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Под руководством помощника 
главы г. Махачкалы Сайгид-
гусейна Магомедова состоя-
лось совещание, посвященное 
обсуждению хода подготовки 
к мусульманскому празднику 
Курбан-байрам. 

Во встрече приняли участие 
член оргкомитета по празднова-
нию Курбан-байрама в Махачкале 
в 2021 году Магомед Курбандиби-
ров, работники структурных и тер-
риториальных подразделений сто-
личной мэрии и городских служб, 
ответственных за подготовку и ор-
ганизацию праздника. 

Сайгидгусейн Магомедов под-
черкнул, что перед столичными 
властями стоит задача обеспечить 
горожан комфортными условиями 
для проведения религиозного об-
ряда жертвоприношения в соот-
ветствии с требованиями Управле-
ния Роспотребнадзора по РД. 

– Необходимо организовать 
мероприятие в соответствии с 
нормами ислама и соблюдением 

условий социального дистанциро-
вания с учетом требований Рос-
потребнадзора. Важно также обес-
печить утилизацию биологических 
отходов жертвенного скота, – от-
метил Магомедов. 

Помощник мэра добавил, что 
нужен комплексный подход, учи-
тывающий мнение и ответствен-
ность всех заинтересованных 
сторон: духовенства, руководства 
города и коммунальных служб. 

Обсудили также и такие воп-
росы, как подведение временных 
коммуникаций к выделенным пло-
щадкам для жертвоприношения в 
период празднования Куран-бай-
рама, дезинфекционная обработка 
мест проведения обряда жертвоп-
риношения в условиях сохранения 
опасности распространения коро-
навирусной инфекции, доставка 
питьевой и технической воды, кон-
троль наличия у лиц, находящихся 
на убойных пунктах и площадках, 
средств индивидуальной защиты, 
специализированной одежды и 
сведений о прохождении меди-

цинского осмотра, обеспечение 
необходимой спецтехники, орга-
низация работы службы медицин-
ской помощи в местах проведения 
обрядовых мероприятий, а также 
принятие дополнительных мер по 
обеспечению безопасности и пра-
вопорядка в местах проведения 
праздничных богослужений, регу-
лирование транспортных потоков, 
организация парковочных зон. 

Организатору праздничных 
мероприятий – Муфтияту РД – ре-
комендовано заключить договор 
на вывоз и утилизацию биоотхо-
дов вследствие забоя скота с кли-
нинговой компанией. 

В завершение собравшиеся до-
говорились выехать на площадки 
для жертвоприношения, которые 
находятся за чертой города – в 
районе торгового дома «Киргу» и 
ипподрома вдоль трассы Махачка-
ла – Каспийск. 

Отметим, что предположитель-
но Курбан-байрам в этом году бу-
дет отмечаться в начале третьей 
декады июля.

Обсуждена подготовка 
к празднику Курбан-байрам

Поздравления

Коллективу редакции газеты 

«Махачкалинские известия»

От имени депутатов  Махачка-
линского городского Собрания 
поздравляю коллектив веду-
щей газеты города «Махачка-
линские известия» с замеча-
тельным юбилеем.

За свою 30-летнюю историю 
газета неоднократно менялась, 
сохраняя при этом достойный 
журналистский уровень, остава-
ясь верной однажды выбранному 
курсу — объективно и взвешенно 
отражать жизнь нашего города и 
республики.

Сегодня «Махачкалинские 
известия» – в числе самых попу-
лярных газет города и по праву 

могут служить своеобразным 
эталоном для других средств 
массовой информации. 

Пусть и впредь объектив-
ность, искренность, высокое 
мастерство журналистов и кро-
потливый труд издательских 
работников газеты уверенно 
ведут за собой читателей, обес-
печивая одно из основных прав 
махачкалинцев — право свобо-
ды слова.

Желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия и новых твор-
ческих удач, свершений и новых 
юбилеев.

М. ИЛЬЯСОВ,
председатель Собрания                           

* * *

Собравшиеся договорились выехать на площадки для жертвоприношения

Совещание по обеспечению 
водоснабжения в Семендере
Во вторник, 6 июля, в админист-
рации поселка Семендер прошло 
совещание по обеспечению 
бесперебойного водоснабжения 
в поселке.

В нем приняли участие первый 
заместитель министра энергетики 
и ЖКХ Эфенди Хайдаков, первый 
заместитель председателя Махач-
калинского горсобрания депута-
тов Хиби Алиев, начальник УЖКХ 
г. Махачкалы Шамиль Магомедов, 
директор ОАО «Махачкалаводо-
канал» Рашид Магомедов, замес-
тители главы Кировского района 
Магомедзакир Закарьяев и Али 
Алиев,  глава поселка Семендер 
Салавутдин Абдулжамалов, и. о. 
генерального директора ГУП «Чис-
тая вода» Абдула Магомедов, а 
также жители поселка. 

Проблемы с подачей воды в 

северной части муниципалите-
та наблюдаются на протяжении 
последнего десятилетия, связано 
это с началом поливного сезона. 
Уже создана правительственная 
комиссия, которая полностью про-
ведет инвентаризацию сетей от 

Миатли до Махачкалы на предмет 
пресечения незаконных врезок. 
На ближайшее время будет раз-
работан график включения воды 
в поселках Семендер, Ленинкент, 
микрорайонах Научный, Ватан, Уч-
хоз и ДОСААФ.

Уважаемый Тамерлан Асла-
нович! От лица Общественной 
палаты и общественности  
г. Махачкалы искренне 
поздравляю Вас, коллектив 
редакции, а также  читателей 
общественно-политического 
еженедельника «Махачкалин-
ские известия» с 30-летним 
юбилеем. 

Редакцию газеты возглавля-
ли и работали в ней  известные 
на всю республику  журналисты: 
Ратенков  В., Гаджимурадов Н.А., 
Абдурахманов Т.И., Хайбулаев 
Р.С., Комиссаров В.Н., Бахшиев 
Ф.М., Мамедова О.Д., Мамедов 
В.Б., Бученко Н.Б. и многие другие. 
Некоторые из них еще продолжа-
ют свою журналистскую деятель-
ность.

С момента своего основания 
судьба Вашей газеты неразрыв-
но связана с судьбой и заботами 
о городе и горожанах. Все 30 лет  
создавалась летопись газеты.  
Она стала отличной школой мас-
терства для нескольких поколе-
ний сотрудников и внештатных 
авторов.

Многое изменилось за годы 
существования вашей газеты.  Ме-
нялись объем издания, полигра-
фическое исполнение и тематика 
публикаций. Но оставалось главное 
- газета «Махачкалинские извес-
тия» всегда была близка к чаяниям 
махачкалинцев, рассказывала об 
основных событиях, о людях, кото-
рые множили славу нашего города, 
о важных вехах  и историческом  
пути, который наш город прошел 
вместе с республикой  и страной.

Сегодня Ваша газета по до-
стоинству занимает одно из 
самых значимых мест среди 
средств массовой информации 
города и республики. 

Несмотря на солидный юби-
лей, Ваше издание еще очень мо-
лодое, напористое, энергичное, с 
отличной командой, способной 
преодолевать любые трудности.

Желаю всем сотрудникам 
редакции творческих успехов, 
здоровья, счастья и больше пре-
данных читателей.

С уважением, председатель 
Общественной палаты  

г. Махачкалы С. АБДУЛКАДЫРОВ

* * *

Сердечно поздравляю весь 
трудовой коллектив редакции 
с замечательным юбилеем 
– 30-летием со дня выхода в 
свет первого номера газеты 
«Махачкалинские известия»!

За минувшие годы газета 
прошла большой путь становле-
ния и развития, снискала заслу-
женный авторитет и уважение 
у читателей. Благодаря высо-
кому профессионализму, ком-
петентности и добросовестной 
работе сотрудников, издание 
заняло достойное место среди 
печатных изданий республики. 
Особенно значима социальная 
направленность большинства 
материалов, публикуемых в «Ма-

хачкалинских известиях». Под-
нимаются темы, по настоящему  
волнующие горожан , махачка-
линцы оповещаются о важных 
событиях, тех или иных пробле-
мах  города и ходе их решения. 
Уверен, что верность професси-
ональному долгу, объективность 
и ответственность перед  ауди-
торией и в дальнейшем будут 
служить главными ориентирами 
в вашей важной работе на бла-
го родного города и республики.  
Желаю коллективу редакции 
крепкого здоровья, интересных 
ярких публикаций, творческих 
удач, мира и процветания!

С. ДАДАЕВ,
глава г. Махачкалы
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Тамерлан МАГОМЕДОВ

Пронесшиеся над нашей респуб-
ликой дожди вновь поставили 
вопрос о том, насколько мы 
готовы к встрече с непогодой. 
Возникает такой вопрос ежегод-
но, но, как известно, все позна-
ется в сравнении. Тем паче, что 
стихия охватила в эти дни не 
только Дагестан.

4 июля дожди пронеслись от 
Анапы до Сочи по всему Черно-
морскому побережью. Главный 
курорт страны пострадал больше 
всех. Из-за шторма без света ос-
тались 5 тысяч жителей Адлера. На 
дорогу здесь сошел оползень. От 
наводнения пострадала больница. 
В социальные сети хлынули сооб-
щения о затоплении домов. Мощ-
ными потоками сносило автомоби-
ли. В тот же день дожди накрыли 
и Крым, где затопило частные до-
мовладения и подвалы многоквар-
тирных домов. 

Вечером 7 июля разгул стихии 
на себе ощутили жители Махач-
калы. Синоптики констатировали, 
что на столицу Дагестана за 20 
минут обрушилось 50% от месяч-
ной нормы осадков. С учетом того, 
что на осадки июль обычно у нас 
не богат, горожанами этот ливень 
ощущался на все 100, приведя 
к подтоплению некоторых улиц 
города.  Однако уже спустя два 
часа городские службы наглядно 
доказали, что научились работать. 
Потоки воды повсеместно сошли в 
результате оперативно принятых 
ими действий. Видеоролики о том, 
как городские коммунальщики 
прочищают ливневые стоки, мас-
сово появились в соцсетях сразу 
вслед за кадрами подтопленных 
магистралей.

Как показывает повсеместная 
практика, подобные природные 
катаклизмы не обходятся без тех 
или иных происшествий ни в од-
ном, даже самом развитом и бога-

том городе. Подготовиться ко всем 
вызовам природы на 100% прак-
тически невозможно, равно как и 
заблаговременно предсказать ее 
приближение. В то же время сто-
ит отметить, что, несмотря на свой 
скудный бюджет, дагестанская сто-
лица справилась со стихией в этот 
раз на отлично. Сразу с началом 
дождя к наиболее проблемным 
участкам выдвинулось 20 бригад 
коммунальщиков.

К примеру, сразу после оконча-
ния мощнейшего ливня вода под их 
контролем сразу сошла на участке 
пересечения проспектов Гамидова 
и Гамзатова, который на протяже-
нии многих лет считался самым 
затапливаемым промежутком на 
карте городских магистралей. Не 
наблюдалось также проблем на 
проспекте Петра I и улице Бейбу-I и улице Бейбу- и улице Бейбу-
латова, где ранее даже небольшие 
дожди приводили к подтоплению. 
Проведенная здесь в 2019-2021 
годах администрацией города ра-
бота позволяет сегодня не пережи-
вать за этот район Махачкалы.

Некоторые трудности наблю-
дались на проспекте Акушинского, 
который является одной из круп-
нейших, но в то же время наиме-
нее благоустроенных магистралей 
города. Но оперативно прибывшие 
бригады коммунальщиков и здесь 
проконтролировали, чтобы все 
ливневые стоки работали с макси-
мальной пропускной способнос-
тью, оперативно устраняя для это-
го принесенные водой скопления 
мусора. Слаженная работа позво-
лила освободить от подтопления 
и эту сложную магистраль уже в 
течение получаса после прекраще-
ния дождя.

Утром следующего дня нача-
лась также масштабная и плано-
мерная работа по очистке город-
ских улиц от остатков грязевых 
потоков, прорвавшихся на неко-
торые улицы столицы со склонов 
горы Тарки-Тау. С использованием 
необходимого количества техники 
оперативно было собрано и вы-

везено большое количество нано-
сного грунта, после чего проведе-
на работа и по дезинфицированию 
дорожного покрытия хлорсодер-
жащими средствами.

В целом, оценивая работу го-
родских властей, вынужденных 
выстраивать ее в условиях край-
не скудного бюджета, нужно при-
знать, что на фоне экономически 
развитых мегаполисов и курорт-
ных центров Махачкала вышла из-
под удара стихии наиболее быстро 
и без каких-либо существенных 
повреждений и потерь. При скром-
ном бюджете города-миллионника 
всего в 10 млрд рублей такой ре-
зультат является по-настоящему 
превосходным в сравнении с тем 
же Сочи, в развитие инфраструкту-
ры которого, как мы знаем, десяти-
летиями вкладывались колоссаль-
ные средства.

В то же время нельзя с сожале-
нием не отметить недостаточную 
работу частных ресурсоснабжаю-
щих компаний, обеспечивающих 
город электричеством и водой. Не 
проводя заблаговременно долж-
ную подготовительную работу, они 
вновь оказались не готовы к удару 
стихии и оперативному устране-
нию его последствий. Ввиду этого 
в разных концах города наблюда-
ются периодические перебои в по-
даче электроэнергии и воды.

Оказывать помощь в налажи-
вании работы ресурсоснабжающих 
компаний старается руководство 
республики, вникая в проблемы, 
с которыми они сталкиваются, и 
стараясь изыскать средства для 
их решения. В том числе глава 
региона Сергей Меликов недав-
но сообщил, что на подготовку к 
зимнему периоду Минэнерго РФ 
выделит Дагестану дополнитель-
но 1,8 млрд рублей. Такие вложе-
ния позволяют рассчитывать на 
то, что ситуацию в данной сфере 
удастся переломить в лучшую 
сторону, а жители нашего города, 
наконец, забудут о перебоях в 
электроснабжении.

Власти столицы через суд 

вернули городу участок

Власти Махачкалы через 
суд вернули в собственность 
муниципалитета незаконно 
оформленный земельный учас-
ток площадью 400 кв. метров 
по улице Магомедтагирова, 
182, сообщил 6 июля у себя в 
Instagram глава города Салман 
Дадаев.

Ранее на страницу мэра в 
соцсети поступило обращение с 
просьбой проверить данную тер-
риторию общего пользования на 
предмет самовольного захвата. 
После этого отделу земельного 
контроля администрации города 
было поручено изучить и прове-
рить все документы.

«Была проведена проверка на 
предмет законности постановки 
на кадастровый учет земельного 
участка площадью 400 кв. мет-
ров. В ходе проверки было уста-
новлено, что одним из жителей 
города на основании поддельных 
документов зарегистрировано 
право собственности на данный 

земельный участок», – рассказал 
Дадаев.

На основании собранного ма-
териала мэрия обратилась в Ки-
ровский районный суд Махачкалы 
с исковым заявлением о возврате 
в собственность муниципалитета 
незаконно оформленного земель-
ного участка. Райсуд в полном 
объеме удовлетворил исковые 
требования, затем это решение 
было оставлено без изменения 
апелляционным определением 
Верховного суда РД.

«На основании вступившего 
в законную силу судебного ре-
шения мы направили заявление 
в управление Росреестра по РД 
для снятия данного участка с 
кадастрового учета. Собранные 
материалы направлены в право-
охранительные органы для при-
влечения к ответственности 
преступника, подделавшего доку-
менты», – сообщил мэр.

Глава города поручил МБУ 
«Махачкала-1» привести этот 
участок в нормативное состояние.

Махачкала избавилась
от потопов

Новости

Сразу с началом дождя к наиболее проблемным участкам выдвинулись бригады коммунальщиков

В Дагестане запретят 

массовые мероприятия 

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Руководитель управления 
Роспотребнадзора по Да-
гестану Николай Павлов 
предложил усилить в регионе 
ограничительные меры в связи 
с ухудшением ситуации с коро-
навирусной инфекцией, в том 
числе ввести полный запрет на 
проведение массовых мероп-
риятий. Об этом сообщили в 
пресс-службе Главы Дагестана 
по итогам очередного засе-
дания регионального опера-
тивного штаба по борьбе с 
COVID-19.

Павлов предложил следую-
щие меры:

� Обеспечить контроль за 
соблюдением гражданами ма-
сочного режима в общественных 
местах.

� Запретить проведение мас-
совых мероприятий на террито-
рии республики, в том числе на 
открытых верандах предприятий 
общественного питания.

� Обеспечить режим рабо-
ты предприятий общественного 
питания с соблюдением проти-
воэпидемических мер и ограни-

чением присутствующих лиц из 
расчета не более 1 человека на 4 
кв. м, а также расстановкой сто-
лов на расстоянии не менее 1,5-2 
м друг от друга.

� Приостановить работу раз-
влекательных центров и иных 
досуговых заведений, в том чис-
ле детских.

� Ограничить до 25% запол-
няемость посетителями театров, 
кинотеатров, фитнесс-залов, му-
зеев, библиотек.

� Приостановить посещение 
гражданами религиозных орга-
низаций, за исключением свя-
щеннослужителей.

� Обеспечить применение 
дистанционных способов про-
ведения собраний, совещаний, 
конференций и иных подобных 
мероприятий с использованием 
сетей связи общего пользования, 
видеоконференцсвязи.

� Продлить до 31 июля ре-
жим самоизоляции для граж-
дан в возрасте 65 лет и старше, 
за исключением прошедших 
вакцинацию от COVID-19 и 
имеющих сертификат о вакци-
нации.

Отмечается, что врио Главы 
Дагестана Сергей Меликов под-
держал предложенные меры.
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Двор Госпиталя 
ветеранов обновляется

Руслан ЛУГОВОЙ

О зеленых городских зонах 
вспоминаем регулярно, но как 
говорил незабвенный Виктор 
Черномырдин: «Никогда такого 
не было, и вот опять…». Зачас-
тую ряд событий и действий 
кажется нам очевидным по свое-
му исполнению. Ну, вот видишь 
мусор – убрал, есть опасность 
разрушения – огородил, старое 
дерево, которое может упасть 
– спилил. Но это если ты нахо-
дишься в своем дворе. А если ты 
руководитель какого-либо уч-
реждения, то все надо согласо-
вывать в рамках определенных 
законов и нормативных актов. 

Именно такая ситуация начала 
развиваться вокруг территории го-
родской больницы №2 (Республи-
канского госпиталя ветеранов). 

В социальных сетях появилась ин-
формация о том, как проводятся ра-
боты по обрубке массивных тополей 
возле здания госпиталя. Горожане не-
доумевали, зачем надо было срезать 
кроны раскидистых деревьев. 

Таким образом, было обрезано 
36 деревьев, растущих вдоль забо-
ра со стороны двора. 

Как сообщили нам работники 
МБУ «Махачкала-1» (Горзеленхо-
за) города, зеленые насаждения 
растут в пределах территории 
больницы, а значит, и принадлежат 
эти деревья не городской терри-
тории, а больнице. Такое правило 
распространяется не только на де-
ревья. Состояние дороги или дво-
ра в пределах учреждений, а также 

фасада здания находится в зоне 
ответственности самих учрежде-
ний. 

Хотя, очевидно, что работники 
больницы сами обрубку, конечно, 
не делали. 

«Мы наняли работников горзе-
ленхоза и провели все работы. Со-
гласовано было и с мэром города», 
– комментирует ситуацию главный 
врач госпиталя ветеранов Ибрагим 
Магомедов. 

«Почти закончены работы по 
капитальному ремонту здания 

госпиталя. Мы провели работу по 
архитектурной реконструкции и 
приведению все в единый ансамбль. 
То же самое касается и прилегаю-
щей территории. Одно дерево еще 
в прошлом году рухнуло на забор, 
повредив электропроводку и чуть 
не убив прохожих. Именно такие 
деревья было решено не вырубить, 
а обновить. У нас в госпитале поч-
ти 2 тысячи народу, 700 сотрудни-
ков, две сотни студентов, почти 
1000 посетителей и пациентов. 
Мы должны принять меры для бе-

зопасности и не допустить несчас-
тных случаев. Если вы обратите 
внимание, то обрубку провели лишь 
в определенной части внутреннего 
двора. Уже сейчас разработан лан-
дшафтный дизайн со всеми необхо-
димыми посадками. Мы не меньше 
всех хотим, чтобы Махачкала была 
зеленой и красивой. Но всему свое 
время и деревьям тоже. Сейчас мы 
вынуждены заниматься судебными 
делами по этому поводу, но наде-
емся, что в ближайшее время все 
разрешится», – объяснил главврач 
больницы. Хочу отметить, что ситуа-
ция со взрослыми деревьями на тер-
ритории медучреждений возникает 
нередко. Руководители поликлиник 
и больниц пытаются сохранить зе-
лень, но и обезопасить персонал и 
пациентов. 

Но здесь важна процедура та-
ких действий. В случае с деревь-
ями на территории ветеранского 
госпиталя, по всей видимости, она 
соблюдена не была. 

Кроме того, что надо согласо-
вать вопрос с администрацией и 
различными подрядными организа-
циями, самое главное – надо было 
получить разрешение профильного 
ведомства – Минприроды РД. 

Как пояснили в министерстве, 
необходимы разрешительные до-
кументы, порубочные талоны и 
проведенная экспертиза деревьев, 

чего сделано не было со стороны 
медучреждения. 

«По факту вырубки зеленых 
насаждений на территории Боль-
ницы № 2 (Госпиталь ветеранов 
войны)  установлено, что во дво-
ре учреждения вырублены и пов-
реждены деревья в количестве 36 
штук. А это является нарушением 
требований ч.1 ст.34, ч.1 ст.35 ФЗ 
«Об охране окружающей среды». 
Напомним также, что утвержден 
Порядок выдачи разрешений на вы-
рубку и пересадку зеленых насаж-
дений, в соответствии с которым 
вырубка должна осуществляться 
на основании разрешения (пору-
бочного билета). В данном случае в 
Минприроды Дагестана с письмен-
ным заявлением о выдаче порубоч-
ного билета никто не обращался и, 
следовательно, разрешение на вы-
рубку не выдавалось.  Сумма ущерба 
составила почти 500 тыс. рублей», 
– проинформировали в минис-
терстве и на официальном аккаун-
те ведомства в Инстаграм. 

Благородные побуждения руко-
водства больницы в итоге обернулись 
противозаконными действиями. 

Такая ситуация еще раз напо-
минает нам о необходимости раз-
бираться в законах и различных 
нормативных актах, иначе неиз-
бежна расплата в рамках штраф-
ных санкций. 

Городская среда

Предприимчивый «хозяин» двораРуслан ЛУГОВОЙ

Благоустройство дворов охвати-
ло практически каждый уголок 
Махачкалы. Везде уже заасфаль-
тированы площадки, уложены 
тротуарные камни, посажаны 
клумбы. Для детворы разбиты 
детские игровые площадки. Но 
вот во дворе по адресу: Гами-
дова, 59, недалеко от торгового 
комплекса «Этажи», явно что-то 
не так. 

Со стороны двора неравнодуш-
ные жильцы высадили красивые 
клумбы с цветами, буйство красок 
которых видно издалека. Есть и 
зоны отдыха в самом дворе. 

Однако стоит посмотреть на 
дом с другой стороны, той, что вы-

ходит на проспект Гамидова, виден 
сюрреалистичный пейзаж с огоро-
женной территорией из железного 
забора с замками на воротах, а 
внутри этой территории какой-то 
склад различного хлама, причем 
не строительного, а бытового. 

