным и одновремен-
но жестким гимном». Break My Baby 
удостоилась похвалы от Loudwire: они 
отметили вокальные данные фронт-
мена Йокуля Юлиуссона и блюзовый 
стиль песни. Что же касается Alter Ego, 
то, по словам Юлиуссона, это «самая 
классическая рок-н-ролльная песня» 
на альбоме.

Как рассказал музыкант, он ра-
ботал над новым материалом во 
многих разных местах (Греции, дру-
гих европейских странах, Южной 
Америке). Он считает, что новый 
альбом напомнит слушателю о том, 
что происходящее снаружи не так 
важно, как происходящее внутри 
и что люди должны поддерживать 
друг друга в трудную минуту.

Предыдущий альбом группы A/
B стал очень успешным: сингл Way 
Down We Go получил две платино-
вые сертификации в США, а песня 
No Good удостоилась номинации на 
«Грэмми» в категории «Лучшее рок-
исполнение».

Kaleo.
Surface Sounds
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10 июня 1936 года была создана крупнейшая в СССР сту-
дия мультипликационных фильмов «Союзмультфильм». Тогда 
она называлась «Союздетмультфильм», а в августе 1937 года 
ее переименовали в «Союзмультфильм».

70% проектов студии «Союзмультфильм» – рисованные 
мультфильмы. Рисованный мультфильм, снятый в классичес-
кой технике «Союзмультфильма», был двухслойным. Снизу 
находился изображенный на бумаге фон. Сверху на него на-
кладывали персонажей, нарисованных на прозрачной плёнке 
— целлулоиде.

Секунда мультфильма состояла из 12 изображений 
героев в разных фазах движения. Даже для съемок совсем 
короткой истории требовались тысячи рисунков. Одному чело-
веку на такую работу потребовалось бы много лет. Поэтому в 
«Союзмультфильме» существовали цеха. Там десятки худож-
ников обводили контуры персонажей тушью, раскрашивали их 
в нужные цвета.

Голоса Евгения Леонова и других актеров в «Винни 
Пухе» ускорены быстрой перемоткой пленки.

Маму дяди Федора художник Левон Хачатрян срисовал 
со своей жены, Ларисы Мясниковой.

«Бременские музыканты» повлияли на советскую моду 
начала 70-х: красные свитера, брюки, а также мини-платья. А 
Разбойники из этого мультфильма срисованы со знаменитой 
тройки Никулин – Вицин – Моргунов.

Мультфильм «Снежная королева» дублирован на десят-
ки языков мира. Он демонстрировался в канун новогодних и 
рождественских каникул по американскому телевидению.

Мультфильм «Жил-был пёс» является одним из самых 
популярных в мире по версии сайта IMDb.
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ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О... «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМЕ»



Кофейни не частый объект моих 
ресторанных обзоров, что очень 
странно, ибо сейчас их количество 
в Махачкале переваливает уже за 
сотню.  Не до конца понятно, с чем 
связан такой резонанс, вроде бы 
сам напиток не вызывает особых 
трудностей в приготовлении. Либо 
мы совсем обленились, либо сва-
ренный дома кофе уже всем надо-
ел. Хотя стоит признать, в попытках 
выделиться среди многочисленных 
заведений многие кофейни стали де-
лать отнюдь не только кофе. Это и 
различные лимонады, выпечка, чай 
редких сортов и др. 

Для этого обзора я проведу ревизию 
в кофейне, чья самоирония даст фору 
многим. Ведь ее название «Еще одна 
кофейня», что можно смело назвать 
троллингом и попыткой удачно выде-
литься на фоне остальных. Попытка, 
кстати говоря, удачная. Назовем ее 
шуткой на злобу дня. 

Наверняка прогуливаясь на уже об-
новленной площади, вы могли заметить 
внезапно появившиеся будки по обеим 
ее сторонам. Одна из них, собствен-
но говоря, и является частью бренда 
«Еще одна кофейня». Но писать рецен-
зию на будку было бы по меньшей мере 
странно. Поэтому, узнав, что у них так-
же имеется полноценное помещение, я 
с интересом отправился туда. Находит-
ся, кстати говоря, оно недалеко от той 
же площади. На улице Даниялова. 

Где кофейня?
Увидев первый раз заведение, осо-

бых восторгов я не испытал. Оно рас-
положено вплотную к жилым дома, и 
благодаря вывеске с названием мне 
удалось не заблудиться. А то так бы и 
прошел мимо, не поняв, где находится 
кофейня. 

Само место выглядит совсем уж блек-
ло, даже сразу и не скажешь, что там си-
дят люди в ожидании своего напитка.

Нужна изюминка
В принципе, как заведение выглядит 

снаружи, так и внутри. Такое ощущение, 
что я не выходил из собственной кухни. 
Конечно, подобная атмосфера может в 
какой-то степени показаться милой, но 
я считаю, что должна быть своя изю-
минка, то, ради чего людей будет тя-
нуть сюда душой, а не желудком. 