«Это наш сосед туда металл 
складирует, а потом вывозит его 
в приемный пункт. Мы здесь про-
живаем с начала постройки этого 
дома. В 1974 году, когда дом был 
сдан, вокруг него были клумбы цве-
тов, а красивый фасад здания вы-
ходил окнами на проспект Кирова 
(ныне Гамидова). Мы сами сажали 
здесь цветы, были розы... А вот со 

стороны улицы была зеленая алея», 
– вспоминает Нина Султанова, 
которая трудилась в организации 
«ДагестанЖилСтрой» еще в совет-
ское время. Она работала проек-
тировщицей как раз дома №59, 
впоследствии там ей и выдали 
квартиру. 

Идем к предприимчивому со-
седу. Дома хозяина не оказалось, 
нам открыла дверь супруга.

«Забор по периметру поста-
вили не мы. Это еще до наше-
го заселения сюда организовали 
сами жильцы, так как там соби-
ралась шпана и вообще мусор был, 
– отвечает жительница квартиры 
№31 упомянутого дома. – Когда 
муж убирает двор и приводит в 
порядок площадку, никто не об-
ращает внимания, а тут сразу 
пожаловались…  Кстати, замок 
поставили, но ключи раздали всем 
соседям, так что все могут туда 
заходить». 

Если посмотреть на этот огоро-
женный участок со стороны бли-
же к углу проспектов Гамидова и 
И. Шамиля, то можно увидеть не 
просто забор, а построенную сте-
ну из шлакоблоков с калиткой на 
замке. Кто ее построил, так и оста-
лось загадкой, никто не признает-
ся. Тут, конечно, вопрос к тому, кто 
когда-то возле этого дома  постро-
ил прилегающее к комплексу «Эта-
жи» здание, впоследствии ставшее 
кафе КФС. 

То, что эта постройка загороди-
ла свет и проезд  к уличной части 
дома, это полбеды. Хозяйственные 
жильцы, понастроив заборы, пол-
ностью перекрыли проезд спец-

транспорту к этой части дома. 
Отметим, что жильцы этого 

дома и дома напротив 59 «а» еще  
года три назад проявили завидную 
солидарность и гражданскую пози-
цию по отстаиванию своей дворо-
вой территории, так как прямо по 
центру планировалось построить 
девятиэтажный дом. Уже даже ус-
пели подготовить фундамент. Так 
вот, выйдя на пикет, жильцы домов 
не допустили строительства. С тех 
пор памятником о несостоявшемся 
строительстве так и остался по-
луразрушенный фундамент. Это 
вторая «достопримечательность» 
двора по адресу: Гамидова, 59, 
которая, наверное, в радость мест-

ным мальчишкам, но и не меньшая 
тревога родителей за безопасность 
своих детей. 

По вопросу огороженной терри-
тории мы обратились в Управление 
административно-технической инс-
пекции мэрии города Махачкалы.  

Начальник отдела контроля 
по Ленинскому району г. Махач-
калы Осман Абдулалимов обещал 
выехать на место и разобраться в 
ситуации. 

Справедливости ради отме-
тим, что предприимчивые соседи, 
пообщавшись с нами, пообещали, 
что в ближайшее время весь мусор 
будет вывезен с огороженной тер-
ритории. 

Вырубка деревьев должна осуществляться на основании разрешения

Неприглядный вид сзади дома – место складирования бытового хлама

Со стороны двора высажены красивые клумбы с цветами
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2 июля были подведены итоги 
Первенства Республики Дагестан 
2021 г. по шахматам среди юно-
шей и девушек, проходившего 
с 22 июня по 1 июля на базе 
муниципального Дома шахмат. 
Турнир проходил по швейцарс-
кой системе в 9 туров с общим 
охватом около 200 участников 
из 10 муниципалитетов нашей 
республики в шести возраст-
ных группах среди девушек и 
юношей. Соревнования были 
организованы Министерством по 
физической культуре и спорту 
РД и Федерацией шахмат РД 
при содействии МБУ «СШ по 
шахматам Карпова А.Е.».

Турнир проходил без зрите-
лей, с соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований. 
Несмотря на долгое отсутствие 
официальных соревнований «вжи-
вую», все дети показали хороший 
уровень игры, спортивный характер 
и, что немаловажно, психологичес-
кую устойчивость. В трех возрастных 
группах победителями стали шах-
матисты, набравшие максимально 
возможные очки: Руслан Гаджиев, 

Султанат Джалалова и десятилетний 
Таймаз Темирбеков, который выиг-
рал всех своих соперников в самой 
взрослой группе.

На закрытии соревнования 
заместитель министра по ФК и 
спорту РД Гайдарбек Гайдарбе-
ков, президент Федерации шахмат 
РД, международный гроссмейстер 
Джакай Джакаев, председатель 
столичного Комитета по спорту, 
туризму и делам молодежи Марат 
Ибрагимов, исполнительный ди-
ректор Федерации шахмат РД Ах-
мед Хасбулатов наградили шахма-
тистов, занявших призовые места.

До 9 лет: мальчики – 1) Айдан Га-
фуров, 2) Мухаммад Бахулиев, 3) Му-
рад Магомедов; девочки – 1) Марьям 
Алиева, 2) Патимат Рамазанова. 

До 11 лет: мальчики: 1) Руслан 
Гаджиев, 2) Камиль Аминдибиров, 
3) Абдулатип Саидов; девочки –  
1) София Будайчиева, 2) Фатима 
Кебедова, 3) Амина Хиряева.

До 13 лет: мальчики – 1) Адам 
Хиряев, 2) Магомедкамиль Маго-
медов, 3) Осман Асмалов; девочки 
– 1) Султанат Джалалова, 2) Сафия 
Халилова, 3) Шуана Ханова.

До 15 лет: юноши – 1) Бах-

муд Саидов, 2) Арсен Сулейманов,  
3) Багаутдин Бутаев; девушки –  
1) Назрипат Дибирова, 2) Султанат 
Махмудова, 3) Изихат Алиева.

До 17 лет: юноши – 1) Пайзула 
Магомедов, 2) Салимсултан Гусейнов, 
3) Али Кебедов; девушки – 1) Хадид-
жа Магомедова, 2) Камилла Магомед-
ханова, 3) Фатима Магомедова.

До 19 лет: юноши – 1) Таймаз 
Темирбеков, 2) Магомед Гамидов, 
3) Максим Лабунец, девушки –  
1) Патимат Шамхалова, 3) Айна Аб-
дулмеджидова.

Участники, занявшие призовые 
места, были награждены грамота-
ми и медалями соответствующих 
степеней, а победители отмечены 
памятными кубками.

По итогам турнира будет сфор-
мирована сборная команда Рес-
публики Дагестан для участия в 
Первенстве СКФО среди юношей 
и девушек 2021 г.

Президент Федерации шахмат 
РД Джакай Джакаев поблагодарил 
руководство республиканского 
Министерства по ФК и спорту и 
столичный Комитет за поддержку 
детских шахмат и содействие в 
проведении соревнований.

Выездные осмотры
Управлением муниципального 
жилищного контроля продол-
жаются выездные осмотры 
многоквартирных домов, 
дворовые территории которых 
благоустраивают по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» в 2021 году.

Во вторник были осмотрены 

многоквартирные дома, распо-
ложенные по следующим адре-
сам: ул. А. Исмаилова, 21 «к»; ул. 
А. Исмаилова, 62 «а»; ул. Таш-
кентская, 13

Осмотр проводился с целью 
выявления имеющихся недостат-
ков для оперативного принятия 
необходимых мер по их устра-
нению.

Подведены итоги 
Первенства Дагестана по шахматам

Городская среда
Управление муниципального жилищного контроляКомитет по спорту, туризму и делам молодежи 

Управление жилищно-коммунального хозяйства

В связи с выпадением обильных 
осадков, сопровождавшихся 
шквалистым ветром, городские 
службы переведены на усилен-
ный режим работы.

Более 20-ти механизирован-
ных и пеших бригад проводили 
мероприятия по пропуску ливне-
вых вод.

Штатная работа дождевой ка-
нализации была восстановлена 
уже к 17:00. Проведены работы по 
очистке поверхностей ливневых 
решеток, продолжается вывоз по-
валенных деревьев.

Центральные проспекты горо-
да, в частности проспекты Акушин-
ского и Шамиля, были очищены от 
камней и грунта, которые смыло с 
горы Тарки-Тау. Следом работали 
вакуумно-подметальные машины 

и водовозы, которые мыли магис-
трали.

Из-за шквалистого ветра и дож-
дя произошли аварии, приведшие 
к локальным перебоям в подаче 
электроэнергии. На всех аварийных 
участках работают бригады филиала 

ПАО «Россети Северный Кавказ» 
– «ДАГЭНЕРГО», содействие им ока-
зывают городские службы. Работы 
по восстановлению энергоснабже-
ния будут проводиться в круглосу-
точном режиме до полного устране-
ния последствий непогоды.

Столичные коммунальщики
устраняют последствия непогоды

Прием граждан
Во вторник, 6 июля, в ходе 
ежедневного приема граждан 
врио начальника УМЖК Гамзат 
Расулов принял жителей мно-
гоквартирного дома, располо-
женного по улице Хизроева, 
95.

Целью визита послужило 
неисполнение своих прямых 
обязанностей управляющей ор-
ганизацией. В вышеуказанном 
доме имеется такие проблемы, 
как ветхое состояние кровель-
ного покрытия;  неудовлетвори-

тельное состояние подъездов; 
отсутствие остекления в оконных 
проемах подъездов; плохое со-
стояние ливневой канализации; 
не проводится уборка подъез-
дов.

В ходе приема Расулов оз-
вучил, что будет рассмотрена 
возможность включения данно-
го дома в краткосрочный план 
капитального ремонта, а также 
даны соответствующие поруче-
ния инспектору Управления для 
содействия в решении вышеупо-
мянутых гражданами проблем.

Расширенное совещание
В среду, 7 июля, начальник 
МКУ «Управление торговли, 
предпринимательства и рек-
ламы» Ю. Устарбеков провел 
расширенное совещание с 
работниками Управления.

Специалистам Управления 
были даны персональные по-
ручения по части пресечения 

фактов несанкционированный 
торговой деятельности и неза-
конного размещения рекламных 
конструкций, а также было по-
ручено мониторить соблюдение 
коммерческими объектами реко-
мендаций Роспотребнадзора РД 
по части противодействия рас-
пространения коронавирусной 
инфекции.

Управление торговли, предпринимательства и рекламы

Демонтаж киоска
Специалистами Управления 
продолжается работа по пресе-
чению фактов незаконного 
размещения нестационарных 
торговых объектов на террито-
рии Махачкалы.

В рамках данной работы ра-
ботники Управления демонтиро-
вали нестационарный торговый 
объект, размещенный без пра-
воустанавливающих документов 
по адресу: ул. Булача, 13/11.

Подготовка систем отопления

Сотрудниками Управления 
муниципального жилищного 
контроля продолжается мони-
торинг проведения управля-
ющими организациями и ТСЖ 
подготовки систем отопления к 
отопительному сезону 2021-
2022 гг.

В среду мероприятия по под-
готовке включали в себя про-
мывку/опрессовку систем отоп-
ления многоквартирных домов 
по следующим адресам: пр. А. 
Акушинского, 14 «в»; ул. И. Каза-
ка, 8 «а».
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«Махачкалинским 
Наталья БУЧЕНКО,  

заслуженный работник  
культуры РД

30 лет назад – 6 июля 1991 года 
– вышел первый номер газеты 
«Махачкалинские известия».
Сегодня сложно представить, 
что до этого времени у столицы 
Дагестана не было собственной 
городской газеты. В середи-
не 80-х годов прошлого века 
объявленная Генеральным 
секретарем ЦК КПСС Михаилом 
Горбачевым перестройка, а 
вместе с тем и гласность поро-
дили по всей стране газетный 
бум: газеты, газетенки, листочки, 
стараясь перекричать друг друга, 
подавали разного рода сенса-
ции, непроверенные факты, 
материалы, перепечатываемые 
из одного издания в другое.
Выход городской газеты не был 
данью издательской моде: чита-
тель уже охладел к сенсацион-
ным материалам. Для жизни, для 
объективного информирования 
горожан нужна была серьезная 
пресса.

 

МАХАЧКАЛА  
90-Х ГОДОВ

Что представляла собой Ма-
хачкала в 1991 году? Население 
377 тысяч человек, территория 
– 12,4 тысячи гектаров. К услугам 
горожан было 5 кинотеатров, 28 
Дворцов культуры и клубов, 5 те-
атров, 130 библиотек, 3 музея, вы-
ставочный зал Союза художников 
Дагестана. В пяти высших и один-
надцати средних учебных заведе-
ниях города обучались 25 тысяч 
студентов и учащихся. Возглавлял 
город председатель Махачкалинс-
кого горсовета Сиражутдин Илья-
сов. Это была его идея – создание 
городской газеты. Мы обратились к 
Сиражутдину Магомедовичу с про-
сьбой вспомнить, как это было.

 

СЛОЖНОЕ БЫЛО 
ВРЕМЯ

– Время было очень сложное. 
Наверно, самые тяжелые годы, ко-
торые можно только вспомнить. 
Вертикаль власти была сломана, 
плановая система перестала су-
ществовать, прекратилось вы-
деление бюджетных средств на 
содержание всех сфер города и рес-
публики.

Если я скажу, что в 90-е годы 
город жил без бюджета, это не бу-
дет преувеличением. Дефицитом 
стал хлеб, не было таких мелочей, 
как зубная паста, мыло, детская 
одежда. Все приходилось распреде-
лять, чтобы хоть что-то доста-
лось нуждающимся.

В магазинах было пусто. Мы 
создали комиссию, которая состав-
ляла списки, по ним люди получали 
продукты и одежду.

Да еще эти бесконечные ми-
тинги, в которых мне тоже прихо-
дилось принимать участие. Люди, 
делающие вид, что переживают за 
город, республику, собирали на пло-
щади многотысячные митинги по 
любому поводу, что очень деста-
билизировало и без того сложную 
обстановку.

Нужен был печатный орган, ко-
торый освещал бы проблемы, давал 
правильную оценку происходящим 
событиям. На телевидении была 
одна программа, которая называ-
лась «Махачкала», но ничего обще-

го с Махачкалой не имела и пользы 
никакой не принесла.

В районах Дагестана были га-
зеты, в городах были, но почему-то 
так сложилось, что у Махачкалы 
газеты не было.

Мы решили создать собствен-
ное печатное издание, хотя были 
противники, которые говорили: 
а зачем это надо? Тем не менее я 
вынес решение о городской газете. 
Долго думали, как ее назвать? Были 
разные, самые фантастические 
предложения, но остановились на 
простом и понятном – «Махачка-
линские известия».

Я считаю, что газета получи-
лась и сегодня, пройдя столько лет, 
достойно себя проявляет.

 

ВНИКАТЬ  
В СУТЬ ПРОБЛЕМЫ

Сегодня нужно больше писать 
о проблемах, которые не решают-
ся, причем писать объективно. Га-
зета не для констатации мелких 
фактов, которые и так должны 
решать городские службы. Нужно 
вникать в суть вопроса, искать на 
него ответы.

Например, много говорится и 
пишется о мусоре в городе. Почему 
у нас грязно? Не потому, что та-
кое некультурное население, хотя 
в какой-то степени этот момент 
тоже присутствует.

Организация уборки мусора 
производится неверно. В мою быт-
ность существовали три спецав-
тохозяйства (САХ), по одному в 
каждом районе, которые занима-
лись уборкой мусора. У них были 
очень хорошие базы, они были осна-
щены современной техникой. Каж-
дый САХ отвечал за свой участок 
работы. Я, со своей стороны, регу-

лярно проводил у них совещания.
Не могу сказать, что все было 

идеально, но во всяком случае мож-
но было с кого-то спросить. Сегод-
ня как может одно предприятие 

от дербентского до сулакского 
поста убрать весь мусор?

Таких вопросов, о которых нуж-
но писать и говорить, много.

А так, газета нашла свое мес-
то, я с удовольствием ее читаю. 
Всем, кто ею занимается, спасибо.

 

ЖАРКОЕ ЛЕТО  
91-ГО

На одной из сессий Махач-
калинского горсовета была ут-
верждена кандидатура первого 
главного редактора – Наримана 
Абдуллаевича Гаджимурадова.

Он тогда еще работал в газете 
«Дагестанская правда», был заве-
дующим отделом. Профессиональ-
ный журналист, хороший органи-
затор, он взвешенно и тщательно 
подбирал сотрудников.

Мы собирались в его дагправ-
динском кабинете, где долго об-
суждали, какой должна быть новая 
газета. Мы – это фотокорреспон-
дент Владимир Матвеев, журна-
листы Ибрагим Гасангусейнов, 
Олег Макстман, Михаил Шульгин 
и я – Наталья Бученко в качестве 
ответственного секретаря.

После долгих споров сошлись в 
одном: газета должна быть умной, 
интеллигентной, объективной, без 
дешевого эпатажа и надуманных 
сенсаций.

1991-й – последний год гор-
бачевской перестройки. Всеобщая 
эйфория от вседозволенности уже 
прошла. В результате непродуман-
ных реформ прервались экономи-
ческие связи, как следствие – один 
за другим закрывались фабрики, 
заводы, научные институты. Мно-
гие оказались безработными, 
резко снизился уровень жизни 
населения. Мы еще не вступили в 
рыночную экономику с ее закона-
ми и преимуществом, но уже поз-
нали ее теневую сторону. В эпоху 
тотального дефицита продукты 
можно было приобрести только 
по талонам, которые выдавались 
по месту работы или в домоуп-
равлении. Наступил «дикий капи-
тализм», в условиях которого нам 
нужно было выживать.

Газета поставила своей целью 
освещать проблемы, волнующие 
людей.

Планировалось обсуждать про-
блемы экономики и культуры, со-
циальной защиты, вопросы воспи-
тания, сохранения нравственной 

чистоты нашего общества. Особое 
внимание – работе Советов, де-
ятельности наших избранников 
– народных депутатов.

Задачи были определены. На-
риман Абдуллаевич дал всем зада-
ния подготовить тексты по темам. 
Мы отправились по городу в поис-
ках нужного материала.

Главный редактор больше не 
работал в «Дагправде», помеще-
ния у нашей редакции не было. Мы 
собирались в Приморском парке 
напротив типографии №7. Стояла 
невыносимая жара, не спасал ни 
ветерок с моря, ни тень от деревь-
ев. Голова как будто плавилась от 
солнца и от напряжения.

 

ПЕРВЫЙ НОМЕР
В начале июля Нариман Абдул-

лаевич объявил, что мы выпускаем 
первый номер газеты. Мы недо-
уменно переглядывались: какой 
номер, у нас ничего нет, ни столов, 
ни стульев, ни крыши над головой. 
Но он решительно направился в 
типографию № 7, мы побрели сле-
дом.

Типография встретила нас ров-
ным гулом машин и острым запа-
хом гари.

Весело ругались линотипистки, 
охали, таская тяжелые поддоны, 
верстальщицы. Это сегодня мы на-
бираем тексты и верстаем полосы 
на компьютере. В то время ничего 
этого не было. Материалы набира-
лись на линотипе. Это такая огром-
ная черная машина, внизу сидит 
женщина и нажимает пальчиками 
на клавиатуру с буквами и знаками 
препинания, а сверху по желобу 
скользят свинцовые строчки.

Затем по макету ответсекре-
таря эти строчки укладываются 
на поддоны размером с газетный 
лист, превращаясь в металличес-
кие тексты.

Макеты мы рисовали на подо-
коннике в типографии. Собрали 
нам верстальщики газету, все 8 
полос, и вечером мы отвезли под-
доны в Республиканское газетно-
журнальное издательство, где и 
был отпечатан наш первый номер.

С той поры ни разу за 30 лет не 
был сорван график выпуска газеты 
«Махачкалинские известия», не-
смотря на бесконечные кризисы, 
политическую ситуацию, погоду и 
частые отключения электричества.

 

НОВЫЕ ЛЮДИ
В пятницу, 6 июля, в киосках 

Махачкалы появилась новая газе-
та. Кто-то удивлялся, кто-то радо-
вался, но покупали ее скорее из 
любопытства, что это такое?

О чем говорилось в первом 
номере? Естественно, что с пер-
вой полосы начиналось интервью 
с председателем Махачкалинского 
горсовета Сиражутдином Ильясо-
вым о работе депутатского корпу-
са. Как ни странно, сообщалось о 
развитии дружеских отношений 
Махачкалы с городом Спокан 
(США) и городом Сфакс (Тунис). 
Информация, характерная для 
того времени: в городе появились 
воры, крадущие с бельевых ве-
ревок одежду, бывшую в 
употреблении.

Коллектив редакции. 30 августа 2002 года 

ПЕРВЫЙ НОМЕР 
РАЗОШЕЛСЯ 
ХОРОШО. С ТЕХ ПОР 
ПОШЛА-ПОЕХАЛА 
КАРУСЕЛЬ: ТЕКСТЫ, 
НАБОРЫ, ВЕРСТКА 
И КАК СЛЕДСТВИЕ 
– СВЕЖИЙ НОМЕР 
«МАХАЧКАЛИНСКИХ 
ИЗВЕСТИЙ» ПО 
ПЯТНИЦАМ.
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И еще много чего 
другого, включая путе-

шествие Михаила Шульгина на 
научно-исследовательском судне 
«Аквамарин».

Первый номер разошелся хо-
рошо. С тех пор пошла-поехала 
карусель: тексты, наборы, верстка 
и как следствие – свежий номер 
«Махачкалинских известий» по 
пятницам. Удручало только одно: 
как быстро проходил год, и 1 ян-
варя нужно ставить на полосе но-
вую дату.

Приключения с местом обита-
ния нашей редакции окончились 
не скоро. Нам выделили комнату 
на втором этаже здания, где се-
годня находится банк «Возрожде-
ние». Там к нам на работу пришли 
Лора Смирнова и Виолетта Гри-
цай. Лора Николаевна была уже 
на пенсии, она много лет прора-
ботала в «Дагестанской правде», 
но столько энергии и юношеского 
задора было в этой женщине! Она 
с увлечением носилась по городу, 
быстро писала, так же быстро раз-
говаривала. Помню, любимая ее 
тема – хлеб. Она это слово про-
износила по-особому, с чувством 
и придыханием: ххлебб!

Виолетта Грицай занималась 
рекламой. Красивая и веселая, 
обходила оставшиеся в живых 
организации, добывала нам рек-
ламу. Сегодня Виолетта живет в 
Астрахани, работает в местной 
газете.

ГОРЯЧИЙ  
АВГУСТ 91-ГО

Коллектив пополнился, и все 
вместе мы пережили тяжелые дни 
«августовского путча». Конечно,  
за 30 прошедших лет острота вос-
приятий тех событий несколько 
притупилась, но забыть такое не-
возможно. Бесконечное «Лебеди-
ное озеро» по телевизору, Янаев, 
вице-премьер СССР, на пресс-
конференции с трясущисмися 
руками...

ГКЧП – государственный ко-
митет по чрезвычайному поло-
жению – так назвали себя пред-
ставители высшего руководства 
страны, ратовшие за приостанов-
ку демократических реформ и со-
хранение Советского Союза.

Дело в том, что на 20 августа 
была назначена дата подписания 
нового союзного договора между 
республиками. Вместо СССР долж-
на была появиться конфедерация 
под названием Союз Суверенных 
государств, и не все республики со-
бирались к ней присоединиться...

Договор зафиксировал бы 
распад страны, потому гэкачепис-
ты решили сохранить государство 
силовыми методами. Президент 
СССР Горбачев был на отдыхе в 
Крыму. Связь в его резиденции 
была отключена, вертолет и само-
лет блокированы.

Власть в стране времен-
но перешла к Янаеву. В Москву 
были введены войска, началось 
протвостояние у Белого Дома. 
Оппозицию тогда возглавил пре-
зидент РСФСР Ельцин.

Сегодня это история, а мы-то 
жили теми днями. Непонятно, что 

будет дальше? Уцелеет ли наша 
молодая газета в водовороте ам-
биций и эгоистичных устремлений 
власть имущих? И вообще, что бу-
дет со страной? Но мы выжили.

КОМПЬЮТЕР, 
НАКОНЕЦ-ТО!

Ближе к осени нас выселили 
из временного убежища, опять мы 
оказались без крыши над головой. 
Приютил редакцию на некоторое 
время директор седьмой типогра-
фии Магомед Магомедов. Мы все 
вместе располагались за большим 
теннисным столом в комнате от-
дыха. Во время перерыва уходили 
в парк, чтобы не мешать рабочим 
типографии играть в теннис.

В это время к нам пришел но-
вый сотрудник – Эдуард Эмиров. 
Прекрасный журналист, хороший 
товарищ. Трудоголик по натуре, 
он работал с каким-то небывалым 
азартом. На планерках жаловал-
ся, что работы ему не хватает.

Не помню точно, когда, но со 
временем наши скитания окончи-
лись, редакция прочно поселилась 
на третьем этаже здания бывшего 
горкома партии на центральной 
площади (сегодня там админист-
рация города Махачкалы).

Пришел к нам опытный жур-
налист Валерий Комиссаров. Он 
не собирался у нас долго задер-
живаться, думал подыскать себе 
более солидное место работы, но 
ему в «МИ» понравилось, и он ос-
тался. Сам себя он называл репор-
тером. И репортажи, действитель-
но, у него были замечательные.

Тогда же влилась в коллек-
тив наборщица Элмира Алибеко-
ва. Элмира по натуре – борец за 
справедливость, а еще она умеет 
дружить, это тоже особый талант. 
Новый этап в жизни редакции на-
ступил, когда у нас появился ком-
пьютер. Лора Николаевна привела 
молодого компьютерщика Асвада 
Магомедгаджиева. Паренек быс-
тро почувствовал себя незамени-
мым сотрудником, а мы поняли, 
какое это чудо – компьютер и 
какое счастье не ходить больше в 
типографию и не работать в горь-
ком дыму с горячим металлом.

 

ТАКИЕ БЫЛИ 
ВРЕМЕНА

Не только нам, но и всем в 90-
е жилось нелегко. Приведу такие 
данные: за 1992 год цены увели-
чились в 24 раза, в последующие 
несколько лет в 10 раз за год. 
Деньги обесценивались. Помню, 
зарплату нам выдавали пачками, 
перевязанными бечевками, но ку-
пить на эти деньги мало что мож-
но было.

В 90-е бытовал такой анекдот: 
«Да, гавкать нам разрешили, но 
миску отодвинули». С продукта-
ми было плохо. Но наш редактор 
заботился о том, чтобы у нас по 
возможности было все. Хозяйс-
твенный Эдик Эмиров и не менее 
хозяйственный Владимир Матве-
ев объезжали пригородные базы 
и фермы, привозили оттуда кон-
феты, печенье, яйца, кур.

По пятницам мы собирались 
за накрытым столом, отмечая 
очередной выход газеты. Вмес-
те праздновали дни рождения, 8 
марта, 23 февраля.

В жаркие летние выходные 
выезжали дружно за город на 
берег моря – купались, загорали, 
жарили шашлыки. Особенными 
поварскими талантами блистал 
наш водитель – Курабек Курабе-
ков.

В конце 90-х годов в редакции 
появились молодые журналисты 
– Нина Агаева, Коля Козлов, Ма-
хач Гитиномагомедов.

Талантливая, безупречно гра-
мотная Нина писала так хорошо, 
что ее статьями зачитывались мы, 
журналисты. Корректора же были 
довольны, что после нее не нужно 
было вычитывать текст. Сегодня 
Нина живет в Казани, работает в 
солидном издании.

Коля и Махач энергично бега-
ли по городу, собирая информа-
цию, учились работать, писать и, 
в конце концов, стали хорошими 
журналистами.

Коля переехал жить в Самару, 
Махач работает заместителем ди-
ректора в РИА «Дагестан».

Хорошим толчком для разви-
тия газеты стал приход в редак-
цию известного писателя и жур-
налиста Феликса Бахшиева.

Феликс Михайлович – это ге-
нератор идей. Острый ум, наблю-
дательность, талант публициста, 
жизненный опыт – эти его качес-
тва пошли на пользу «Махачка-
линским известиям», газета стала 
лучше, интереснее, приобрела 
новых читателей. Работали у нас 
некоторое время Рабадан Раба-
данов, Махали Махалиев, Влади-
мир Мамедов, Эйнулах Беширов, 
Арсен Моллаев.

Много лет трудится в редакции 
наш очаровательный корректор 
Татьяна Бурлака. Скромная, краси-
вая, обаятельная – Таня хороший 
работник, без нее как без рук.

Главный в компьютерном от-
деле Тимур Махалиев. Пришел к 
нам, еще будучи студентом, да так 
и остался, заменив на компьютер-
ном посту Асвада Магомедгаджи-
ева. В этом отделе добросовестно 
трудится Муслимат Мусалаева.

Примерно в то же время в 
редакции появилась Раиса На-
сруллаева, секретарь-делопро-
изводитель, доброжелательная, 
приветливая, уважительная жен-
щина, знающая свою работу.

ВСЕ МЕНЯЕТСЯ
В начале 2000-х в редакции 

произошли перемены. Нариман 
Абдуллаевич перешел на другую 

работу, а  нам был назначен но-
вый главный редактор – Тимур 
Идаятович Абдурахманов.

Тимур Идаятович был работни-
ком администрации города. Темати-
ка материалов немного перемести-
лась в сторону официальной хроники 
и жизни города. Изменилась верстка, 
стала более строгой и аккуратной.

Несомненной заслугой нового 
редактора стало появление в га-
зете молодых журналистов.

Талантливые, целеустремлен-
ные, работящие – новый импульс 
для развития газеты: Лариса Ди-
бирова, Мадина Мухугороева, 
Бэла Боярова, Айбала Алиева.

Вообще новые люди в коллек-
тиве – как глоток свежего воздуха 
в жаркий день. Каждый человек 
своеобразен, каждый вносит свое, 
чего не было раньше. Газета – жи-
вой организм, делают ее разные 
люди, потому скуки и однообразия 
удается избежать.

30 лет – большой срок, многое 
изменилось в городе, стране. К 
сожалению, ушли из жизни наши 
дорогие коллеги – Лора Смирно-
ва, Владимир Матвеев, Валерий 
Комиссаров, Махали Махалиев.

Каждый, кто работал в газе-
те «Махачкалинские известия», 
оставил на ее страницах частицу 
своей души и таланта, без кото-
рых  работать невозможно.

 

ОПЯТЬ ЮБИЛЕЙ
Жизнь не стоит на месте, все 

течет, все меняется. Некоторое 
время редакцию возглавлял  Ра-
сул Сиражутдинович Хайбуллаев. 
Ему удалось  добиться повышения 
зарплат сотрудников, закончить в 
помещении редакции ремонт.

Работа в редакции поставлена 
на современные рельсы, каждый 
имеет возможность работать за 
компьютером. Эту технику смог-
ли освоить самые «отсталые» слои 
населения, никто больше не пишет 
свои материалы авторучкой. Откры-
тием для многих стало бездонное 
пространство Интернета благодаря 
всеобщей компьютеризации. Для 
продвижения контента активно 
используются социальные сети.

Газета приобрела современный 
вид, изменились верстка и подача 
материала во многом благодаря от-
ветсекретарю Фариде Гаджиевой.

С некоторого времени ряды 
наших журналистов пополни-
лись. Отдел религии возглавляет 
Магомедрасул Омаров.  Пришла 
талантливая молодежь: Нурма-
гомед Астарханов, Зиявутдин 
Гаджиахмедов, Уркият Даудова, 
Шихмагомед Нурмагомедов.

У «Махачкалинских известий» 
новый главный редактор – Тамер-
лан Асланович Магомедов, профес-
сиональный журналист, человек мо-
лодой и талантливый. У него много 
планов и задумок по развитию и со-
вершенствованию нашего печатного 
издания.

Махачкала обновляется и хо-
рошеет во многом благодаря главе 
администрации Салману Дадаеву. 
Вместе с городом меняется и стано-
вится лучше год от года наша первая 
городская газета. 30 лет позади, впе-
реди долгие годы плодотворной и 
нужной работы.

известиям» – 30!

30 ЛЕТ ПОЗАДИ, 
ВПЕРЕДИ ДОЛГИЕ ГОДЫ 
ПЛОДОТВОРНОЙ И 
НУЖНОЙ РАБОТЫ.

Магомедрасул ОМАРОВ,  
редактор отдела религии   

Когда мы говорим, что газете 
исполняется 30 лет, сразу вспо-
минаем, какими же были для 
Махачкалы эти годы. Пожалуй, 
за всю историю города пос-
ледние три десятилетия были 
самыми бурными на перемены и 
события. 

«Столица Дагестана», «самый 
большой город на Северном Кав-
казе», «город у моря» и много 
других названий можно дать ему, 
ввиду которых ответственность 
горожан за свой город только воз-
растает. Ни одно событие, проис-
ходившее в республике, не могло 
не отразиться на нем.

Газета «Махачкалинские извес-
тия» как единственная периоди-
ческая печать города старалась и 
старается отразить жизнь столицы. 
Если пролистать подшивки, начав с 
первых номеров, то повседневную 
жизнь города с его трудностями, 
переживаниями сможем восстано-
вить по неделям. 

Конечно, многие скажут, что 
это муниципальная газета, где 
пишут только позитивное, то, что 
нравится руководству. На самом 
деле газета отражает жизнь наро-
да, тех, кто жил и живет здесь, тех, 
кто творит историю, кто созидал 
и строил, развивал город. Писать 
негатив и гоняться за популизмом, 
критиковать то, что делается, най-
дется кому, а наша газета отражает 
реалии дня. Для этого достаточно 
ознакомиться с рубриками. 

Газета имеет прекрасный кол-
лектив, руководители всегда при-
влекают молодых журналистов, ра-
ботают с практикантами, что очень 
важно для сохранения профессии 
пишущего журналиста. Прошлый 
год для коллектива, как и для всех 
жителей планеты, был очень труд-
ным, но мы справились и ни один 
номер не опоздал с выходом. 

Связь с читателем – самое зна-
чимое для журналиста, отзывы и 
реакции на публикации важны и 
стимулируют автора.  Сегодня не те 
времена, когда за каждую крити-
ческую статью требуют отчета, но 
все же печатное слово имеет вес, 
и много что смогли и мы исправить 
через публикации. 

Честность и оправдание до-
верия учредителя считаю соблю-
дением нравственного (устного) 
договора сотрудником. Отраже-
ние реальной жизни большинства 
горожан и доставка новостей до 
них есть соблюдение договора с 
подписчиком.  Главная опора газе-
ты — это доверие читателей. Нам 
приятно и то, что газету ждут, и что 
читатель понимает, что мы не гово-
рим того, что не было, хотя не все 
говорим из того, что было. 

Поздравляю всех, кто создавал 
газету, работал в ней, имел к ней 
отношение, и дай Аллах всем здо-
ровья и благополучия!

Колонка

Народная газета
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Лето звонкое, будь со мной!Наталья БУЧЕНКО

5 июля в Махачкале стартовала 
вторая смена пребывания детей 
в летних пришкольных оздо-
ровительных лагерях, которые 
были открыты на базе муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений №2, №9, №16, 
№28, №31, №33, №40, №59, 
№60, №61.

ПРОВЕРКА
Что показал опыт первой сме-

ны, насколько были подготовлены 
места детского досуга? Рассказы-
вает Гасан Будайчиев – предсе-
датель Комитета МГС по образо-
ванию, науке, культуре, спорту и 
молодежной политике.

– Работу детских пришколь-
ных лагерей депутатский корпус 
держит на контроле. В целях опре-
деления уровня готовности, обес-
печения безопасности пребывания 
детей в пришкольных лагерях по 
распоряжению председателя Соб-
рания Мариса Ильясова была созда-
на временная рабочая комиссия.

По результатам проверки не-
достатки выявлены только у трех 
махачкалинских школ №31, №40, 
№59. В школе №59 отсутствовало 
заключение Госпожнадзора, но они 
быстро уладили этот вопрос, там 
все в порядке.

Школа №31 – недостаточно 
укрепленено здание, на территории 
частные дома. В школе №40 главная 
проблема – столовая, кроме того, на 
ее территории были украдены кана-
лизационные люки, мы на свои средс-
тва их восстановили.

Готовность к первой смене я 
оцениваю на «4», думаю, что ко 
второй подготовятся еще лучше.

ШКОЛА №59

А как оценивают работу при-
школьного лагеря его органи-

заторы в школе №59? С таким 
вопросом мы обратились к за-
местителю директора по учеб-
но-воспитательной работе, на-
чальнику детского лагеря Наиде 
Муртазаевой.

– На основании приказа управ-
ления образования города Махачка-
лы 7  июня мы открыли свой лагерь. 
Было создано 5 отрядов по 20 чело-
век, всего 100.

 Школьники распределены по 
возрастам: младшая группа – 1-2 
-е классы; средняя – 3-4-е классы», 
старшая – 5-6-7-е классы.

Путевки приобретать не 
нужно, достаточно родителям 
написать заявление в моем каби-
нете. Необходимо представить 
свидетельство о рождении ре-
бенка, данные паспорта одного 
из родителей, справку от врача о 
здоровье и все.

Мы принимаем не только тех, 
кто учится в нашей школе, но и 
живущих в районе. С утра наши 
воспитанники приходят, делают 
зарядку под руководством инс-
труктора, обрабатывают руки и 
идут завтракать.

Предусмотрен также обед. 
Продукты нам поставляет «Ма-
хачкалапродукт», готовят наши 

повара. Меню составляется на 10 
дней вперед.

Вожатые – наши учителя, все 
прошли обучение, инструктаж со 
стороны Госпожнадзора и Роспот-
ребнадзора, сдали анализы на ан-
титела.

По плану работы каждый день 
предусмотрены мероприятия. Из 
Центра детского творчества нам 
отправили 8 педагогов, у каждого 
свое направление: вокал, хореогра-
фия, бисероплетение и т.д. Дети 
сами выбирали, что по душе, и за-
нимались тем, что нравится.

Лагерь у нас оздоровительный, 
потому предусмотрены физические 
занятия. Многие просто играют в 
футбол, волейбол – у нас хороший 
просторный стадион.

В первую смену мы организовы-
вали вызд детей на море, в парк Ле-
нинского комсомола, в историчес-
кий парк «Россия – моя история». 
Ребятам все очень понравилось. 
Конечно, лучше на каникулах по-
бывать в пришкольном лагере, чем 
скучать дома.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС

...Средняя общеобразователь-
ная школа №59 имени  Андриана 

Николаева была открыта 1 сентяб-
ря 2017 года. В первый день в нее 
вошли 650 учеников, 120 из них 
– первоклассники.

Школа названа именем кос-
монавта СССР, дважды Героя Со-
ветского Союза генерал-майора 
авиации Андриана Николаева. 
Построена она на пустыре, очень 
быстро, за два года.

Современная, просторная, се-
годня в ней обучаются более 1500 
человек. Возглавляет школу с са-
мого начала Ибрагим Байсонгуро-

вич Байсонгуров, кандидат психо-
логических наук.

Школа сегодня – это боль-
шой образовательный комплекс, 
ставший прекрасным украшением 
микрорайона. Естественно, здесь 
созданы все условия как для обу-
чения, так и для пребывания детей 
в пришкольном лагере.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

...5 июля, жарким ярким утром 
во двор школы веселыми ручей-
ками стекались со всех сторон де-
тишки. Малыши, опираясь на руки 
мам и бабушек, дети постарше с 
независимым видом группками и 
поодиночке.

Открытие втрой смены – собы-
тие значимое не только для школы, 
но и для всего микрорайона. Од-
ним из первых на школьный двор 
пришел Далгат Меджидов. Он не в 
первый раз отдыхает в пришколь-
ном лагере. Говорит, что все здесь 
нравится, особенно играть в шах-
маты.

Вожатая Зарема Залкипова ра-
ботает учителем начальных клас-
сов, ее отряд называется «Лучик». 
– Мы работаем по плану, – расска-
зывает она, – сегодня день ознако-
мительный. А вообще, я стараюсь 
проводить игры на свежем воздухе, 
чтобы ребята поменьше общались 
с гаджетами.

Но вот дети выстраиваются 
ровной линейкой, и начинается 
зарядка. Потом – в столовую, на 
завтрак. А чем же сегодня их бу-
дут кормить? Смотрим меню: ку-
рица отварная, каша гречневая, 
пюре.

На обед: салат, суп, каша, пече- каша, пече-каша, пече-
нье и абрикосы. Достаточно, чтобы 
набраться сил на целый день.

Фатима Алиева, преподаватель 
музыки, рассказывает, что этот се-
зон не первый в ее жизни, была во-
жатой в своей школе и даже в Сочи 
в лагере «Жемчужина».

Между тем начинается само 
действо – торжественное открытие 
второй смены лагеря «Звездочка». 
Дети выстраиваются в тени здания 
по отрядам. Каждый имеет свое 
название и свой девиз. 

Потом зазвучали стихи, пес-
ни, загадки... Последним этапом 
в торжественном открытии стало 
веселое соревнование – эстафе-
та. Впереди у ребят солнечные 
жаркие дни, полные приключений, 
веселья и счастья, проведенные в 
пришкольном лагере.

Образование

На зарядке

В отряде «Лучик»

Эстафета

Наида Муртазаева

Повар Патимат Магомедгаджиева

Фатима Алиева
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«Дела сердечные» при коронавирусеРегина ГАДЖИБАЛАЕВА

6 июля весь мир отмечает День 
кардиолога. В этом году мы, 
как никогда прежде, ощутили, 
что «дела сердечные» касаются 
каждого из нас без исключения. 
Тому доказательством стала 
пандемия коронавируса – ока-
зывается, помимо прочего, вирус 
поражает сердечную мышцу, 
вызывая ее острое инфекцион-
ное заболевание – миокардит. 
Именно поэтому, несмотря 
на то, что COVID-19 относит-
ся к респираторным вирусам, 
поражающим дыхательные 
пути, все больше врачей считают 
новую коронавирусную инфекцию 
заболеванием, существенно вли-
яющим на сердечно-сосудистую 
систему. Поэтому ниже мы пуб-
ликуем рекомендации Магомеда 
Умарпашаевича Тотушева – вра-
ча-кардиолога высшей квалифи-
кационной категории, главного 
врача Республиканского кардио-
логического диспансера.

– Расскажите, пожалуйста, 
правда ли, что коронавирус пора-
жает сердце, что и послужило при-
чиной множества смертей.

– По мере накопления дан-
ных о возможных последствиях 
перенесенного COVID-19 ученые 
обратили внимание, что так назы-
ваемый постковидный синдром 
нередко протекает тяжелее, чем 
сама вирусная инфекция. Поми-
мо поражения нервной и дыха-
тельной систем, почек, печени и 
других органов, врачи отмечают 
частые осложнения после коро-
навируса на сердце и сосуды, 
которые могут существенно ог-

раничить повседневную и про-
фессиональную жизнь человека, 
а также стать причиной отложен-
ной летальности (смерти). Сущес-
твует достаточное количество ис-
следований, доказывающих, что 
коронавирус дает осложнение на 
сердце и сосуды человека, при-
чем подобные осложнения затра-
гивают и пациентов, которые ра-
нее не страдали заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы.

Даже спустя полгода после пе-
ренесенного COVID-19 врачи фик-
сируют у пациентов воспаление 
тканей сердца – в том числе у тех, 
кто перенес заболевание бессим-
птомно. Изначально ученые пред-
полагали, что COVID-19 поражает 
исключительно легочную ткань, а 
сопутствующие многочисленные 
осложнения, связанные с работой 
сердца, являются лишь следствием 
гипоксии (кислородного голода-

ния) и выраженного воспалитель-
ного процесса. Однако по мере 
изучения механизмов влияния 
SARS-CoV-2 на организм было до-
казано, что вирус проникает в клет-
ки и прикрепляется к белку АСЕ2. 
Данный белок имеется в эндоте-
лии (клетки, выстилающие крове-
носные сосуды), а также в легких, 
сердце и в других органах. Вирус, 
проникая в эти клетки, частично 
разрушает их и вызывает повреж-
дение сердечной ткани, уменьшая 
кровоснабжение сердца, что уве-

личивает риск его воспаления. Так, 
одно из самых опасных осложне-
ний на сердце после коронавиру-
са – миокардит. Воспалительный 
процесс, затрагивающий мышеч-
ные ткани сердца, может долго не 
давать о себе знать, но в результа-
те становится причиной серьезных 
проблем. Степень выраженности 
клинических проявлений зависит 
от степени поражения сердечной 
мышцы. Причинами воспаления 
сердечной мышцы также могут 
стать повышение температуры, ин-
токсикация организма. 

ГРУППА РИСКА
– Чем он опасен для больного?
– Нелеченый миокардит при-

водит к серьезным осложнениям: 
к аритмии – нарушению проводи-
мости электрических импульсов, 
которые проявляются тахикарди-

ей, экстрасистолией, фибрилляци-
ей предсердий; к кардиомиопа-
тии – сердечной недостаточности, 
которая сопровождается измене-
нием объема желудочков, увели-
чением предсердий, нарушением 
выброса крови из сердца в сосу-
дистое русло, с формированием 
внутрисердечного тромба. Такое 
состояние ведет к внезапной смер-
ти. Часто пациенты, у которых ра-
нее не было проблем с сердцем, 
после коронавируса жалуются на 
плохую переносимость физичес-
кой нагрузки.

– Чаще болеют миокардитом 
молодые или возрастные пациен-
ты? Кому стоит обратить внима-
ние, кто входит в группу риска?

– Миокардит сердца как ос-
ложнение после коронавируса 
встречается у пациентов всех 
возрастных групп, но в связи с 
тем, что начало заболевания час-
то протекает бессимптомно или 
с минимальными проявлениями, 
пациенты не обследуются и не об-
ращаются за помощью вовремя. 
Именно поэтому после выздоров-
ления от COVID-19 необходимо 
пройти полную диагностику рабо-
ты сердечно-сосудистой системы 
и в случае необходимости подоб-
рать индивидуальную программу 
по восстановлению работы сердца 
и сосудов.

У пациентов с COVID-19 при 
выраженном цитокиновом шторме 
возникает молниеносный миокар-
дит, при котором быстро развива-
ется острая сердечная недостаточ-
ность, кардиогенный шок.

Также медики отмечают, что 
препараты, назначенные для ле-
чения коронавирусной инфекции, 
могут вызывать аритмию серд-
ца (патология сердечного ритма) 
после коронавируса даже у людей 
со здоровым сердцем.

– Но, наверное, прежде, чем 
поразить работу сердца, про-
исходит некое воздействие на 
сосуды?