По сути место оборудовано макси-
мально просто и даже немного забавно. 
Сидеть здесь можно без особых про-
блем, но нужно больше красок, намного 
больше.

Лесная свежесть 
Я уже узнал, что, помимо традици-

онного кофе, можно заказать еще пару 
необычных позиций. На глаза мне по-
пался щавелевый лимонад. Да, да, не 
удивляйтесь, есть и такой. Без разду-
мий тут же захотелось его попробовать. 
На «закусь» заказал необычный пончик 
M&M’s. 

Дабы взбодриться, начнем с чашеч-
ки эспрессо. Очень крепкий, горячий 
напиток. Отчетливо чувствуется стой-
кий кофейный вкус. Ко вкусу претензий 
нет, если еще не проснулись, подойдет 
идеально. Цена около 90 рублей, сред-
няя по меркам нашего региона.

Кофе является горьким напитком, 
поэтому сладкий пончик как нельзя 
кстати подойдет к нему в пару. Я уже 

упомянул, что назван он в честь куль-
товых конфет M&M’s, и при укусе это 
сразу ощущается. В целом добротный 
десерт, единственное, я бы добавил 
туда побольше шоколадного крема, без 
него чуть суховато.

Естественно, самое интересное 
оставил напоследок – щавелевый ли-
монад. Его я пил, уже выйдя из самого 
помещения. На улице стояла невыно-
симая жара, а напиток как раз был со 
льдом.

Уверен, что многие даже не подоз-
ревали о существовании подобного 
лимонада. Теперь же я со всей ответс-
твенностью заявляю:  вы должны его 
попробовать. С первого глотка тебя 
сразу переносит в лесные дали. Я как 
будто реально пью траву, причем очень 
вкусную. И стоит он всего 150 рублей. 
За уникальный вкус и свежесть не жал-
ко.

Есть такое выражение: «Главное не 
то, что снаружи, а то, что внутри». Оно 
идеально характеризует «Еще одну ко-
фейню». Если вы не гонитесь за осо-
бенной атмосферой, и смысл только 
лишь во вкусе, то смело можете прийти 
сюда и забрать свой напиток.

Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ
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Говорит 
Махачкала...

В дачном поселке на Кривой 
Балке, который состоит из 30 садо-
водческих обществ, не дают воду 
для полива уже второй месяц. В про-
шлые годы воду давали по графику в 
среду, субботу, воскресенье. Обслу-
живает дачный поселок водоканал 
города Махачкалы.

Хотелось бы узнать, в чем причи-
на и когда будет вода для регулярно-
го полива?

Пенсионер дачного общества 

«Прибор-3» 

Ответ: Устранение данной про-
блемы взято на контроль руководс-
твом администрации города, в на-
стоящее время разрабатываются 
варианты ее скорейшего решения. 

* * *

Взгляните на состояние дома на 
улице Лаптиева, 53 «в». Дом в пла-
чевном состоянии: крыша течет во 
время дождей, двор весь перерыт и 
отсутствует детская площадка. Хотя 
здесь в основном живут молодые се-
мьи. Уже много лет никто из городс-
ких служб не обращает на этот дом 
внимания.

Жильцы

Ответ: как сообщает Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Махачкалы, согласно поста-
новлению Администрации города 
Махачкалы, вышеуказанный двор не 
включен в программу на 2021 год, 
для рассмотрения участия в про-
грамме «Формирование комфортной 
городской среды» на 2022-2024 годы 
Вам необходимо представить заявку 
на участие в программе и протокол 
общего собрания. Участие в про-
грамме должна предоставить Ваша 
управляющая компания.

Информация по факту протечки 
кровельного покрытия передана в 
Управление муниципального жи-
лищного контроля Администрации 
города Махачкалы для разбира-
тельства по вопросу качества рабо-
ты обслуживающей дом управляю-
щей компании. 

* * *

Обратите, пожалуйста, внимание 
и на дороги по улице Абдулхакима 
Исмаилова, 62 «г» (бывшая Энгель-
са, 11 «д»). Ужасные ямы на дорогах, 
возле супермаркета вообще дыра 
образовалась. Уже очень длитель-
ное время все это в таком плачевном 
состоянии. 

Ответ: как сообщает Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Махачкалы, согласно поста-
новлению администрации города, 
вышеуказанный двор не включен 
в программу на 2021 год, для рас-
смотрения участия в программе 
«Формирование комфортной город-
ской среды» на 2022-2024 годы Вам 
необходимо представить заявку на 
участие в программе и протокол об-
щего собрания. Участие в программе 
должна предоставить ваша управля-
ющая компания.

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!

 «Åùå îäíà êîôåéíÿ» 