– У пациентов, имеющих в 
анамнезе хронические заболева-
ния сердечно-сосудистой системы 
до заражения вирусом SARS-CoV-
2, в стенках сосудов уже имеются 
изменения (бляшки, тромбы, утол-
щения). COVID-19 усугубляет со-
стояние кровеносных сосудов, что, 

в свою очередь, может приводить к 
отрыву тромба и к последующему 
сердечному приступу. Таким обра-
зом, в результате действия вируса 
SARS-CoV-2, чрезмерной иммун-
ной реакции, побочных эффектов 
от применения лекарственных 
препаратов у части больных ко-
ронавирусом могут возникнуть 
патологии сердца и сосудов: та-
хикардия (учащенное сердцеби-
ение); аритмия (нарушение рит-
ма); сердечная недостаточность; 
воспаление миокарда (миокар-
дит); тромбоз; тромбоэмболия 
легочной артерии (ТЭЛА); инсульт; 
инфаркт миокарда, нетипичный 
инфаркт.

– Каковы симптомы болезни?
– Симптомы нарушения рабо-

ты сердечно-сосудистой системы 
достаточно типичны – это боль в 
области сердца; одышка, чувство 
нехватки воздуха; боль в спине 
между лопатками, в плече или ле-
вой руке; дискомфортные ощуще-
ния в грудной клетке; бледность, 
синеватый оттенок щек, носа, губ, 
конечностей; кашель, который 
не связан с простудой или грип-
пом и не проходит после при-
ема отхаркивающих препаратов; 
усиленное сердцебиение; отеч-
ность в конечностях, которая уси-
ливается к концу дня; перебои 
сердечного ритма; рассеянность, 
быстрая утомляемость, постоян-
ное беспокойство без причины; 
проблемы со сном; отсутствие ап-

петита; гиперемия; повышенная 
потливость.

ПРОФИЛАКТИКА
– Есть ли какая-либо профи-

лактика сердечных заболеваний 
при коронавирусе? 

– От состояния сердечно-сосу-
дистой системы напрямую зависят 
здоровье и продолжительность 
жизни человека. Для профилакти-
ки заболеваний сердца и сосудов 
потребуется комплекс мер, связан-
ных с ответственным отношением 
к своему организму. Необходимо 
своевременно проходить профи-
лактические осмотры в клинике, 
придерживаться сбалансирован-
ного рациона питания, потреблять 
больше фруктов и овощей, сни-
зить количество жиров животно-
го происхождения. Очень важно 
соблюдать водно-питьевой ре-
жим, уделять внимание физичес-
кой активности, больше времени 
находиться на свежем воздухе. 
Стоит отказаться от употребления 
спиртных напитков, курения, при-
ема наркотических препаратов; 
избегать стрессовых ситуаций. Не-
обходимо контролировать давле-
ние в артериальных сосудах; при 
развитии симптомов нарушения в 
работе сердца или сосудов свое-
временно записаться на прием 
к специалисту.

В течение острого периода 
заболевания коронавирусной ин-
фекцией следует придерживаться 
строгих рекомендаций врача-те-
рапевта.

Пациентам, страдающим сер-
дечно-сосудистыми заболевания-
ми до момента заражения COVID-
19, необходимо продолжать прием 
назначенных врачом препаратов. 
Вместе с тем может потребовать-
ся коррекция терапии в связи с 
кардиотоксическими эффектами 
противовирусных препаратов и 
возможными лекарственными 
взаимодействиями. Для оценки 
риска возникновения тромбов па-
циентам, страдающим патологией 
сердца и сосудов, рекомендуется 
определять уровень D-димера в 
крови, а также выполнять развер-
нутый общий анализ крови с опре-
делением количества тромбоцитов 
в динамике. Как правило, для про-
филактики образования тромбов 
в кровеносных сосудах и сердце 
пациентам назначается прием ан-
тикоагулянтов (препараты, кото-
рые уменьшают свертываемость 
крови).

Чтобы определить тактику ре-
абилитации, врач-кардиолог на-
значит комплекс обследований: 
клинический анализ крови, коа-
гулограмму, липидограмму; ЭКГ, 
ЭхоКГ; допплерографию коронар-
ных сосудов; электрокардиограм-
му; круглосуточный мониторинг 
артериального давления (при не-
обходимости). На основании полу-
ченных результатов обследования 
врач-кардиолог составит програм-
му, которая будет включать в себя 
медикаментозное лечение сердца, 
физиотерапевтическое восстанов-
ление, диетотерапию и рекомен-
дации по физической активности. 
На сегодняшний день наиболее 
эффективной профилактикой ко-
ронавируса является вакцинация. 
Это доступная возможность защи-
тить себя и своих близких от тяже-
лых последствий COVID-19. 

ДАЖЕ СПУСТЯ 
ПОЛГОДА ПОСЛЕ 
ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-

19 ВРАЧИ ФИКСИРУЮТ 
У ПАЦИЕНТОВ 
ВОСПАЛЕНИЕ ТКАНЕЙ 
СЕРДЦА – В ТОМ 
ЧИСЛЕ У ТЕХ, КТО 
ПЕРЕНЕС ЗАБОЛЕВАНИЕ 
БЕССИМПТОМНО.

Магомед Тотушев

Здоровье
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Уркият ДАУДОВА

С 1  по 6 июля в Египте в рамках 
российско-египетского гумани-
тарного сотрудничества прошел 
масштабный литературный 
форум. На нем нашу республику 
представили председатель Сою-
за писателей Дагестана, народ-
ный поэт РД Магомед Ахмедов, 
а также главный редактор 
журналов «Соколенок» и «Лите-
ратурный Дагестан», издатель, 
поэт, публицист  Мурад Ахмедов. 

ПАМЯТНИК РАСУЛУ 
ГАМЗАТОВУ  В КАИРЕ

В этом году в Каире был от-
крыт бюст выдающегося дагес-
танского поэта Расула Гамзатова. 
Открытие памятника стало одним 
из самых ярких событий в рамках 
года гуманитарного сотрудничест-
ва между Россией и Египтом и бу-
дет способствовать ознакомлению 
египтян с культурным наследием 
России. В первый же день пред-
ставителей Дагестана ознакомили 
с этой достопримечательностью 
Египта. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КНИЖНАЯ  
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

В эти дни также проходила 
Каирская Международная выстав-
ка-ярмарка.   Впервые она была 
проведена в 1969 году, с тех пор 
не проводилась лишь в 2011 году 
из-за революционных событий в 
Египте. 

Ежегодно на нее стекаются со-
тни издателей и книготорговцев, а 
также свыше 2 миллионов посети-
телей. Присутствие на выставке-
ярмарке российского павильона 
всегда является событием.  Так, 
Магомед Ахмедов и Мурад Ахме-
дов приняли участие в работе этой 
выставки. На стенде России была 
представлена антология российс-
кой поэзии, переведенная на араб-
ский язык Ибрагимом Истамбули. 
В это уникальное издание вошли 
стихи многих русских и дагестан-
ских поэтов. 

А 3  июля в Русском Доме в 
Александрии прошел литератур-
ный вечер, посвященный россий-
ско-египетским литературным 
связям, дагестанской литературе и 
творчеству Расула Гамзатова. Ли-

тературный вечер собрал египетс-
ких поэтов, прозаиков и деятелей 
культуры. На этой площадке Ма-
гомед и Мурад Ахмедовы расска-
зывали о нашей республике и о 
нашей дагестанской литературе. 
Кроме того, писатели поделились 

своими воспоминаниями о совмес-
тной работе с Гамзатовым, расска-
зали о человеческих качествах ге-
ниального поэта.  В течение этого 
вечера собравшиеся читали свои 
произведения на арабском языке, 
стихи Расула Гамзатова, а также 
проводили схожие по содержанию 
примеры из египетской поэзии. 

На следующий день  гости 
посетили Египетско-российский 
фонд науки и культуры, где при-
няли участие в мероприятиях, пос-
вященных памяти безвременно 
ушедшего из жизни основателя и 
руководителя фонда, доктора Хус-

сейна эль-Шафи, стараниями ко-
торого в Египте издано более 300 
российских книг, переведенных на 
арабский язык.

СОГЛАШЕНИЕ  
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

В рамках этого литературного 
форума  в историческом здании 
на острове Замалек – в штаб-
квартире Союза писателей Египта, 
было подписано и соглашение о 
сотрудничестве в сфере культуры 
и литературы между Союзом писа-
телей Египта и Союзом писателей 
Дагестана. 

Так, планируется  установить 
тесные творческие связи между 
Союзом писателей Египта и Сою-
зом писателей Дагестана, перево-
дить, издавать книги и отдельные 
литературные произведения писа-
телей и поэтов, публиковать все то, 
что будет полезно для взаимного 
обогащения культур Египта, Дагес-
тана и России.

Последнее  мероприятие фо-
рума прошло  6 июля в Высшем Со-
вете культуры Египта, на котором 
выступили все приглашенные рос-
сийские и дагестанские писатели.

«Вдохновленные ковром»

В Белгородском государствен-
ном художественном музее 
состоялось торжественное 
открытие выставки «Вдохнов-
ленные ковром» из собрания 
Дагестанского музея изобра-
зительных искусств им. П. С. 
Гамзатовой. Она организована 
в рамках национального про-
екта «Культура» и приурочена 
к 100-летию образования 
ДАССР.

Перед открытием выставки 
прошла встреча представителей 
Белгородского художественного 
музея, сотрудников ДМИИ им. 
П.С. Гамзатовой и представите-
лей дагестанской диаспоры в 

Белгороде, на которой обсуж-
дались задачи по укреплению 
межрегиональных культурных 
связей и дальнейшего сотруд-
ничества культурных институций 
Махачкалы и Белгорода. 

Так, у жителей Белгорода по-
явилась прекрасная возможность 
ознакомиться с удивительной и 
самобытной культурой Дагестана. 
В рамках открытия  заместителем  
директора по научной работе Да-
гестанского музея изобразитель-
ных искусств Айшат  Магомедо-
вой была проведена экскурсия по 
выставке. Также был организован 
мастер-класс по ковроделию от 
реставратора по коврам и керами-
ке  Джамили Азиаловой. 

Литературный форум в Египте 

«Искусство должно быть 
доступно всем» – эта идея пос-
тепенно претворяется в жизнь. 
Особое внимание уделяется 
тому, чтобы театры могли 
посещать и люди с ограничен-
ными возможностями, но не 
все знают, куда и как они могут 
попасть. Мысль доступности 
искусства всем воплощается 
и Аварским музыкально-дра-
матическим театром имени 
Гамзата Цадасы. 

По программе «Доступная 
среда» в нем установлены специ-
альные визуальные знаки для того, 
чтобы облегчить ориентацию для 
инвалидов-колясочников – теперь 
они могут беспрепятственно прой-
ти в театр через боковой вход, 
расположенный напротив кассы 
театра. Кроме того, во время спек-
такля или мероприятия посетителя 
у входа встретит персонал театра 
и поможет с перемещением в те-
атре, а также в зрительном зале.

«Доступная среда»  

в Аварском театре 

В Музее истории Махачкалы 
проходит первая выставка ав-
торских работ «Железо» скуль-
птора-самоучки Нурмагомеда 
Омарова. Окончил он ПТУ, а по 
профессии – сварщик. 

На выставке представлены  
как скульптуры 2-метровых му-
зыкантов и роботов, так и кро-
шечные самолеты, зверюшки и 
т.п. В основном Нурмагомеда 
тянет создавать именно скуль-
птуры музыкантов. 

Болты, гайки, старые вело-
сипедные цепи, куски арматуры, 
проволоки, шестеренки, остатки 
железных прутьев – все это ис-
пользует скульптор для создания 
своих работ. Основная его де-
ятельность – сварочные работы, 
а создание скульптур – хобби, 
успокаивающее душу. 

У  Омарова хоть и  нет  про-
фессионального художествен-
ного образования,  но это не 
мешает называть его настоящим 
художником, умеющим обра-
щаться с материалом. 

Первую работу он создал 12 
лет назад для сына из материа-
лов, которые изначально хотел 
выбросить. С тех пор воображе-
ние не дает покоя – хочется все 
время творить и создавать что-то 
новое, это дело приносит худож-
нику огромное удовольствие. 
Он не любит копировать чьи-то 
идеи, а создает работы исклю-
чительно с авторской позиции. 
На сегодняшний день Нурмаго-
мед Омаров хотел бы, чтобы его 
скульптуры украшали  улицы Ма-
хачкалы. 

В Махачкале 

продолжает работать выставка 

железных скульптур

В Союзе писателей Египта

У памятника Расулу Гамзатову

Книжная ярмарка
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«Тайна рукописного Корана»:
юбилей фильма 

Эдуард ЭМИРОВ 

В нынешнем году исполняется 
30 лет фильму «Тайна рукопис-
ного Корана» и 90 лет автору 
сценария, народному писателю 
Дагестана Ахмедхану Абу-Бакару. 
В фильме отражены события, про-
исходившие в период революции 
и гражданской войны в Дагес-
тане. Главный герой – смелый и 
отважный Хасан встал во главе 
горцев, поднявшихся на борьбу 
за свободу и справедливость. 
По сценариям Ахмедхана 
Абу-Бакара сняты также такие 
известные картины, как «Загадка 
кубачинского браслета», «Тучи 
покидают небо» (кстати говоря, 
фильму «Тучи покидают небо» – 
60 лет). Но эти и другие фильмы 
не увидели бы своего зрителя 
без североосетинских кинема-
тографистов. Возглавлял съе-
мочную группу кинорежиссер, 
заслуженный деятель искусств 
Северной Осетии и Дагестана, 
лауреат Госпремии имени К.Л. 
Хетагурова, секретарь северо-
кавказского отделения Союза 
кинематографистов РФ Рафа-
эль Гаспарянц. Побеседовать о 
фильме мы решили с участником 
съемок, народным артистом Да-
гестана, заслуженным деятелем 
искусств РФ, пианистом, профес-
сором Ханом Башировым.

АХМЕДХАН  
АБУ-БАКАР

– Расскажите о творческом со-
трудничестве съемочной группы с 
народным писателем Дагестана 
Ахмедханом Абу-Бакаром. 

– Всегда считал и считаю, что 
основой фильма должен быть 
качественный литературный ис-
точник. Но далеко не каждый пи-
сатель, даже классик, может стать 
сценаристом, драматургом. И в 
этом его вины нет. Просто у про-
изведений, написанных для кино 
и театра, есть своя специфика. К 
счастью, Ахмедхан очень хорошо 
чувствовал эти различия. Знание 
законов драматургии и литератур-
ный дар позволили ему стать сце-
наристом многих художественных 
и анимационных фильмов, а так-
же писать пьесы для драматичес-
ких, музыкальных и кукольных 
театров. 

С Ахмедханом Абу-Бакаром 
Рафаэль Гаспарянц познакомился 
во время съемок документального 
фильма «Мурад Кажлаев. Ритмы 
и годы». Композитор и писатель 
были давними друзьями. К тому 
времени Рафаэль уже был зна-
ком с творчеством Ахмедхана, а 
при встрече он произвел на него 
благоприятное впечатление и как 
прекрасный рассказчик, и как 
добрый человек. Может, еще и 
поэтому, когда ему предложили 
снимать фильм по его автобио-
графической повести «Браслет с 
камнями», режиссер ни минуты не 
сомневался. Постепенно эти отно-
шения стали дружескими и позд-
нее продолжилось сотрудничест-
во в работе над фильмом «Тайна 
рукописного Корана». Ахмедхан 
часто бывал на съемах. Заботился 
о членах группы по самым раз-
ным поводам. Участие Ахмедхана 
в нашей работе было незаметным, 
но эффективным. Он очень мно-
гое успел нам рассказать о своем 
родном крае. Показал заповедное 
место Кора-Курейш,  до которого 
мы добирались пешком и где по-

том сняли большой эпизод. 
К сожалению, Ахмедхан не 

смог приехать на просмотр уже 
готового фильма во Владикавказ 
из-за неизлечимой болезни. Ре-
жиссер и оператор Михаил Не-
мысский, вся съемочная группа, 
все мы очень болезненно воспри-
няли его уход. Как-то не уклады-
валось в сознании, что такой жиз-
нерадостный, полный творческих 
замыслов человек мог так рано 
закончить свой земной путь. Мы 
до последнего момента были уве-
рены, что все обойдется. Очень 
жаль. У нас были новые замыслы, 
планы. Но, увы…

АКТЕРЫ
– Во многих фильмах по сце-

нариям Ахмедхана Абу-Бакара 
звучит музыка народного артиста 
СССР, композитора Мурада Каж-
лаева. Что заставляло режиссера 
каждый раз обращаться к твор-
честву Мурада Магомедовича? 

– На недавнем юбилее Му-

рада Магомедовича прозвучало 
много музыки, в том числе и из 
кинофильмов. Их у него более со-
рока. Рафаэль Гаспарянц гордится 
тем, что и в его фильмах «По сле-
дам Карабаира», «Кольцо старого 
«шейха», «Загадка кубачинско-
го браслета», «Фрески», «Тайна 
рукописного Корана» и в доку-
ментальных лентах, связанных с 
дагестанской тематикой, звучит 
музыка этого великого Музыкан-
та. Мурад Магомедович завора-
живает своей энергией, умением 
фантазировать, активным жела-
нием сотрудничать, и не только в 
своем жанре. Для композитора, 
работающего в кино, очень важ-
но чувствовать драматургический 
материал, правильно понимать 
режиссерский замысел, суметь 
отказаться от приоритетной роли 
музыки в угоду ее гармоничному 
слиянию с другими средствами 
художественной выразительнос-
ти, такими как актерское мас-
терство, операторское искусство, 
художественно-декорационное 
решение всего фильма. Все это 
есть в арсенале композитора Му-
рада Кажлаева и в этом секрет его 
популярности и востребованности 
среди кинематографистов.

 – В съемках фильма «Тайна 
рукописного Корана» кроме вас 
принимали участие не только из-

вестные дагестанские артисты 
– Баганд Магомедов,  Мустафа 
Ибрагимов, Скандербег Тулпаров, 
Рупат Чараков, Наби Ибрагимов,  
Патимат Кагирова, но и большая 
группа актеров Азербайджана 
и республик Северного Кавка-
за. Как удавалось сохранить на 
съемочной площадке рабочую и 
доброжелательную атмосферу в 
условиях обострения межнацио-
нальных отношений постсоветс-
кого периода? 

– Добавлю, что кроме назван-
ных вами актеров, в фильме при-
няли участие Дагун Омаев и Муса 
Дудаев из Грозного, Тамилла 
Карантинаки и Джейхун Кулиев 
из Баку, Инал Еналдиев из Вла-
дикавказа. А по сути вашего воп-
роса хочу сказать, что в фильмах 
нашей студии всегда участвовали 
артисты разных национальностей. 
Также было и в фильме «Загадка 
кубачинского браслета», где, кро-
ме дагестанских актеров, участ-
вовали актеры Лика Кавжарадзе 
и Леван Учанеишвили из Грузии, 

Бимболат Ватаев и Валерия Хугае-
ва из Владикавказа, Барасби Мул-
лаев и Руслан Фиров из Нальчика. 
Принцип отбора всегда был один 
– актерские данные, соответствие 
роли и опыт работы в кино, если 
таковой имеется. Все остальные 
критерии неприменимы, в том 
числе национальная принадлеж-
ность и землячество. Но в данном 
случае не скрою, что очень хотел 
привлечь к работ талантливых, но 
«нераскрученных» дагестанских 
актеров. Для меня, думаю, что и 
для многих других, стала откры-
тием яркая и достоверная работа 

исполнителя главной роли Ба-
ганда Магомедова, в необычной 
для себя ипостаси успешно вы-
ступили театральный режиссер 
и драматург Мустафа Ибрагимов 
и его коллега Скандербег Тулпа-
ров. Порадовал экранный дебют 
Патимат Кагировой, в то время 
студентки Воронежского инсти-
тута культуры, сделал свои пер-
вые шаги в кино и я. Завершая 
ответ на ваш вопрос, скажу, что, 
несмотря на жесткое обострение 
ситуации на Юге страны,  кине-
матографисты Северного Кавка-
за смогли поддержать друг друга 
в это трудное время, сохранить 
и даже нарастить творческие от-
ношения в этот не самый лучший 
период в истории страны. 

– Интересно, по какому при-
знаку подбирались актеры. Что 
в большей степени двигало съе-
мочной группой – национальная 
принадлежность актера, его само-
бытность или его умение вжить-
ся в роль? Оказывал ли кто-либо  
давление при подборе исполните-
лей главных ролей фильма? 

– Никакого давления при 
выборе исполнителей ролей не 
было, никакой предвзятости не 
существовало. Знаю, для режис-
сера очень важным было мнение 
автора сценария. Ахмедхан смот-
рел пробы актеров, присутствовал 
на съемках и, как мне показалось, 
по-писательски мудро установил с 
ребятами добрые отношения, что 
сказалось на их работе.

ДАХАДАЕВСКИЙ 
РАЙОН

– Стало ли для кого-то из акте-
ров участие в фильме в будущем 
творческим трамплином? 

– Всем нам хорошо известны 
последствия событий 1991-1993 
гг. Я разговаривал с Гаспарян-
цем. Он считает, что производс-
тво художественных фильмов на 
базе было остановлено в связи 
с изменением статуса головной 
организации – Центрального те-
левидения (Гостелерадио СССР). 
Правопреемником стала Всерос-
сийская телевизионная и радио-
вещательная компания (ВГТРК). 
В новой концепции этой ком-
пании не нашлось места для 
собственного кинопроизводства, 
особенно в регионах. Выгодным 
посчитали покупку уже готовой 
продукции. Это было ошибочным 
решением. Ведь благодаря рабо-
те базовых региональных студий 
почти 300-миллионная страна 
регулярно смотрела фильмы по 
каналам ЦТ, «Орбита», телекана-
лам союзных республик и узна-
вала много интересного о жизни 
нашего многонационального и 
густонаселенного региона. Так 
что таким непродуманным реше-
нием был остановлен удачный 
30-летний проект совместного 
фильмопроизводства в регионе 
Северного Кавказа со всеми выте-
кающими из этого последствиями. 
За это время не стало Ахмедхана 
Абу-Бакара, Барасби Муллаева, 
Мусы Дудаева, Наби Ибрагимова, 
Баганда Магомедова. Насколько 
мне известно, исполнитель глав-
ной роли Джейхун Кулиев уехал 
работать в Израиль, Тамилла Ка-
рантинаки – к мужу-режиссеру в 
Грецию, Патимат Кагирова стала 
популярной эстрадной исполни-
тельницей, Анвер Багиров работа-
ет на телевидении. Прошло много 
времени, не так часты встречи. К 
сожалению, судьба других наших 
друзей мне неизвестна. 

– Остается ли в наше время 
этот фильм поучительным и акту-
альным? В чем его жизнеспособ-
ность? 

– Конечно, не мне судить. Но 
прошло достаточно много вре-
мени, чтобы убедиться в том, что 
заложенные в фильме идеи, такие 
как бережное хранение нацио-
нального достояния, уважение 
народных традиций, борьба с 
экстремизмом и деструктивны-
ми силами, не потеряли своей 
актуальности. Глядя в прошлое и 
делая соответствующие выводы, 
мы должны ответственно строить 
свое будущее. Этому учат наши 
старшие, это основная тема в 
творческой деятельности великих 
мыслителей Дагестана. 

Культура

Съемочная группа – слева направо: 
продюсер Игорь Притула, актер Хан Баширов, 

режиссер Рафаэль Гаспарянц, оператор Михаил Немысский

Рабочий момент съемок, актеры Муса Зубайруев, Хан Баширов, Имам 
Биболатов, Артур Секинаев

На премьере фильма в махачкалинском кинотеатре «Россия», 
ноябрь 1991 г.
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«Дагестан стал родным»Наталья БУЧЕНКО

29 июня свой 95-летний день 
рождения отметила Зайтуна Бур-
ганова-Кугушева. Много воды 
унесла в Каспийское море Волга, 
на берегах которой она родилась.  
Каменный Яр Черноярского райо-
на Астраханской области – так на-
зывается родное село.

Как попал отец – Билял Бур-
ганов, появившийся на свет в Та-
тарстане, в волжские края? Время 
было такое, что носила людей по 
стране то война, то коллективиза-
ция, то еще что-либо.

В 1919 году призван в Красную 
Армию, воевал на Северном Кавка-
зе, дошел до Царицына (Волгоград), 
так и осел на чужой стороне.

ОТЕЦ 

– Мой отец, Билял Бурганович, 
был очень интересным человеком, 
– вспоминает Зайтуна Биляловна, 
– он окончил медресе, по тем вре-
менам был достаточно грамот-
ным. 

7 лет до армии учительствовал 
в своей деревне. В отряде «Красный 
партизан» вступил в ряды Ком-
мунистической партии, так всю 
жизнь был ей верен, убеждений не 
менял.

 Тогда еще не было колхозов, 
только артели создавались. Он 
был очень энергичным человеком, 
создал свою сельскохозяйственную 
артель. Ее так и называли: Бурга-
новская. Мало этого, он еще в Ка-
менном Яре открыл первую совет-
скую школу. Его, как передовика, 
отправили в Саратовский пединс-
титут на учебу.

По окончании Билял Бурганович 
поступил в распоряжение Нарком-
проса Татарстана, его направили в 
Казань, где какое-то время он пре-
подавал историю средних веков.

А здесь опять война. В 1942 
году призвали в армию. Воевал на 
Ленинградском фронте. После тя-
желого ранения демобилизовался. 
Успел несколько лет поработать 
председателем в колхозе под Каза-
нью. Вывел его в передовые.

А в 1947 году умер. А ведь тогда 
мы уже собирались переехать в Да-
гестан, так как ему нужен был влаж-
ный жаркий климат. Но не успел...

МАХАЧКАЛА
...Судьба щедрыми пригорш-

нями разбрасывает людям испы-
тания, сводит и разводит, меняет 
места обитания – только держись! 
А что делать? Жить-то надо.

В том самом Каменном Яре 
встретил Билял Бурганович свою 
вторую половинку, маму Зайтуны 

Биляловны, Бибизайнаб Шамгу-
новну.

А она-то была уже замужем. В 
18 лет  попала в очень обеспечен-
ную семью. Вскоре  молодого суп-

руга, Бадрудина Саитова, забрали 
на войну 1914 года. В одном из 
боев получил серьезное ранение, 
попал в госпиталь в Хельсинки, там 
и умер через месяц.

Интересно, что вскоре на адрес 
его родных пришла посылка с лич-
ными вещами. А его самого похо-
ронили в братской могиле.

Родные мужа отказались от-
пускать молодую вдову домой к 
родителям, так и прожила она в 
этой семье 6 лет, пока не пришел 
ее сватать Билял Бурганович.

После Гражданской войны 
много детей осталось без родите-
лей. В Каменном Яре открыли для 
них приют, где  работала Бибизай-
наб Шамгуновна. Там и увидел ее 
будущий супруг, пришедший с оче-
редной проверкой.

Уже живя в Казани, Зайтуна Би-
ляловна успела до войны окончить 
7 классов, потом школу преврати-
ли в госпиталь, а учеников отпусти-
ли на бессрочные каникулы.

Она  устроилась санитаркой в 
госпиталь, об учебе и не думала: 

с русским языком было плохо, да 
и остальные предметы подзабыла. 
Но отец настоял: – Учись, дочка! И 
устроил ее в Казанский технологи-
ческий техникум.

– Мне было трудно, – продол-
жает рассказ Зайтуна Биляловна, 
– послевоенное время было очень 
тяжелым, к тому же после смерти 

отца в семье вновь заговорили о пе-
реезде в Дагестан.

В Махачкале жила бабушка и 
сестра мамы. Бабушка уже на пен-
сии, а тетя работала в горторге. 
Жили они по адресу:  ул. Дахадаева, 
49. Этот домик до сих пор стоит.

Я приехала в Махачкалу, посе-
лилась у тети. Учебу продолжила 
в Дорожно-строительном техни-
куме. Так началась моя жизнь в Да-
гестане.

АВТОВОКЗАЛ
Конечно, не сразу и не вдруг 

она полюбила новую родину. Не-
сколько раз порывалась вернуться 
в Татарстан. Один случай запом-
нился особенно.

Незадолго до окончания тех-
никума сказала себе: все, больше 
не могу! Объявила директору, что 
уезжает. Руководителем в ту пору 
был Александр Павлович Федо-
ров. Он написал письмо ее матери,  
чтобы уговорила дочь остаться.

На том и порешили: девушка 
вернулась в Махачкалу, а вскоре 
в Дагестан переселились мама и 
брат Радик. К сожалению, Биби-
зайнаб Шамгуновна вскоре скон-
чалась от тяжелой болезни.

Но вот учеба позади, в руках 
новенький диплом инженера-стро-
ителя. Жизнь налаживается. И ра-
бота подходящая нашлась в про-
ектно-сметной группе Дорожного 
управления. 

А тут случилось главное событие 
в жизни каждой девушки: встреча с 
единственной любовью. Звали его 
Хаким Кугушев. Человек взрослый, 
состоявшийся. Прошел всю войну, 
получил ранение, а демобилизовал-
ся только в 1946 году.

Член Коммунистической пар-
тии, он трудился в системе Гор-
пищеторга. Свадьбы как таковой 
не было, собрали друзей, родных. 
Посидели за праздничным столом. 
Так началась семейная жизнь.

Родились дети, два сына – Ма-
рат и Ренат. Четыре года Зайтуна 
Биляловна не работала, посвятила 
себя семье. 

Но... работа, мысли о ней не 
отпускали. Вернулась. Училась 
заочно в Московском автодо-
рожном техникуме по программе 
повышения квалификации руко-
водящих работников. И 30 лет, до 
самой пенсии, руководила отде-
лом капитального строительства 
Дагестанского транспортного уп-
равления.

– Автовокзал в Махачкале – 
это моя работа – с гордостью го-
ворит Зайтуна Биляловна, – я опре-
деляла, какой именно нужен городу, 
собирала данные, проектировала, 
ездила в Москву, где защищала свои 
основания.

Хороший след – весомые зна-
чимые сооружения из камня и бе-
тона – на века. Еще есть несколько 
объектов в Дагестане, в которых 
Зайтуна Биляловна оставила час-
тичку своей души. 

И хоть нелегкой была ее жизнь, 
она ни на что жалуется. Годы, не-
взгоды, потери родных... Но глав-
ное, что греет душу – уважение 
людей, любовь и забота близких.

А еще ставший родным горный 
край, куда она приехала много лет 
назад. 

– Дагестан стал моей роди-
ной, – говорит она, – здесь прошли 
лучшие годы жизни, родились мои 
дети. Я всю жизнь работала, ста-
ралась для республики. Имею пра-
вительственные награды: медаль 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.», звание «Ветеран труда».

Мы поздравляем Зайтуну Биля-
ловну с юбилеем, долгих Вам лет и 
крепкого здоровья!

Зайтуна Бурганова-Кугушева, 
1976 год

Родители, брат Радик и Зайтуна, 1939 год

Зайтуна и Хаким Кугушевы, 1952 год

Встреча через 20 лет, бывшие студенты Дорожно-строительного техникума, 1970 год
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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 покажет». 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.10 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом деле». 

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 

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

бегах». (12+).
Три энергичные подру-
ги раннего пенсионно-
го возраста - Зинаида, 
Лидия и Екатерина 
- живут вместе со свои-
ми взрослыми детьми. 
Ежедневно вечный 
«квартирный вопрос» 
переплетается для них 
с такой же вечной те-
мой отцов и детей. В 
один прекрасный день 
дамы решают уехать 
и освободить детей от 
своего общества. Втро-
ем они отправляются в 
путешествие, в конце 
которого становится 
очевидно: жизнь, когда 
вырастают дети, не за-
кончена!
23.35 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.55 «Наедине со все-

ми». (16+).
01.40 «Время покажет». 

(16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет». 

(16+).
04.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

04.50 Т/с «Лесник». 
(16+).

Бывший спецназовец 
Леонид Зубов рабо-
тает лесником в тай-
ге. Вместе со своими 
единомышленниками 
он раскрывает пре-
ступления, связанные с 
браконьерством, неза-
конным предпринима-
тельством, криминалом 
на вверенной ему тер-
ритории, а также помо-
гает жителям местной 
деревеньки Ольховки 
бороться с чрезвы-
чайными ситуациями 
и решать личные про-
блемы. В Зубова влюб-
лена сельский фель-
дшер Вера Большаева, 
что ставит его самого 
перед непростым воп-
росом - способен ли 
он полюбить другую 
женщину после траги-
ческой гибели жены.
06.30 «Утро. Самое луч-

шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+).
11.20 Т/с «Красная зо-

на». (12+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие».
13.50 Т/с «Ментовские 

войны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские 

войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 

войны». (16+).
22.40 «Сегодня».
23.00 Т/с «Поселенцы». 

(16+).
02.40 Т/с «Адвокат». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Баламут». 

(12+).
Комедия. Петр Горохов 
приехал из деревни 
в Москву поступать в 
институт. Экзамены 
он сдавал трудно, но 
всегда выручали слу-
чай и находчивость. 
Поступив, Петр отстаи-
вал свои принципы до 
упора, за что и прозван 
был “Баламутом”...
10.00 Д/ф «Людмила 

Целиковская. Му-
за трех королей». 
(12+).

10.55 Д/с «Большое ки-
но». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун». 

(16+).
13.40 «Мой герой». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38». 

(16+).
15.05 Х/ф «Северное 

сияние. Ведьмины 
куклы». (12+).

16.55 Д/ф «Битва за на-
следство». (12+).

17.50 «События».
18.10 Х/ф «Мавр сделал 

свое дело». (12+).
22.00 «События».
22.35 Спецрепортаж. 

(16+).
23.05 «Знак качества». 

(16+).
00.00 «Петровка, 38». 
00.15 Хроники москов-

ского быта. (12+).
01.05 «Знак качества». 
01.45 Д/ф «Адмирал 

Колчак и Соединен-
ные Штаты». (12+).

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

03.05 Х/ф «Северное 
сияние. Ведьмины 
куклы». (12+).

04.35 Д/ф «Людмила 
Целиковская. Му-
за трех королей». 
(12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 

кино. А. Ларионова
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф 

«Большие гонки». 
«Самое масштабное 
зрелище Рима»

08.35 Цвет времени. 
Леонардо да Винчи. 
«Джоконда»

08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романо-

вы». «Мой милый 
друг Сандро»

10.15 Письма из про-
винции. Малока-
рачаевский район 
(Карачаево-Черкес-
ская республика)

10.45 «Полиглот». Не-
мецкий с нуля за 16 
часов! №5

11.30 Искусственный 
отбор

12.10 Т/ф «Пушкинские 
сказки»

13.35 Д/ф «Душа Пе-
тербурга»

14.30 Год Достоевско-
го. «Жизнь и смерть 
Достоевского». 9 ч.

16.00 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». 
«Свидетель»

17.35, 00.55 Междуна-
родные музыкальные 
фестивали. Ла Рок 
Д`Антерон. Г. Соколов

18.40, 02.00 Д/с «Ехал гре-
ка... Путешествие по 
настоящей России». 
«Сольвычегодск»

19.45 Больше, чем лю-
бовь. Е. Евтушенко

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Д/ф «Царская до-
рога». «Два послуш-
ника» 1 с.

23.00 «Монолог в 4-х 
частях. Светлана 
Крючкова», ч. 1

23.50 Т/с «Шахерезада»
02.45 Цвет времени. П. 

Федотов

05.00 «Известия». (16+).
05.30 «Чужой район 3».
06.15 «Чужой район 3».
07.05 «Чужой район 3».
08.00 «Чужой район 3».
08.55 «Чужой район 3».
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Чужой район 3».
10.20 «Чужой район 3».
11.15 «Чужой район 3».
12.15 «Чужой район 3».
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Чужой район 3».
13.35 «Чужой район 3».
14.35 «Чужой район 3».
15.35 «Чужой район 3».
16.30 «Чужой район 3».
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Морские дьяво-

лы 5».
19.40 «След».
В Федеральной Экс-
пертной Службе (ФЭС) 
собрано все, что может 
помочь расследова-
нию самого запутан-
ного преступления. В 
нее за помощью могут 
обратиться не только 
высокие чины проку-
ратуры, но и простой 
оперативник, экспе-
риментальная лабора-
тория оборудована по 
последнему слову тех-
ники, и каждый из ее 
работников - уникаль-
ный специалист в сво-
ей области. Их задача 
помогать и направлять 
следствие, изучая ули-
ки, находить ту самую 
важную, благодаря 
которой удастся опре-
делить настоящего ви-
новника.
20.35 «След».
21.25 «След».
22.15 «След».
23.10 «Свои 2»
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).
00.30 «След».
01.15 «Детективы».
02.00 «Прокурорская 

проверка»
02.55 «Детективы».
03.20 «Известия». (16+).
03.30 «Детективы».
04.35 «Детективы».

05.00 «Территория за-
блуждений с Иго-

рем Прокопенко». 

(16+).

06.00 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 Документальный 

спецпроект. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Ограбление 
в ураган». (16+).

21.55 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Неизвестная ис-
тория». (16+).

00.30 Х/ф «Штурм Бе-
лого дома». (16+).

02.50 Х/ф «Пятая 
власть». (16+).

07.00 Время новостей 
Дагестана. Итоги

08.05 «Здравствуй, мир!»
08.35 Д/ф «Русский му-

зей детям» 3 с.
09.05 «Галерея ис-

кусств»
09.30 Х/ф «Дикая соба-

ка Динго»
Рассказ о мире юнос-
ти, где водится Дикая 
собака Динго и цветет 
волшебный Цветок 
Саранка. В город, в ко-
тором живет с мамой 
Таня Сабанеева, при-
езжает ее отец с новой 
женой и приемным сы-
ном Колей. Встретив-
шись, молодые люди 
переживают свою пер-
вую, светлую и чистую, 
но и горькую любовь.
11.05 Ток-шоу «Обще-

ственный интерес»
12.00 «Годекан»
12.30, 14.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 
Время новостей Да-
гестана

12.50 Д/ф «Моя дорога. 
Расул Гамзатов»

14.10 «Служа Родине»
14.50 «Человек и право»
16.05 М/ф
16.55 Д/с «Легенды на-

уки»
17.25 Х/ф «Шерлок 

Холмс и Доктор 
Ватсон» 8 с.

18.45, 01.15, 04.05 Пере-
дача на табасаранс-
ком языке «Мил»

20.00, 23.00, 01.00 Время 
новостей. Махачкала

20.20, 02.05 «Глянец»
21.05, 01.50, 04.40 

Проект «Удивитель-
ные горцы»

21.25, 03.10 «Земляки»
21.50 «Молодежный 

микс»
22.05, 03.40 «На виду»
23.20, 02.45, 04.55 

«Угол зрения» 16+
23.50 Д/с «Мир природы»
03.35 «Дагестанский 

календарь»
05.15 Х/ф «Дело было в 

Пенькове»

Понедельник, 12 июля

06.00 «Ералаш».
06.15 Мюзикл «Музы-

кальные каникулы». 
(12+).

08.00 Т/с «Папа в де-
крете». (16+).

08.15 Мелодрама 
«Дневник памяти». 
(16+).

Драма. Это история от-
ношений юноши и де-
вушки из разных соци-
альных слоев, живших 
в Южной Каролине. 
Ной и Элли провели 
вместе незабываемое 
лето, пока их не раз-
делили вначале роди-
тели, а затем Вторая 
мировая война. После 
войны все изменилось: 
Элли обручилась с 
удачливым бизнесме-
ном, а Ной жил наеди-
не со своими воспоми-
наниями в старинном 
доме, который ему 
удалось отреставриро-
вать. Когда Элли про-
чла об этом в местной 
газете, она поняла: ей 
нужно найти его и ре-
шить наконец судьбу 
их любви...
10.45 Боевик «Брилли-

антовый полицейс-
кий». (16+).

12.40 Т/с «Совершенно 
летние». (12+).

19.00 Т/с «Совершенно 
летние». (12+).

19.30 Т/с «Совершенно 
летние». (12+).

20.00 Боевик «Крепкий 
орешек». (16+).

22.45 Боевик «Крепкий 
орешек 2». (16+).

01.05 Боевик «Двойной 
КОПец». (16+).

03.00 Мюзикл «Музы-
кальные каникулы». 
(12+).

04.25 «6 кадров». (16+).
05.05 М/ф.
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 «Интерны»
13.30 «Интерны»
14.00 «Интерны»
14.30 «Интерны»
15.00 «Универ. Новая 

общага».
15.30 «Универ. Новая 

общага».
16.00 «Универ. Новая 

общага».
16.30 «Универ. Новая 

общага».
17.00 «Универ. Новая 

общага».
17.30 «Универ. Новая 

общага».
18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «СашаТаня»
19.30 «СашаТаня»
20.00 «Идеальная се-

мья». (16+).
20.30 «Идеальная се-

мья». (16+).
21.00 «Отпуск». (16+).
21.30 «Отпуск». (16+).
22.00 «Женский Стен-

дап». (16+).
23.00 «Настя, собе-

рись!» (18+).
23.55 «Такое кино!» 

(16+).
00.30 «Импровизация»
01.30 «Импровизация»
02.20 «Импровизация»
03.10 «Comedy Баттл. 

Лучшее». (16+).
04.00 «Открытый мик-

рофон». (16+).
04.55 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.45 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.35 «ТНТ. Best»

06.30 6 кадров. (16+).
06.55 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
07.50 По делам несо-

вершеннолетних . 
(16+).

09.25 Давай разведем-
ся! (16+).

10.30 Тест на отцовс-
тво. (16+).

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.45 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.15 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.50 Мелодрама «Вы-
бирая себя». (16+).

Ольга замужем за ди-
ректором крупной гос-
компании Кириллом 
Смирновым. Она очень 
счастлива: любящий 
муж, двое детей, уве-
ренность в завтрашнем 
дне. Оля всю себя от-
даёт семье. Неожидан-
но у них увольняется 
няня, помогавшая ге-
роине присматривать 
за детьми. Оля ищет 
ей замену и случайно 
знакомится с Марией. 
Во время прогулки в 
парке Оля теряет млад-
шего сына, а Мария на-
ходит его. Выясняется, 
что девушка работает 
няней, но сейчас сво-
бодна. И Оля предла-
гает мужу взять её.
19.00 Т/с «У прошлого в 

долгу!», 1-4 с. (16+).
23.00 Т/с «Женский 

доктор 4», 17 и 18 
с. (16+).

01.00 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

01.55 Д/ф «Порча». 
(16+).

02.25 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

02.50 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

03.40 Тест на отцовс-
тво. (16+).

05.20 По делам несо-
вершеннолетних . 
(16+).

06.10 6 кадров. (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

08.00 Улетное видео. 

(16+).

08.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее». (16+).

09.00 «Дорожные вой-

ны». (16+).

11.00 Улетное видео. 

(16+).

13.30 «Дизель шоу». 

(16+).

15.30 «+100500». (18+).

18.30 «Дорожные вой-

ны». (16+).

21.00 «+100500». (18+).

23.00 «+100500». (18+).

00.00 «Опасные связи». 

(18+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 
«Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы. 
Неслучайная встре-
ча» (16+)

12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с «Гадалка»

14.40 «Мистические 
истории. Сделка на 
миллион+Лесная 
ловушка» (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Неиз-
вестный»

20.20, 21.15, 22.10, 
23.00 Т/с «Мента-
лист»

23.50 Х/ф «Страхов-
щик»

01.45 Х/ф «Вдовы»
История о жёнах гра-
бителей, погибших при 
неудачном налёте. Но-
воиспечённые вдовы 
берутся сами закончить 
начатое, разобраться с 
полицией и конкурен-
тами, а главное – выяс-
нить, кто же подставил 
их мужей.
03.45, 04.30 Т/с «Касл»
05.15 «Тайные знаки. 

Роковое сходство. 
Трагедия Андрея 
Ростоцкого» (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 
15.45, 18.30, 20.40, 
23.55 Новости. 
(16+)

06.05, 12.05, 16.50, 
23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. (16+)

09.05, 11.40, 02.00 
«Специальный ре-
портаж» (12+)

09.25, 20.45 Футбол. 
ЧЕ-2020. Финал. 
Трансляция из Ве-
ликобритании

12.45 «Главная дорога» 
(16+)

14.05 «Легенды бокса 
с Владимиром Поз-
нером» (16+)

15.50 Футбол. ЧЕ. Об-
зор

16.15 Смешанные еди-
ноборства. AMC 
Fight Nights. Алек-
сей Махно против 
Васо Бакошевича. 
Трансляция из Мос-
квы. (16+)

17.30 «Кубок Париматч 
Премьер». «Специ-
альный репортаж» 
(12+)

17.50, 18.35 Х/ф «От-
ряд «Дельта»

Когда опасные тер-
рористы захватывают 
американских турис-
тов и переправляют 
их в Бейрут, прези-
дент направляет отряд 
«Дельта» — бригаду 
первоклассных бой-
цов под командовани-
ем полковника Ника 
Александера и майора 
Скотта Маккоя, чтобы 
освободить их.
00.00 Д/ф «Реал» Мад-

рид. Кубок №12»
02.20 Профессиональ-

ный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Бог-
дана Дину. Транс-
ляция из Великоб-
ритании. (16+)

03.55 Новости
04.00 «Олимпийский 

гид» (12+)

06.00 Х/ф «Просто Са-
ша». (6+).

07.20 Х/ф «Ключи от 
неба».

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

беды». (6+).
09.30 Х/ф «Черный 

принц». (6+).
11.35 «Открытый эфир». 

Лучшее. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «История од-

ной провокации». 
«Югославия под 
прицелом». (12+).

14.05 Т/с «Золотой кап-
кан». (16+).

18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в 

СССР». (6+).
18.50 Д/с «Подвод-

ная война». «П-1». 
(12+).

19.35 «Скрытые угро-
зы». «Альманах 
№35». (12+).

20.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Секретные 
бункеры Сталина». 
(12+).

21.15 Новости дня.
21.25 Д/с «Загадки века 

с Сергеем Медведе-
вым». «Янтарная 
лихорадка». (12+).

22.15 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Финляндия. 
Злой, добрый со-
сед». (12+).

23.05 Х/ф «Проект 
«Альфа». (12+).

00.55 Т/с «Ниро Вульф 
и Арчи Гудвин». 
(12+).

04.15 Д/ф «Офицеры». 
(12+).

05.00 Д/ф «Вторая ми-
ровая война. Вспо-
миная блокадный 
Ленинград». (12+).

05.30 Т/с «Золотой кап-
кан». (16+).

01.00, 05.30, 10.00, 11.00 

Велоспорт
02.30 Снукер
04.00, 08.30, 09.30, 12.00 

Олимпийские игры
06.30 Автогонки
12.30 Футбол
14.00, 15.30, 17.30, 19.30, 

21.30 Теннис
22.05 Конный спорт
23.05 Все виды спорта

00.00, 06.00, 12.00 М/Ф 

«Заячья школа»

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 

«Новые приключе-

ния Аладина»

03.00, 09.00, 15.00  

Х/ф «Приключения 

Геккльберри Фин-

на»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Отель Эдельвейс»

18.00 Радио + Тв

19.00, 20.30, 22.30 Но-

вости

19.15 Х/ф «Подарок 

судьбы»

19.55 «Фактор жизни»

20.45 «Исторический 

факт»

21.15 М/Ф «Нильс»

21.35 Х/ф «Графиня де 

монсоро»

22.45 Х/ф «Опасная 

связь»

23.30 Х/ф «Без свиде-

телей»

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 вещания 
«Шолтавысы» (на 
ногайском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым».[12+]

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

ва, Сергей Астахов, 
Владимир Епифан-
цев и Сергей Марин 
в телесериале «Ко-
сатка». [12+]

17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20 Символы дагес-

танской вышивки.
17.40 Реклама 
17.45 Порт-петровские 

Ассамблеи. С. Пав-
лиашвили. 2 часть 

18.05 Акценты. Анали-
тическая програм-
ма Ильмана Алипу-
латова 

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 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Ольга 
Красько, Алексей 
Чадов, Светлана 
Устинова, Вита-
лий Хаев, Мария 
Шукшина, Татьяна 
Лялина, Артём Во-
лобуев, Светлана 
Немоляева и Игорь 
Ясулович в телесе-
риале «Московский 
роман». [12+]

01.00 Т/с «Торгсин». 
03.05 Т/с «Тайны следс-

твия». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Коме-
дия «Джокер». (12+).

11.05, 19.05, 03.05 Х/ф 

«Селин и Жюли сов-
сем заврались». (12+).

14.20, 22.20, 06.20 Трил-
лер «Магия зверя». 

(18+).

16.20, 00.20, 08.20 Трил-
лер «Узкая грань». 

(16+).

В программе телевидения возможны изменения. Газета «Махачкалинские Известия» не несет ответственность за неточности в предоставляемой информации.

Анекдот

Корреспондент берёт 

интервью у Пеле:

— Как вы думаете, 

сборная Бразилии 

1970 года смогла бы 

выиграть у сегодняш-

ней сборной России? 

— Конечно! 

— И с каким счётом? 

— 1:0. 

— Всего то?! 

— Ну, многим нам уже 

за восемьдесят... 
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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+).
Первое на отечест-
венном телевидении 
грандиозное ток-шоу о 
моде и стиле. Вы смо-
жете наблюдать, как 
женщины и мужчины 
преображаются на гла-
зах у зрителей. Герои 
передачи преобража-
ются два раза: первый 
раз — в соответствии 
со своими представле-
ниями о своем идеаль-
ном образе, второй раз 
— в соответствии с тем, 
как видят их стилисты. 
Это игра-превращение, 
захватывающее состя-
зание смелых героинь 
и героев с профессио-
налами.
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.10 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом деле». 

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Старушки в бе-

гах». (12+).
23.35 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.55 «Наедине со все-

ми». (16+).
01.35 «Время покажет». 

(16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет». 

(16+).
03.55 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

04.50 Т/с «Лесник». 

(16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.20 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+).

Их четверо. Они 

— бойцы спецназа. Их 
называют «морскими 

дьяволами», хотя по 

праву их можно счи-

тать рыцарями трех 
стихий: они действуют 
на земле, в воде и в 
воздухе. У каждого из 
них свой характер и 

своя судьба, но каж-

дый полон решимости 

выполнить свой про-

фессиональный долг, 
невзирая на риск. 
Понятия «братство», 

«дружба», «офицерс-
кая честь» — для них 
не просто абстракция, 
а то, чем они дорожат 
и ради чего готовы по-

жертвовать жизнью.

10.00 «Сегодня».

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+).

11.20 Т/с «Красная зо-

на». (12+).

13.00 «Сегодня».

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».

13.50 Т/с «Ментовские 
войны». (16+).

16.00 «Сегодня».

16.20 Т/с «Ментовские 
войны». (16+).

19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Ментовские 
войны». (16+).

22.40 «Сегодня».

23.00 Т/с «Поселенцы». 

(16+).

02.40 Т/с «Адвокат». 

(16+).

06.00 «Настроение».

08.15 Х/ф «Две версии 

одного столкнове-
ния». (6+).

10.15 Д/ф «Юрий Стоя-
нов. Поздно не бы-

вает». (12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Отец Браун». 

(16+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Петровка, 38». 

(16+).

15.05 Х/ф «Северное 
сияние. Шорох кры-

льев». (12+).

16.55 Д/с «Актерские 
судьбы». (12+).

17.50 «События».

18.15 Х/ф «Барышня и 

хулиган». (12+).

22.00 «События».

22.35 «Вся правда». 

(16+).

23.10 Д/ф «Валенти-

на Толкунова. Со-

ломенная вдова». 

(16+).

00.00 «Петровка, 38». 

(16+).

00.20 «Прощание». 

(16+).

01.05 Д/ф «Николай 

Еременко. Эдипов 
комплекс». (16+).

01.45 Д/ф «Атаман Се-
менов и Япония». 

(12+).

02.40 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+).

03.05 Х/ф «Северное 
сияние. Шорох кры-

льев». (12+).

04.35 Д/ф «Эльдар Ря-
занов. Я ничего не 
понимаю в музы-

ке». (12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 

кино. М. Пуговкин
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф 

«Большие гонки». 
«Арены, обагрен-
ные кровью»

08.35 Цвет времени. В. 
Кандинский. «Жел-
тый звук»

08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Рома-

новы». «Последний 
крестоносец Рос-
сийской Империи»

10.15 Письма из про-
винции. Псков

10.45 «Полиглот». Не-
мецкий с нуля за 16 
часов! №6

11.30 Искусственный 
отбор

12.10 Т/ф «Горе от ума»
14.30 Год Достоевско-

го. «Жизнь и смерть 
Достоевского». 10 
ч.

16.00 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». 
«Ответный удар» 
1 с.

17.30 Гении и злодеи. 
К. Ушинский

18.00, 00.50 Междуна-
родные музыкаль-
ные фестивали. 
Дрезденский фес-
тиваль. Рене Папе и 
Айвор Болтон

18.40, 01.30 Д/с «Ехал 
грека... Путешествие 
по настоящей Рос-
сии». «Пинежье»

19.45 Д/ф «РАМТ. Пер-
вые сто лет... Исто-
рия театра, расска-
занная им самим»

20.45 Д/ф «Царская до-
рога». «Чудо» 2 с.

23.00 «Монолог в 4-х 
частях. Светлана 
Крючкова», ч. 2

23.50 Т/с «Шахереза-
да»

02.15 Больше, чем лю-
бовь. Рем Хохлов

05.00 «Известия». (16+).

05.25 «Улицы разбитых 
фонарей 4».

06.10 «Улицы разбитых 
фонарей 4».

07.00 «Улицы разбитых 
фонарей 4».

08.00 «Улицы разбитых 
фонарей 4».

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

10.20 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

11.20 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

12.15 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

13.40 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

14.35 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

15.35 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

16.30 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Морские дьяво-

лы 5».

18.45 «Морские дьяво-

лы 5».

19.40 «След».

20.35 «След».

21.25 «След».

22.15 «След».

23.10 «Свои 2». «Аме-
риканец». (16+).

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След».

01.15 «Детективы».

02.00 «Прокурорская 
проверка».

02.55 «Детективы».

03.20 «Известия». (16+).

03.30 «Детективы».

04.05 «Детективы».

04.30 «Детективы».

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Засекреченные 

списки». (16+).
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
(16+).

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

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

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

19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Плохие пар-

ни навсегда». (16+).
22.30 «Водить по-рус-

ски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.30 «Знаете ли вы, 

что?» (16+).
00.30 Х/ф «Плохие пар-

ни». (18+).
02.40 Х/ф «Пэн: Путе-

шествие в Нетлан-
дию». (6+).

04.15 «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 Дагестана

07.20 Передача на та-
басаранском языке 
«Мил»

08.00 М/ф
08.50, 16.55 Д/с «Ле-

генды науки»

09.20 Х/ф «Семь невест 
для семи братьев»

11.15 Х/ф «Шерлок 
Холмс и Доктор 

Ватсон» 8 с.
12.50 «Глянец»

13.35 «Земляки»

14.00 «На виду»
14.55 «Угол зрения» 

16+

15.25 Д/с «Мир приро-

ды»

16.10 Проект «Удиви-

тельные горцы»

17.30 Х/ф «Шерлок 
Холмс и Доктор 

Ватсон» 9 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, 03.00 Ток-шоу 
«Общественный ин-

терес»
21.55, 04.00 «Дагестан 

туристический»

22.10, 04.50 «Полный 

газ»
22.15, 04.55 «Живые 

истории»

23.20, 02.10 «Колёса»
00.05, 05.00 Д/ф «Дети 

Зады»

00.25 «Дагестанский 

календарь»
05.15 Х/ф «Волга-Вол-

га»

Вторник, 13 июля

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/с «Охотники на 

троллей». (6+).
06.50 М/с «Драконы и 

всадники Олуха». 
(6+).

07.10 М/с «Приключе-
ния Вуди и его дру-
зей».

08.00 Т/с «Совершенно 
летние». (12+).

09.00 Т/с «Воронины». 
10.00 Х/ф «Индиана 

Джонс. В поисках ут-
раченного ковчега».

12.20 Х/ф «Индиана 
Джонс и Храм судь-
бы».

Боевик. Вторая часть 
невероятных похож-
дений прославленного 
археолога и искателя 
приключений Инди-
аны Джонса. На этот 
раз бесстрашный док-
тор Джонс совершит 
путешествие в серд-
це Гималаев вместе с 
ресторанной певичкой 
Уилли Скотт и своим 
верным маленьким по-
мощником Коротыш-
кой. Здесь, среди вели-
чественных гор, архе-
ологу и его спутникам 
предстоит столкнуться 
с культом поклонения 
древней Богине Смер-
ти - Кали...
14.40 Т/с «Отель «Эле-

он». (16+).
18.30 Т/с «Совершенно 

летние». (12+).
19.00 Т/с «Совершенно 

летние». (12+).
19.30 Т/с «Совершенно 

летние». (12+).
20.00 Боевик «Крепкий 

орешек. Возмез-
дие». (16+).

22.35 Боевик «Крепкий 
орешек 4». (16+).

01.05 Боевик «Крепкий 
орешек. Хороший 
день, чтобы уме-
реть». (18+).

02.50 «6 кадров». (16+).
05.05 М/ф.
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 «Интерны»
13.30 «Интерны»
14.00 «Интерны»
14.30 «Интерны»
15.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
15.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
16.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
16.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
17.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
17.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «СашаТаня»
19.30 «СашаТаня»
20.00 «Идеальная се-

мья». (16+).
20.30 «Идеальная се-

мья». (16+).
21.00 «Отпуск». (16+).
21.30 «Отпуск». (16+).
22.00 «Женский Стен-

дап». (16+).
23.00 «Настя, собе-

рись!» (18+).
23.40 «Женский Стен-

дап». (16+).
00.00 «Импровизация»
01.00 «Импровизация»
02.00 «Импровизация». 

«Новогодний вы-
пуск». (16+).

02.50 «Comedy Баттл. 
Лучшее». (16+).

03.40 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.30 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.20 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.05 «ТНТ. Best»
06.35 «ТНТ. Best»

06.30 6 кадров. (16+).
06.35 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
07.30 По делам несо-

вершеннолетних . 
(16+).

09.10 Давай разведем-
ся! (16+).

10.15 Тест на отцовс-
тво. (16+).

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.30 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.00 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.35 Мелодрама «Я 
требую любви!» 
(16+).

Конец 80-х годов. 
Жизнь супругов Гали 
и Алексея и их взрос-
лой дочери Маши идет 
своим чередом: нако-
нец-то они покупают 
чешский гарнитур, 
думают о будущем 
дочери и занимаются 
каждый своим хобби. 
Но все меняется, когда 
Алексей знакомится с 
аспиранткой Таней. 
Завязавшийся роман 
мужа выбивает Галю 
из привычной спокой-
ной жизни, а масла в 
огонь подливает дочь 
Маша – она сообщает, 
что беременна.
19.00 Т/с «У прошлого в 

долгу!», 5-8 с. (16+).
23.05 Т/с «Женский 

доктор 4», 19 и 20 
с. (16+).

01.05 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

02.05 Д/ф «Порча». 
(16+).

02.35 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

03.00 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

03.50 Тест на отцовс-
тво. (16+).

05.30 По делам несо-
вершеннолетних . 
(16+).

06.20 6 кадров. (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

08.00 Улетное видео. 

(16+).

08.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее». (16+).

09.00 «Дорожные вой-

ны». (16+).

11.00 Улетное видео. 

(16+).

13.30 «Дизель шоу». 

(16+).

15.30 «+100500». (18+).

18.30 «Дорожные вой-

ны». (16+).

21.00 «+100500». (18+).

23.00 «+100500». (18+).

00.00 «Опасные связи». 

(18+).

Самое откровенное 
шоу, расследующее ре-
альные случаи измен. 

Хотите разоблачить 
обманщика? Доказать 
неверность второй 

половинки? Или же 
наоборот, убедиться в 
том, что любимый че-
ловек верен вам? Тог-
да смело обращайтесь 
к агентам шоу «Опас-
ные связи». Ведущие 
Дмитрий Рыбин и Де-
нис Гребенюк объявля-
ют войну неверности! 

Честные и принципи-

альные, они собирают 
неопровержимые до-

казательства, выводят 
на чистую воду из-
менщиков с помощью 

специальной техники 

видеонаблюдения. Ни 

одна тайна не останет-
ся нераскрытой…

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 
«Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы. 
Любовник» (16+)

12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с «Гадалка»

14.40 «Мистические ис-
тории. Леди Фран-
кинштейн + Ведь-
мин дар» (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Неиз-
вестный»

20.20, 21.15, 22.10, 
23.00 Т/с «Мента-
лист»

23.50 Х/ф «Другой 
мир»

02.00 «Старец. Врачеб-
ная ошибка» (16+)

02.15 «Старец. Чужой 
ребенок» (16+)

02.45 «Старец. Медве-
жья услуга» (16+)

03.15 «Тайные знаки. 
Сила мысли» (16+)

04.00 «Тайные знаки. 
Магия чисел» (16+)

04.45 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Смер-
тельное удовольс-
твие» (16+)

05.30 «Охотники за 
п р и в и д е н и я м и . 
Месть консьержу» 
(16+)

06.00, 09.00, 12.00, 
15.45, 18.30, 20.50 
Новости. (16+)

06.05, 20.15, 23.00 Все 
на Матч! Прямой 
эфир. (16+)

09.05, 11.40, 02.00 
«Специальный ре-
портаж» (12+)

09.25 Т/с «Вне игры»
12.05 «МатчБол»
12.45 «Главная дорога» 

(16+)
14.05 «Легенды бокса 

с Владимиром Поз-
нером» (16+)

15.50 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Аунг Ла Нсанг про-
тив Ренье де Ридде-
ра. Трансляция из 
Сингапура. (16+)

16.50 Все на регби!
17.30 «Кубок Париматч 

Премьер». «Специ-
альный репортаж» 
(12+)

17.50, 18.35 Х/ф «От-
ряд «Дельта 2»

Известный наркобарон 
Рамон Кота берет в за-
ложники американских 
агентов управления по 
борьбе с наркотиками, 
в том числе одного 
из бойцов элитно-
го отряда «Дельта», 
и заключает их под 
стражу в удаленном 
лагере Сан-Карлос. 
Отряд «Дельта» снова 
в действии,начинается 
война с всесильной 
кокаиновой империей 
Рамона Кота.
20.55 Легкая атлетика. 

«Бриллиантовая ли-
га». Прямая транс-
ляция из Великоб-
ритании. (16+)

23.55, 03.55 Новости
00.00 Д/ф «Я - Болт»
02.20 Профессиональ-

ный бокс. Руслан 
Файфер против 
Алексея Папина. 
Трансляция из Ка-
зани. (16+)

04.00 «Олимпийский 
гид» (12+)

09.00 Новости дня.
09.20 Д/ф «Хроника 

Победы. Операция 
«Багратион». Виль-
нюсская наступа-
тельная операция». 
(12+).

09.55 Х/ф «Отряд осо-
бого назначения». 
(12+).

11.35 «Открытый эфир». 
Лучшее. (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «История од-

ной провокации». 
«Сценарий для 
Польши». (12+).

14.05 Т/с «Золотой кап-
кан». (16+).

18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в 

СССР». (6+).
18.50 Д/с «Подвод-

ная война». «С-4». 
(12+).

19.35 «Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом». Василий 
Брюхов. (12+).

20.25 «Улика из про-
шлого». «Дело о 
проклятых брилли-
антах. Новые фак-
ты». (16+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Улика из про-

шлого». «Битва за 
космос». (16+).

22.15 «Улика из про-
шлого». «МММ: 
Проклятие финан-
совых пирамид». 
(16+).

23.05 Х/ф «Старшина». 
(12+).

00.55 Т/с «Ниро Вульф 
и Арчи Гудвин». 
(12+).

04.10 Х/ф «Просто Са-
ша». (6+).

05.15 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).

05.30 Т/с «Золотой кап-
кан». (16+).

00.05, 00.35, 01.10, 01.40, 
02.10, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 08.30, 
19.20, 20.20 Олим-
пийские игры

01.05, 09.30 The Minute
02.40, 06.30, 10.30 Авто-

гонки
06.00, 09.35, 12.00, 14.00, 

18.50, 21.00 Велоспорт
20.30 Парусный спорт
22.30 Формула Е
23.30 Кузовные 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 

«Подарок судьбы»

01.55, 07.55, 13.55 

«Фактор жизни»

02.45, 08.45, 14.45 «Ис-
торический факт»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 

«Нильс»
03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 

«Графиня де мон-

соро»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Опасная связь»
05.30, 11.30, 17.30 Х/ф 

«Без свидетелей»

05.45, 11.45, 17.45 

«Среда обитания»
19.15 Х/ф «Подарок 

судьбы»

19.55 «Легенды цирка»
20.45 «Сад день за 

днем»

21.15 М/Ф «Нильс»
22.45 Х/ф «Опасная 

связь»
23.30 Х/ф «Кухня на 

свежем воздухе»
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 вещания 
« Очар » (на кумык-
ском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым».[12+]

12.40 «60 Минут».
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Т/с «Косатка». 

[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20 Неформальный 

разговор. Саид 
Ильясов. Говорите 
грамотно.

17.50 Реклама 
17.55 По аулам Дагес-

тана
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 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Ольга 
Красько, Алексей 
Чадов, Светлана 
Устинова, Вита-
лий Хаев, Мария 
Шукшина, Татьяна 
Лялина, Артём Во-
лобуев, Светлана 
Немоляева и Игорь 
Ясулович в телесе-
риале «Московский 
роман».[12+]

01.00 Александра Бортич, 
Григорий Антипенко, 
Екатерина Климова,  
Сергей Шакуров и 
Алексей Демидов в 
телесериале «Торг-
син». [16+]

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

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Плохие банки 2», 3 с. 
(16+).

10.55, 18.55, 02.55 Драма 
«Земля гангстеров». 
(16+).

12.30, 20.30, 04.30 Мелод-
рама «3 счастливых 
поросенка». (18+).

14.15, 22.15, 06.15 Драма 
«Любовная страсть». 
(16+).

16.15, 00.15, 08.15 Драма 
«Рябиновый вальс». 
(12+).



Махачкалинские известия

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 покажет». 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).
Выбор, который де-
лают женихи и невес-
ты в студии, — это не 
игра. Участвовать в 
программе приглаша-
ют только тех, кто на 
самом деле жаждет об-
рести свою вторую по-
ловинку. Это взрослые, 
состоявшиеся люди, 
готовые к принятию 
самого ответственного 
в жизни решения. Чем 
руководствуются они 
в поисках партнера? 
Насколько точно они 
понимают, кто именно 
им нужен?
16.10 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом деле». 

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Старушки в бе-

гах». (12+).
23.35 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.55 «Наедине со все-

ми». (16+).
01.35 «Время покажет». 

(16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет». 

(16+).
03.55 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

04.50 Т/с «Лесник». 
(16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+).
11.20 Т/с «Красная зо-

на». (12+).
Красная зона – это не 
зона коронавируса, 
куда разрешён вход 
только врачам. Это 
зона, куда врач захо-
дить не должен – зона 
равнодушия и апатии, 
зона коррупции и рва-
чества, трусости, жад-
ности и подлости. На 
пути к этой зоне стоит 
главный герой – в про-
шлом подполковник 
медицинской службы 
ВС РФ, а ныне хирург 
Иван Андреевич Хлеб-
ников, роль которого 
исполнит российский 
актёр театра и кино 
Константин Стрельни-
ков. Его герою пред-
стоит спасать не только 
пациентов, но и врачей 
от такой болезни, ко-
торую не вылечить ни 
вакциной, ни аппара-
тами ИВЛ.
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие».
13.50 Т/с «Ментовские 

войны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские 

войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 

войны». (16+).
22.40 «Сегодня».
23.00 Т/с «Поселенцы». 

(16+).
02.40 Т/с «Адвокат». 

(16+).

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

(16+).
08.40 Х/ф «Сицилианс-

кая защита». (12+).
10.35 Д/ф «Актерские 

драмы. Геннадий 
Нилов и Вадим Бе-
роев». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун». 

(16+).
13.40 «Мой герой». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38». 

(16+).
15.05 Х/ф «Северное 

сияние. Следы 
смерти». (12+).

16.55 Д/с «Актерские 
судьбы». (12+).

17.50 «События».
18.15 Х/ф «Сжигая 

за собой мосты». 
(12+).

21.45 «Петровка, 38». 
(16+).

22.00 «События».
22.35 Д/с «Обложка». 

(16+).
23.10 «Прощание». 

(16+).
00.00 «Петровка, 38». 

(16+).
00.20 Д/ф «Мужчины 

Галины Брежне-
вой». (16+).

01.05 Д/ф «90-е. Всегда 
живой». (16+).

01.45 Д/ф «Дальневос-
точная республика: 
с Россией или без 
России?» (12+).

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

03.05 Х/ф «Северное 
сияние. Следы 
смерти». (12+).

04.35 Д/ф «Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. 
Украденное счас-
тье». (12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 

кино. Янина Жеймо
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф 

«Роковой конфликт 
Иудеи и Рима». 
«Восход Иудеи»

08.35 Цвет времени. И. 
Крамской. «Портрет 
неизвестной»

08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романо-

вы». «Ода к радости 
и грусти»

10.15 Письма из про-
винции. Краснодар-
ский край

10.45 «Полиглот». Не-
мецкий с нуля за 16 
часов! №7

11.30 Искусственный 
отбор

12.10 Т/ф «Береника»
13.50 Д/ф «Секрет рав-

новесия»
14.30 Год Достоевского. 

«Жизнь и смерть До-
стоевского». 11 ч.

16.00 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». «От-
ветный удар» 2 с.

17.30 Гении и злодеи. 
О. Барнак

18.00, 00.50 Междуна-
родные музыкаль-
ные фестивали. 
«Пражская весна». 
Эммануэль Паю и 
Туган Сохиев

18.40, 01.30 Д/с «Ехал 
грека... Путешест-
вие по настоящей 
России». «Вьется 
речка Пинега»

19.45 Больше, чем любовь
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Царская до-

рога». «Крест» 3 с.
23.00 «Монолог в 4-х 

частях. Светлана 
Крючкова», ч. 3

23.50 Т/с «Шахереза-
да»

02.15 Острова. М. Гол-
довская

05.00 «Известия». (16+).

05.25 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

06.10 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

06.55 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

07.55 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

08.50 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

10.15 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

11.15 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

12.15 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

13.35 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

14.35 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

15.25 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

16.25 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Морские дьяво-

лы 5».

18.40 «Морские дьяво-

лы 5».

19.40 «След».

20.35 «След».

21.25 «След».

22.15 «След».

23.10 «Свои 2».

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След».

01.15 «Детективы».

02.00 «Прокурорская 
проверка».

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». 
(16+).

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Засекреченные 

списки». (16+).
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
(16+).

15.00 «Неизвестная ис-
тория». (16+).

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

16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

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

19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Час пик». 

(12+).
22.00 «Смотреть всем!» 

(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.30 «Загадки чело-

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «Плохие пар-
ни 2». (18+).

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

03.50 «Тайны Чапман». 
(16+).

04.40 «Документальный 
проект». (16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20 Передача на лак-
ском языке «Аьрщи 

ва агьлу»
08.00, 16.10 М/ф
08.50 Д/с «Легенды на-

уки»

09.20 Х/ф «Жандарм 

женится»
11.00 «Дагестан турис-

тический»

11.15 Х/ф «Шерлок 
Холмс и Доктор 

Ватсон» 9 с.
12.55 Ток-шоу «Обще-

ственный интерес»
14.05 «Подробности»

14.50 «Колёса»
15.45 Д/ф «Дети Зады»

16.05 «Полный газ»
16.55 «Живые истории»

17.05, 04.40 «Art-клуб»

17.25 Х/ф «Шерлок 
Холмс и Доктор 

Ватсон» 10 с.
18.45, 01.15, 04.05 Пе-

редача на даргинс-
ком языке «Адамти 

ва замана»
20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 02.10 «Память 

поколений»

20.50 «Здоровье» в 
прямом эфире

21.40, 05.20 «Психо-

логическая азбу-
ка»12+

22.05, 01.50, 05.00 «Го-

родская среда»
23.20, 02.45 «Аутода-

фе»
00.05 Д/ф «Женщина 

моих гор»

02.40 «Дагестанский 

календарь»
03.20 «Здоровье»
05.40 Х/ф «Три тополя 

на Плющихе»

Среда, 14 июля

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/с «Охотники на 

троллей». (6+).
06.50 М/с «Драконы и 

всадники Олуха». 
07.10 М/с «Приключе-

ния Вуди и его дру-
зей».

08.00 Т/с «Совершенно 
летние». (12+).

09.00 Т/с «Воронины». 
10.00 «Уральские пель-

мени. Смехbook». 
10.10 Х/ф «Индиана 

Джонс и последний 
крестовый поход».

12.45 Х/ф «Индиана 
Джонс и Королевс-
тво хрустального 
черепа». (12+).

15.10 Т/с «Отель «Эле-
он». (16+).

18.30 Т/с «Совершенно 
летние». (12+).

19.00 Т/с «Совершенно 
летние». (12+).

20.00 Боевик «Скала». 
22.45 Боевик «Гладиа-

тор». (16+).
Исторический. В вели-
кой Римской империи 
не было военачальни-
ка, равного генералу 
Максимусу. Непобе-
димые легионы, ко-
торыми командовал 
этот благородный во-
ин, боготворили его 
и могли последовать 
за ним даже в ад. Но 
случилось так, что от-
важный Максимус, 
готовый сразиться с 
любым противником в 
честном бою, оказался 
бессилен против веро-
ломных придворных 
интриг. Генерала пре-
дали и приговорили к 
смерти. Чудом избежав 
гибели, Максимус ста-
новится гладиатором.
02.05 «Русские не сме-

ются». (16+).
03.00 Х/ф «Реальная 

сказка». (12+).
04.35 «6 кадров». (16+).
05.05 М/ф.
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 «Интерны»
13.30 «Интерны»
14.00 «Интерны»
14.30 «Интерны»
15.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
15.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
16.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
16.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
17.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
17.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «СашаТаня»
19.30 «СашаТаня»
20.00 «Идеальная се-

мья». (16+).
20.30 «Идеальная се-

мья». (16+).
21.00 «Отпуск». (16+).
21.30 «Отпуск». (16+).
22.00 «Женский Стен-

дап». (16+).
23.00 «Настя, собе-

рись!» (18+).
23.45 «Женский Стен-

дап». (16+).
00.00 «Импровизация»
01.00 «Импровизация»
02.05 «Импровизация»
02.50 «Comedy Баттл. 

Лучшее». (16+).
03.40 «Открытый мик-

рофон». (16+).
04.30 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.20 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.05 «ТНТ. Best»
06.35 «ТНТ. Best»

06.30 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

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

08.55 Давай разведем-
ся! (16+).

10.00 Тест на отцовс-
тво. (16+).

12.10 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.15 Д/ф «Порча». 
13.45 Д/ф «Знахарка». 
14.20 Комедия «Мама 

будет против». (16+).
Валентина, моложа-
вая и привлекательная 
женщина, работает 
преподавателем в 
престижном вузе. Её 
дочери Оле только 16, 
но она уже студентка. 
Мать и дочь живут ду-
ша в душу, хоть совсем 
не похожи по характе-
ру. Но однажды в их 
мирную жизнь прихо-
дит разлад, который 
вскоре превращается 
в настоящую вражду. 
Виной всему молодой 
аспирант Павел. Ва-
лентина влюбляется 
в парня, и его роман-
тические разговоры о 
первой любви воспри-
нимает на свой счёт. 
Однако его возлюб-
ленной оказывается 
вовсе не Валентина, а 
ее дочь Ольга.
19.00 Т/с «У прошлого 

в долгу!», 9-12 с. 
(16+).

23.00 Т/с «Женский 
доктор 4», 21 и 22 
с. (16+).

01.00 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

02.00 Д/ф «Порча». 
02.30 Д/ф «Знахарка». 
02.55 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
03.45 Тест на отцовс-

тво. (16+).
05.25 По делам несо-

вершеннолетних . 
(16+).

06.15 6 кадров. (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

Сюжеты, которые 
вошли в программу, 
сделаны мобильными 

телефонами, уличными 

камерами наблюдения, 
случайными очевидца-
ми или любым другим 

техническим средс-
твам, у которого есть 
функция REC

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

08.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее». (16+).

09.00 «Дорожные вой-

ны». (16+).

11.00 Улетное видео. 

(16+).

13.30 «Дизель шоу». 

(16+).

15.30 «+100500». (18+).

18.30 «Дорожные вой-

ны». (16+).

21.00 «+100500». (18+).

23.00 «+100500». (18+).

00.00 «Опасные связи». 

(18+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 

«Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы. 

Привидение» (16+)

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка»
14.40 «Мистические 

истории. Мягкие 
шаги+С любимыми 

не расставайтесь» 

(16+)

18.30 Т/с «Неизвест-
ный». «Связь»

19.30 Т/с «Неизвест-
ный». «Страсть»

20.20, 21.15, 22.10, 

23.00 Т/с «Мента-
лист»

23.50 Х/ф «Другой мир: 

Эволюция»
01.45, 02.30, 03.15, 

04.00 Т/с «Часы 

любви»

04.45 «Тайные знаки. 

Михаил Ломоносов. 
Магия гения» (16+)

05.30 «Охотники за 
привидениями. Че-
ловек в окне» (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 
15.45, 20.25 Ново-
сти. (16+)

06.05, 12.05, 20.00, 
23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. (16+)

09.05, 11.40, 02.00 
«Специальный ре-
портаж» (12+)

09.25 Т/с «Вне игры»
Главная сюжетная ли-
ния выстраивается 
вокруг странной друж-
бы бывшего професси-
онального футболиста, 
одинокого, пьющего 
скаута футбольной 
школы ФК «Локомо-
тив» Фила и фаната ФК 
«Локомотив» Саши.
12.45 «Главная дорога» 

(16+)
14.05 «Легенды бокса 

с Владимиром Поз-
нером» (16+)

15.50 Смешанные еди-
ноборства. AMC 
Fight Nights. Алек-
сей Махно против 
Давида Хачатряна. 
Трансляция из Мос-
квы. (16+)

16.50 Все на Кубок Па-
риматч Премьер! 
Прямой эфир. (16+)

17.30 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Химки» (Московс-
кая область) - «Со-
чи». Прямая транс-
ляция. (16+)

20.30 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Рубин» (Казань) - 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция. 

23.55, 03.55 Новости
00.00 Футбол. Кубок 

Париматч Премьер. 
«Химки» (Московс-
кая область) - «Со-
чи»

02.20 Профессиональ-
ный бокс. Джер-
малл Чарло против 
Сергея Деревян-
ченко. Трансляция 
из США. (16+)

04.00 «Олимпийский 
гид» (12+)

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

беды». (6+).
09.30 Х/ф «Доброволь-

цы».
Действие происхо-
дит в 30 — 50 годы. 
Неразлучные друзья 
Кайтанов, Уфимцев и 
Акишин добровольно 
стали первыми метрос-
троевцами. О них и их 
подругах Леле, Маше и 
Тане и других друзьях 
и товарищах рассказы-
вает этот фильм.
11.35 «Открытый эфир». 

Лучшее. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «История од-

ной провокации». 
«Обреченный «Бо-
инг». (12+).

14.05 Т/с «Золотой кап-
кан». (16+).

18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в 

СССР». (6+).
18.50 Д/с «Подводная 

война». «С-12». 
(12+).

19.35 «Последний 
день». Наталья Кус-
тинская. (12+).

20.25 Д/с «Секретные 
материалы». «Охо-
та на «Лесных бра-
тьев». (12+).

21.15 Новости дня.
21.25 Д/с «Секретные 

материалы». «Ста-
лин. В поисках сы-
на». (12+).

22.15 Д/с «Секретные 
материалы». «Ал-
сиб. 6 тысяч кило-
метров мужества». 
(12+).

23.05 Х/ф «Механик». 
(16+).

00.55 Т/с «Ниро Вульф 
и Арчи Гудвин». 
(12+).

02.35 Х/ф «Старшина». 
(12+).

04.00 Х/ф «Девушка с 
характером».

05.30 Т/с «Золотой кап-
кан». (16+).

00.00 ETCR
00.30 Ралли-рейд
01.00, 04.00, 09.30, 12.00, 

12.45, 21.10 Вело-
спорт

02.30, 06.30 Автогонки
08.30, 18.20, 23.00 Олим-

пийские игры
10.30 Парусный спорт
11.00 Конный спорт
19.20 Снукер
20.55, 22.55 The Minute
21.00 «Trailblazers»

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 

«Подарок судьбы»

01.55, 07.55, 13.55 «Ле-
генды цирка»

02.45, 08.45, 14.45 «Сад 

день за днем»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 

«Нильс»
03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 

«Графиня де мон-

соро»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Опасная связь»
05.30, 11.30, 17.30, 

23.30 Х/ф «Кухня 
на свежем воздухе»

05.45, 11.45, 17.45 

«Среда обитания»
19.15 Х/ф «Подарок 

судьбы»

19.55 «Легенды цирка»
20.45 «Сад день за 

днем»

21.15 М/Ф «Нильс»
21.35 Х/ф «Графиня де 

монсоро»

22.45 Х/ф «Опасная 
связь»

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 вещания 
« Маданият » (на 
аварском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым».[12+]

12.40 «60 Минут».
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55  Т/с «Косатка». 

[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама 
17.20 Театр, кулисы, 

зритель. Художник 
М.Моллакаев 

18.10 Реклама
18.15 К 100-летию ав-

тономии Дагестана. 
Документальный 
фильм « Сулакский 
каскад» 

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 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Ольга 
Красько, Алексей 
Чадов, Светлана 
Устинова, Вита-
лий Хаев, Мария 
Шукшина, Татьяна 
Лялина, Артём Во-
лобуев, Светлана 
Немоляева и Игорь 
Ясулович в телесе-
риале «Московский 
роман».[12+]

01.00 Александра Бортич, 
Григорий Антипенко, 
Екатерина Климова,  
Сергей Шакуров и 
Алексей Демидов в 
телесериале «Торг-
син». [16+]

03.05 Т/с «Тайны следс-
твия».

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Плохие банки 2», 4 с. 
(16+).

11.05, 19.05, 03.05 Коме-
дия «Давай разведем-

ся». (12+).

12.45, 20.45, 04.45 Трил-
лер «Маски». (12+).

14.30, 22.30, 06.30 Ме-
лодрама «Топ-мо-

дель». (18+).

16.20, 00.20, 08.20 Коме-
дия «Свистуны». (16+).

Анекдот

— Мойша, я слышал 

твой дядя сошёл с ума 

и подарил тебе 10 ты-

сяч долларов? 

— Бывает и такое, ина-

че как ещё это объяс-

нить. 

— Одолжи тогда мне на 

месяц тысячу. 

— Изя, у тебя что-то со 

слухом? С ума сошёл 

мой дядя, а не я!



Махачкалинские известия

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 покажет». 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.10 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом деле». 

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Старушки в бе-

гах». (12+).
23.35 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
Вечернее шоу Ивана 
Урганта. Кино, спорт, 
новые гаджеты, искус-
ство… Что происходит 
в стране и в мире? Ак-
туальные герои, обсуж-
дение событий дня и 
новая музыка... Каждый 
вечер с понедельника 
по пятницу за полча-
са до полуночи Иван 
Ургант провожает этот 
день вместе с вами. С 
хорошим настроением, 
хорошей музыкой и 
теми людьми, которые 
ему интересны.
00.55 «Наедине со все-

ми». (16+).
01.35 «Время покажет». 

(16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет». 

(16+).
03.55 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

04.50 Т/с «Лесник». 

(16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.20 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+).

11.20 Т/с «Красная зо-

на». (12+).

13.00 «Сегодня».

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».

13.50 Т/с «Ментовские 
войны». (16+).

16.00 «Сегодня».

16.20 Т/с «Ментовские 
войны». (16+).

19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Ментовские 
войны». (16+).

22.40 «Сегодня».

23.00 Т/с «Поселенцы». 

(16+).

Иван Корнилов – быв-
ший спецназовец, ко-

торый после конфлик-
та с руководством и 

болезненного разрыва 
отношений с любимой 

женщиной принима-
ет решение изменить 
свою жизнь и уехать из 
Москвы. В этот момент 
Корнилов узнаёт, что 

в колонии-поселении 

есть вакантное место, 

и устраивается туда 
оперативником. При 

расследовании одного 

из преступлений, он 

неожиданно сближает-
ся с заключенной Лю-

бовью. Бывшая актриса 
по роковой случайнос-
ти стала свидетельни-

цей произошедшего на 
территории колонии.

02.40 Т/с «Адвокат». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Отцы и де-

ды». (12+).
Герой фильма, недавно 
вышедший на пенсию, 
остается человеком 
энергичным и жизне-
любивым. И решил этот 
мужчина в полном рас-
цвете сил, способный 
остановить трактор и 
спрыгнуть с балкона, 
доказать окружающим, 
что все еще впереди и 
что он, если захочет, 
сможет все, даже же-
ниться...
10.00 Х/ф «В квадрате 

45». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38». 
15.05 Х/ф «Северное 

сияние. О чем мол-
чат русалки». (12+).

16.55 Д/ф «Черная 
метка для звезды». 
(12+).

17.50 «События».
18.10 Х/ф «Девичий 

лес». (12+).
22.00 «События».
22.35 «10 самых...» 
23.05 Д/ф «Актерские 

драмы. Высокие, 
высокие отноше-
ния!» (12+).

00.00 «Петровка, 38». 
(16+).

00.20 Д/ф «90-е. Папы 
Карло шоу-бизне-
са». (16+).

01.05 Д/ф «Удар влас-
тью. Импичмент 
Ельцина». (16+).

01.45 Д/ф «Юрий Стоя-
нов. Поздно не бы-
вает». (12+).

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

03.10 Х/ф «Северное 
сияние. О чем мол-
чат русалки». (12+).

04.40 Д/ф «Рыцари 
советского кино». 
(12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 

кино. Л. Харитонов
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф 

«Роковой конфликт 
Иудеи и Рима». 
«Падение Иудеи»

08.35 Цвет времени. 
Уильям Тернер

08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романо-

вы». «Охота на рус-
ского принца»

10.15 Письма из про-
винции. Мурманс-
кая область

10.45 «Полиглот». Не-
мецкий с нуля за 16 
часов! №8

11.30 Искусственный 
отбор

12.10 Т/ф «Наш городок»
14.30 Год Достоевского. 

«Жизнь и смерть До-
стоевского». 12 ч.

16.00 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». «От-
ветный удар» 3 с.

17.30 Гении и злодеи. 
Н. Костомаров

17.55, 01.05 Междуна-
родные музыкаль-
ные фестивали. 
Иер у с а л им с к и й 
фестиваль камер-
ной музыки. Е. Баш-
кирова

18.40, 01.50 Д/с «Ехал 
грека... Путешест-
вие по настоящей 
России». «Архан-
гельск»

19.45 Острова
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Царская до-

рога». «Наш святой 
вернулся» 4 с.

23.00 «Монолог в 4-х 
частях. Светлана 
Крючкова», ч. 4

23.50 Т/с «Шахереза-
да»

02.40 Д/с «Первые в 
мире». «Телеграф 
Якоби»

05.00 «Известия». (16+).

05.25 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

06.10 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

06.55 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

07.50 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

08.50 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

10.05 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

11.05 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

12.05 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

13.30 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

14.25 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

15.25 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

16.25 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Морские дьяво-

лы 5».

18.45 «Морские дьяво-

лы 5».

19.40 «След».

20.35 «След».

21.25 «След».

22.15 «След».

23.10 «Свои 2».

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След».

01.15 «Детективы».

02.00 «Прокурорская 
проверка».

02.55 «Детективы».

03.25 «Известия». (16+).

03.35 «Детективы».

04.05 «Детективы».

04.35 «Детективы».

05.00 «Документальный 
проект». (16+).

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Засекреченные 

списки». (16+).
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
(16+).

15.00 «Знаете ли вы, 
что?» (16+).

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

16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

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

19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Час пик 2». 

(12+).
21.50 «Смотреть всем!» 

(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.30 «Загадки чело-

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «Некуда бе-
жать». (16+).

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

03.05 «Тайны Чапман». 
(16+).

04.40 «Военная тайна с 
Игорем Прокопен-
ко». (16+).

07.00, 08.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20 Передача на 
даргинском языке 
«Адамти ва замана»

08.00 М/ф
08.50 «Память поколе-

ний»
09.20 Х/ф «За пригорш-

ню долларов»
11.05 «Полный газ»
11.10 «Дагестанский 

календарь» 0з+
11.15 Х/ф «Шерлок 

Холмс и Доктор 
Ватсон» 10 с.

12.55 «Здоровье»
13.45 «Аутодафе»
14.50 «Годекан»
15.20, 21.40, 02.05, 

03.55 «Психологи-
ческая азбука»

15.40 «Городская сре-
да»

16.05 «Art-клуб»
16.55 Д/ф «Кункинские 

мотивы»
17.25 Х/ф «Шерлок 

Холмс и Доктор 
Ватсон» 11 с.

18.45, 01.15, 04.15 Пе-
редача на аварском 
языке «ГIаданги гIа-
малги заманги»

19.55, 22.55, 00.55 «За 
скобками»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 02.25 «Агросек-
тор»

20.45, 03.20 «Молодеж-
ный микс»

21.05, 02.50 «Первая 
студия»

22.05, 01.50, 03.40 
Проект «Удивитель-
ные горцы»

23.20, 04.50 «На виду»
23.50 Д/с «Мир приро-

ды»
05.15 Х/ф «Академик 

Иван Павлов»

Четверг, 15 июля

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/с «Охотники на 

троллей». (6+).
06.50 М/с «Драконы и 

всадники Олуха». 
(6+).

07.10 М/с «Приключе-
ния Вуди и его дру-
зей».

08.00 Т/с «Совершенно 
летние». (12+).

09.00 Т/с «Воронины». 
10.00 «Уральские пель-

мени. Смехbook». 
10.20 Боевик «Двойной 

КОПец». (16+).
12.25 Боевик «Скала». 

(16+).
15.10 Т/с «Отель «Эле-

он». (16+).
18.30 Т/с «Совершенно 

летние». (12+).
19.00 Т/с «Совершенно 

летние». (12+).
19.30 Т/с «Совершенно 

летние». (12+).
20.00 Боевик «Фантас-

тическая четверка». 
(12+).

Кинокомикс. Экспе-
риментальный косми-
ческий полет прошел 
неудачно, и в резуль-
тате облучения с ко-
мандой произошли не-
которые изменения... 
Изобретатель и лидер 
команды Рид Ричардс 
получает способность 
растягивать свое тело 
как угодно, и решает 
назвать себя “Мис-
тер Фантастик”. Его 
подружка Сью Шторм 
теперь может стано-
виться невидимой и 
генерировать силовые 
поля, поэтому отныне 
она зовется “Женщи-
ной-невидимкой”...
22.00 Боевик «Возвра-

щение Супермена». 
00.55 «Русские не сме-

ются». (16+).
01.55 Х/ф «Реальная 

сказка». (12+).
03.35 «6 кадров». (16+).
05.05 М/ф.
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 «СашаТаня».
11.30 «СашаТаня».
12.00 «СашаТаня».
12.30 «СашаТаня».
13.00 «Интерны»
13.30 «Интерны»
14.00 «Интерны»
14.30 «Интерны»
15.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
15.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
16.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
16.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
17.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
17.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «СашаТаня»
19.30 «СашаТаня»
20.00 «Идеальная се-

мья». (16+).
20.30 «Идеальная се-

мья». (16+).
21.00 «Отпуск». (16+).
21.30 «Отпуск». (16+).
22.00 «Женский Стен-

дап». (16+).
23.00 «Настя, собе-

рись!» (18+).
23.45 «Женский Стен-

дап». (16+).
00.00 «Импровизация»
01.00 «Импровизация»
01.55 «Импровизация»
02.45 «Comedy Баттл. 

Лучшее». (16+).
03.40 «Открытый мик-

рофон». (16+).
04.30 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.20 «Открытый мик-

рофон». «Финал». 
(16+).

06.35 «ТНТ. Best»

06.30 6 кадров. (16+).
06.40 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
07.35 По делам несо-

вершеннолетних . 
(16+).

09.15 Давай разведем-
ся! (16+).

10.20 Тест на отцовс-
тво. (16+).

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.35 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.05 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.40 Мелодрама «Де-
вушка с персика-
ми». (16+).

Аня — простая дере-
венская девушка, ко-
торая зарабатывает на 
жизнь тем, что прода-
ет персики. Однажды, 
возвращаясь домой, 
она встречает богатого 
парня Рому, который 
просит ее показать 
дорогу. Девушка со-
глашается и садится к 
нему в машину, одна-
ко из-за быстрой езды 
они попадают в ава-
рию, в результате ко-
торой Аня оказывается 
прикованной к инва-
лидному креслу...
19.00 Т/с «У прошлого 

в долгу!», 13-16 с. 
(16+).

23.10 Т/с «Женский 
доктор 4», 23 и 24 
с. (16+).

01.10 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

02.10 Д/ф «Порча». 
(16+).

02.35 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

03.00 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

03.50 Тест на отцовс-
тво. (16+).

05.30 По делам несо-
вершеннолетних . 
(16+).

06.20 6 кадров. (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

08.00 Улетное видео. 

(16+).

08.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее». (16+).

09.00 «Дорожные вой-

ны». (16+).

«Дорожные войны» 

— документальный се-
риал, который расска-
зывает о непростой, 

а порой и опасной 

для жизни работе со-

трудников ГИБДД. За 
основу передачи «До-

рожные войны» взяты 

материалы, снятые 
видеорегистраторами 

патрульных машин, 

уличными камерами 

наблюдения и случай-

ными очевидцами, а 
также собственные ре-
портажи от съемочной 

группы ДТВ, выезжа-
ющей на дежурство 

вместе с экипажами 

ГИБДД. Вопиющие 
нарушения, опасные 
столкновения, неа-
декватные пешеходы, 

разъяренные водители 

— реальность россий-

ских и зарубежных до-

рог оказывается куда 
страшнее, чем можно 

было бы представить.
11.00 Улетное видео. 

(16+).

13.30 «Дизель шоу». 

(16+).

15.30 «+100500». (18+).

18.30 «Дорожные вой-

ны». (16+).

21.00 «+100500». (18+).

23.00 «+100500». (18+).

00.00 «Опасные связи». 

(18+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 
«Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы. 
Счастье в долг» 
(16+)

12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с «Гадалка»

14.40 «Врачи» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Неиз-

вестный»
20.20, 21.15, 22.10, 

23.00 Т/с «Мента-
лист»

23.50 Х/ф «Чужие»
Чужой – совершенный 
организм. Идеальная 
машина для убийства, 
чье физическое пре-
восходство сочетается 
с его феноменальной 
жаждой уничтожения. 
Офицер Элен Рипли и 
команда космическо-
го корабля Ностромо 
один раз уже встрети-
лась с такой тварью. В 
живых осталась только 
Элен.
02.15, 03.00, 04.00, 

04.45 «Дневник 
экстрасенса с Да-
рией Воскобоевой» 
(16+)

05.30 «Охотники за при-
видениями. Селфи с 
призраком» (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 
15.45, 18.30, 20.55 
Новости. (16+)

06.05, 12.05, 16.50, 
20.15, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
(16+)

09.05, 11.40, 02.00 
«Специальный ре-
портаж» (12+)

09.25 Т/с «Вне игры»
12.45 «Главная дорога» 

(16+)
14.05 «Легенды бокса 

с Владимиром Поз-
нером» (16+)

15.50 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Фе-
липе Фроес против 
Марата Балаева. 
Трансляция из Мос-
квы. (16+)

17.30 «Кубок Париматч 
Премьер». «Специ-
альный репортаж» 
(12+)

17.50, 18.35 Х/ф «Гро-
мобой»

Альфред, некогда та-
лантливый и бесстраш-
ный гонщик, теперь 
работает механиком-
экспертом в фирме 
своего уважаемого 
отца. Роковой случай 
сводит Альфреда с эк-
сцентричным и безжа-
лостным преступником 
по кличке «Кугар».
21.00 Смешанные еди-

ноборства. АМС 
Fight Nights. Алек-
сей Махно против 
Юсуфа Раисова. 
Прямая трансляция 
из Сочи. (16+)

23.55, 03.55 Новости
00.00 Футбол. Кубок 

Париматч Премьер. 
«Рубин» (Казань) - 
«Спартак» (Москва)

02.20 Профессиональ-
ный бокс. Энди Руис 
против Криса Арре-
олы. Трансляция из 
США. (16+)

04.00 «Олимпийский 
гид» (12+)

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

беды». (6+).

09.30 Х/ф «Единствен-

ная...»
11.35 «Открытый эфир». 

Лучшее. (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «История од-

ной провокации». 

«Спектакль массо-

вого поражения». 

(12+).

14.05 Т/с «Золотой кап-

кан». (16+).

18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в 

СССР». (6+).

18.50 Д/с «Подводная 
война». «Л-24». 

(12+).

19.35 «Легенды космо-

са». «Интеркосмос». 

(6+).

20.25 «Код доступа». 

«Ядерный меч са-
мураев». (12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Код доступа». 

«Арийское золото. 

Последняя тайна 
Рейха». (12+).

22.15 «Код доступа». 

«Эволюция револю-

ций. Технологии го-

сударственных пе-
реворотов». (12+).

23.05 Х/ф «Отряд осо-

бого назначения». 

(12+).

00.40 Т/с «Новые при-

ключения Ниро 

Вульфа и Арчи Гуд-

вина». (12+).

03.30 Х/ф «В небе «Ноч-
ные ведьмы». (6+).

04.45 Д/ф «Брестская 
крепость». (12+).

05.30 Т/с «Золотой кап-

кан». (16+).

00.00, 12.00 Формула Е
01.00, 04.00, 09.35, 13.00, 

14.30, 21.00 Вело-

спорт
02.30, 06.30 Автогонки
08.30, 18.45 Олимпийские 

игры
09.30, 22.55 The Minute

19.45 Снукер
23.00 Карате

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 
«Подарок судьбы»

01.55, 07.55, 13.55 «Ле-
генды цирка»

02.45, 08.45, 14.45 
«Сад день за днем» 
- 9 выпуск

03.15, 09.35, 15.15 М/Ф 
«Нильс»

03.35, 09.45, 15.35 Х/ф 
«Графиня де мон-
соро»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Опасная связь»

05.30, 11.30, 17.30, 
23.30 Х/ф «Кухня 
на свежем воздухе»

05.45, 11.45, 17.45 
«Среда обитания»

19.15 Х/ф «Подарок 
судьбы»

20.00 Он лайн диалог. 
Психологическая 
консультация

20.45 М/Ф «Нильс»
21.00 «Жить спортом»
21.30 Х/ф «Графиня де 

монсоро»
22.45 Х/ф «Инквизи-

тор»
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 вещания 
«Гюлистан» (на 
азербайджанском 
языке)

09.55 «О самом главном»
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым».[12+]

12.40 «60 Минут»
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Т/с «Косатка». 
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролик МВД
17.15.35 Реклама 
17.20 Светофор. Кас-

пийск
17.35 Актуальное ин-

тервью
17.55 Реклама 
18.00 Дагестан спор-

тивный
18.15 Дагестанские ре-

месла. Гончарное 
дело.

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 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Ольга 
Красько, Алексей 
Чадов, Светлана 
Устинова, Вита-
лий Хаев, Мария 
Шукшина, Татьяна 
Лялина, Артём Во-
лобуев, Светлана 
Немоляева и Игорь 
Ясулович в телесе-
риале «Московский 
роман».[12+]

01.00 Александра Бортич, 
Григорий Антипенко, 
Екатерина Климова,  
Сергей Шакуров и 
Алексей Демидов в 
телесериале «Торг-
син». [16+]

03.05 Т/с «Тайны следс-
твия». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Плохие банки 2», 5 с. 
(16+).

11.00, 19.00, 03.00 Драма 
«Портрет девушки в 
огне». (18+).

13.05, 21.05, 05.05 Коме-
дия «Выпьем за лю-

бовь». (16+).

14.40, 22.40, 06.40 Трил-
лер «Захват». (18+).

16.15, 00.15, 08.15 Ко-

медия «Русский бес». 

(18+).
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05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». 
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.10 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом деле». 
19.45 Телеигра «Поле 

чудес». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Муз. фестиваль 

«Жара». Открытие. 
Гала-концерт. (12+).

23.40 «Вечерний Ур-
гант». (16+).

00.35 Д/ф «Том Круз: 
Вечная молодость». 
(16+).

После почти 40-лет-
ней кинокарьеры у 
Тома Круза, похоже, 
не появилось ни од-
ной морщинки. Его 
легендарная улыбка 
продолжает ослеп-
лять в многочисленных 
блокбастерах. Докумен-
тальный фильм попыта-
ется раскрыть личность 
человека, стоящего за 
кинообразом бесстраш-
ного мачо. Несмотря 
на то что актер долгое 
время был и остается 
одной из самых высо-
кооплачиваемых звезд 
Голливуда, Том Круз — 
сложная фигура, полная 
тайн и сомнений, чьи 
разводы и саентологи-
ческие убеждения регу-
лярно служат пищей для 
таблоидов.
01.35 «Наедине со все-

ми». (16+).
02.15 «Модный приго-

вор». (6+).
03.05 «Давай поженим-

ся!» (16+).
03.45 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

04.50 Т/с «Лесник». 
(16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+).
11.20 Т/с «Красная зо-

на». (12+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие».
13.50 Т/с «Ментовские 

войны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские 

войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 

войны». (16+).
22.35 Х/ф «Отдельное 

поручение». (16+).
Перегоняя по отде-
льному поручению 
следователя автомо-
биль — вещественное 
доказательство в од-
ном уголовном деле 
— из Перми в Петер-
бург, Паша Арнаутов 
оказывается в самом 
эпицентре противосто-
яния двух бандитских 
группировок. «Хозяин» 
посёлка Стастливое, 
через который про-
легал путь арнаутовс-
кого «Мерседеса», по 
прозвищу Цепованный 
приказывает своим лю-
дям напасть на Пашу и 
отнять у него машину, 
в которой случайная 
попутчица Арнаутова 
могла тайком спрятать 
флешку с компрома-
том на Цепованного и 
его подручных...
00.30 Х/ф «Ментовские 

войны. Эпилог». 
(16+).

02.25 «Квартирный 
вопрос».

03.10 Т/с «Адвокат». 
(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Три счаст-

ливых женщины». 
(12+).

Профессиональный 
психолог Милена все 
свое время и силы от-
дает пациентам и не 
замечает, что ее собс-
твенная семья развали-
вается. Муж Николай, 
устав от невнимания 
жены и от здорового, 
но невкусного питания, 
бросает Милену. Он 
начинает новую жизнь 
и воплощает давнюю 
мечту – устраивается 
работать шеф-поваром 
в ресторане «Блажь». 
Милена убита и расте-
ряна: она не понимает, 
что на Николая нашло 
и как ей теперь жить.
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Три счаст-

ливых женщины». 
(12+).

12.25 Х/ф «Бабочки и 
птицы». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38». 

(16+).
15.05 Х/ф «Бабочки и 

птицы». (12+).
16.55 Д/с Актерские 

судьбы. (12+).
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Ускользаю-

щая жизнь». (12+).
20.00 Х/ф «Королева 

при исполнении». 
(12+).

22.00 «В центре собы-
тий».

23.10 «Мужской фор-
мат». Концерт. 
(12+).

00.30 Х/ф «Невезучие». 
(16+).

02.10 Х/ф «Мавр сделал 
свое дело». (12+).

05.05 «Вся правда». 
(16+).

05.35 Д/ф «Актерские 
драмы. Геннадий 
Нилов и Вадим Бе-
роев». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры

06.35 «Пешком...» Мос-
ква. Прошлый век. 
Сороковые

07.05 Легенды миро-
вого кино. Т. Мака-
рова

07.35, 15.05 Д/ф «Еван-
гельский круг Васи-
лия Поленова»

08.25 Х/ф «Во власти 
золота»

10.15 Х/ф «Старый на-
ездник»

Комедия о старом на-
езднике московского 
ипподрома, насиль-
ственно отправляе-
мом на пенсию и его 
доверчивой внучке, 
впервые попавшей в 
большой город.
12.05 Т/ф «Чехов-

GALA»
14.00 Д/ф «РАМТ. Пер-

вые сто лет... Исто-
рия театра, расска-
занная им самим»

15.55 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». 
«Любой ценой»

17.45, 01.25 Между-
народные музы-
кальные фестива-
ли. Зальцбургский 
фестиваль. Андраш 
Шифф

18.45 «Билет в Боль-
шой»

19.45 Искатели. «Мил-
лионы «железного 
старика»

20.30 Творческий вечер 
А. Збруева в кино-
театральном центре 
«Эльдар»

21.45 Х/ф «Цареубий-
ца»

23.50 Х/ф «Один из 
тринадцати»

02.25 М/ф «Кот и кло-
ун», «Притча об ар-
тисте (Лицедей)»

05.00 «Известия». (16+).

05.25 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

06.10 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

07.00 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

07.55 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

08.55 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

10.15 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

11.15 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

12.15 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

13.40 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

14.40 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

15.35 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

16.35 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

17.35 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

18.35 «Улицы разбитых 
фонарей 10».

19.30 «След».

20.20 «След».

21.00 «След».

21.50 «След».

22.40 «След».

23.30 «След».

00.20 «След».

01.05 «Прокурорская 
проверка».

02.10 «Прокурорская 
проверка».

02.55 «Прокурорская 
проверка».

03.50 «Прокурорская 
проверка».

04.40 «Прокурорская 
проверка».

05.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопен-

ко». (16+).

06.00 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Документальный 

проект». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Капкан». 

(16+).

21.40 Х/ф «Первое 
убийство». (16+).

23.40 Х/ф «Пункт на-
значения 4». (16+).

01.15 Х/ф «Пункт на-
значения 5». (16+).

02.45 Х/ф «Власть стра-
ха». (16+).

04.30 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20 Передача на 
аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 
заманги»

08.00, 16.05 М/ф
08.50 Д/ф «Кункинские 

мотивы»
09.20 Х/ф «Сага о Фор-

сайтах»
11.15 Х/ф «Шерлок 

Холмс и Доктор 
Ватсон» 11 с.

12.50 «Первая студия»
13.25 «За скобками»
13.30 «Психологичес-

кая азбука»
13.55 Проект «Удиви-

тельные горцы»
14.10 «Молодежный 

микс»
14.50 «Агросектор»
15.20 Д/с «Мир приро-

ды»
16.55, 02.10 Фестиваль 

«Горцы». Гала-кон-
церт «Поэзия на-
родного костюма» 
0 +

18.05, 03.10 «Проект 
«Поколение» Асеф 
Мехман

18.45, 01.15, 04.20 Пе-
редача на кумык-
ском языке «За-
манлар гете, халкъ 
гетмес»

19.55, 04.55 «Полный 
газ»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50 «Подроб-
ности»

20.45, 05.00 Ток-шоу 
«Говорить разреша-
ется»

21.55, 03.50 «Время 
спорта»

23.20 «Глобальная 
сеть» 16+

23.50 «Мир природы» 
5 с.

06.00 Х/ф «Гига, Ангел, 
Снежок и другие»

Пятница, 16 июля

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/с «Охотники на 

троллей». (6+).
06.50 М/с «Драконы и 

всадники Олуха». 
(6+).

07.10 М/с «Приключе-
ния Вуди и его дру-
зей».

08.00 Т/с «Совершенно 
летние». (12+).

09.00 Т/с «Воронины». 
(16+).

10.00 Боевик «Возвра-
щение Супермена». 
(12+).

13.00 Боевик «Фантас-
тическая четверка». 
(12+).

15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

21.00 Комедия «Мас-
ка». (16+).

Фантастическая коме-
дия. Банковский слу-
жащий случайно нашел 
под мостом старинную 
маску, обладающую 
магической силой. С 
этого момента жизнь 
парня стремительно 
меняется - с ним про-
исходят удивительные 
метаморфозы, он но-
сится как ураган, меняя 
обличья, поминутно 
нарываясь на неприят-
ности и дразня судьбу. 
Очень скоро за ним 
охотится вся полиция 
города, а преступники 
готовы пойти на все, 
чтобы заполучить вол-
шебную маску, дела-
ющую ее обладателя 
всесильным и неуязви-
мым...
23.00 Боевик «Крепкий 

орешек. Хороший 
день, чтобы уме-
реть». (18+).

00.55 Боевик «Гладиа-
тор». (18+).

03.50 «6 кадров». (16+).
05.05 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
08.00 «СашаТаня». «По-

вестка». (16+).
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 «Интерны»
13.30 «Интерны»
14.00 «Интерны»
14.30 «Интерны»
15.00 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

16.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

17.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

18.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

19.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

20.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+).

22.00 «Двое на милли-
он». (16+).

23.00 «Настя, собе-
рись!» (18+).

00.00 «Такое кино!» 
(16+).

00.30 «Импровизация»
01.30 «Импровизация»
02.20 «Импровизация»
03.10 «Comedy Баттл. 

Лучшее». (16+).
04.05 «Открытый мик-

рофон». «Дайд-
жест». (16+).

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

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

06.35 «ТНТ. Best»

06.30 6 кадров. (16+).
06.35 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
07.35 По делам несо-

вершеннолетних . 
(16+).

09.10 Давай разведем-
ся! (16+).

10.15 Тест на отцовс-
тво. (16+).

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.30 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.00 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.35 Комедия «Папа 
напрокат». (16+).

Ирина, успешная хо-
зяйка пекарни, решает 
отправить своего сына 
Василия на обучение 
в Англию. Но вот со-
гласие отца на выезд 
ребенка за границу 
Ирина достать не мо-
жет. «Мужа» она давно 
не видела, да и брак 
не был зарегистриро-
ван. И когда на пороге 
появляется очередной 
кандидат на работу, 
да еще и полный тезка 
бывшего спутника жиз-
ни, Ирине приходит 
в голову прекрасная 
идея. В ответ новый 
папа выдвигает свои 
условия.
19.00 Мелодрама «Лю-

бовь матери». (16+).
23.05 Мелодрама «Вы-

бирая себя». (16+).
02.55 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
03.45 Д/ф «Порча». 

(16+).
04.10 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
04.35 Тест на отцовс-

тво. (16+).
05.25 По делам несо-

вершеннолетних . 
(16+).

06.15 6 кадров. (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

09.30 Улетное видео. 

(16+).

10.50 Х/ф «Туман». 

(16+).

14.10 Х/ф «Туман 2». 

(16+).

Во время празднова-
ния Дня Победы герои 

понимают, что темати-

ческая военная вече-
ринка сменилась ре-
альностью фашистско-

го тыла. Пятеро парней, 

известных зрителям по 

первой части фильма, 
оказываются в немец-

кой пивной. В суматохе 
боя им удается бежать, 
однако в неразбери-

хе «пришельцы из 21 

века» случайно ранят 
красноармейца по 

фамилии Кантария. 
Друзья понимают, что 

если тот не выживет, то 

изменится ход истории 

— кто же будет вод-

ружать флаг на Рейх-
стаг? Теперь их задача 
— добраться до своих, 
не дать погибнуть бу-
дущему герою войны и, 

конечно, вернуться об-

ратно в свое время…
17.30 «+100500». (18+).

23.00 «+100500». (18+).

00.00 «Фейк такси». 

(18+).

01.30 «Утилизатор 3». 

(12+).

02.00 «Утилизатор 5». 

(16+).

02.30 «Утилизатор 3». 

(12+).

02.55 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. 

Взрослая» (16+)

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка»
14.40 «Вернувшиеся»
19.30 Х/ф «Годзилла»
22.15 Х/ф «Особь»
00.30 Х/ф «Призраки 

Марса»
02.00 «Вокруг света. 

Места силы. Азер-

байджан» (16+)

02.45 «Вокруг света. 
Места силы. Занзи-

бар» (16+)

03.30 «Вокруг света. 
Места силы. Тунис» 

(16+)

04.15 «Вокруг света. 
Места силы. Румы-

ния» (16+)

05.00 «Охотники за 
п р и в и д е н и я м и . 

Патриарший пруд» 

(16+)

05.30 «Охотники за 
привидениями. Та-
ту-демон» (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 
15.45, 18.30, 21.10 
Новости. (16+)

06.05, 12.05, 16.50, 
23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. (16+)

09.05, 11.40 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)

09.25 Т/с «Вне игры»
12.45 «Главная дорога» 

(16+)
14.05 «Легенды бокса 

с Владимиром Поз-
нером» (16+)

15.50 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Джон Линекер про-
тив Троя Уортена. 
Трансляция из Син-
гапура. (16+)

17.30 «Кубок Париматч 
Премьер». «Специ-
альный репортаж» 

17.50, 18.35 Х/ф «Скан-
динавский форсаж»

19.55 Формула-1. Гран-
при Великобрита-
нии. Квалификация. 
Прямая трансляция. 
(16+)

21.15 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Ев-
гений Егембердиев 
против Муслима 
Магомедова. Пря-
мая трансляция из 
Сочи. (16+)

00.15, 03.55 Новости
00.20 Х/ф «Юнайтед. 

Мюнхенская траге-
дия»

В феврале 1958 го-
да в авиакатастрофе 
в Мюнхене погибли 
члены легендарной 
футбольной команды 
«Манчестер Юнайтед», 
а также журналисты и 
персонал клуба...
02.20 Winline. Фес-

тиваль бокса. Айк 
Шахназарян против 
Ваге Саруханяна. 
Бой за титул чемпи-
она России в легком 
весе. Трансляция из 
Сочи. (16+)

04.00 «Олимпийский 
гид» (12+)

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Расследова-

ние». (12+).
10.55 Х/ф «О нем». 

(12+).
12.40 Т/с «Отличница». 

(12+).
Апрель 1958 года, 
выпускница юриди-
ческого факультета 
Ленинградского уни-
верситета, кафедры 
уголовного процесса 
и криминалистики 
Мария Крапивина по-
лучает распределение 
в УГРО центрально-
го районного отдела 
милиции. Совсем еще 
девчонка, отличница, 
дочь интеллигентных 
родителей попадает в 
коллектив, состоящий 
из прошедших войну 
грубоватых и опыт-
ных оперативников. В 
первый же день Маша 
хочет уволиться. Но ей 
в руки попадает ин-
формация о предателе 
в отделе, связанном 
с крупной и дерзкой 
бандой. Маша решает, 
что ее долг остаться 
и раскрыть «крота». А 
кроме того, доказать, 
что она чего-то стоит. 
Под подозрение попа-
дают все, в том числе 
начальник отдела опер 
Шведов, «неотесанный 
мужлан», в которого 
Маша неожиданно для 
себя влюбляется, и с 
каждым днем все боль-
ше и больше...
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Отличница». 
18.00 Новости дня.
18.25 Т/с «Отличница». 
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «Бесстраш-

ная гиена». (16+).
23.25 Х/ф «Бесстраш-

ная гиена 2». (16+).
01.15 Х/ф «Единствен-

ная...»
02.45 Д/ф «Нашествие». 
04.15 Х/ф «День счас-

тья».

00.00 «Прожектор спорта» 
00.30, 02.30 Автогонки
01.00, 04.00, 09.30, 11.45, 

13.15, 21.00 Вело-
спорт

06.30 Автогонки на вынос-
ливость

08.30, 10.30, 11.30, 23.00 
Олимпийские игры

11.40, 20.55 The Minute
18.35 Прыжки на лыжах с 

трамплина
19.45 Снукер

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 
«Подарок судьбы»

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

02.45, 08.45, 14.45 М/Ф 
«Нильс»

03.00, 09.00, 15.00 
«Жить спортом»

03.30, 09.30, 15.45 Х/ф 
«Графиня де мон-
соро»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Инквизитор»

05.30, 11.30, 17.30 Х/ф 
«Кухня на свежем 
воздухе»

05.45, 11.45, 17.45 
«Среда обитания»

19.15 Х/ф «Подарок 
судьбы»

20.00 «Легенды цирка»
20.45 «Сад день за 

днем»
21.30 М/Ф «Нильс»
21.45 Х/ф «Графиня де 

монсоро»
22.45 «Кунацкая»
23.20 Х/ф «Инквизи-

тор»

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

нального вещания 
«Шалбуздаг» (на 
лезгинском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым».[12+]

12.40 «60 Минут»
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Т/с «Косатка». 
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама 
17.20 Духовная жизнь
17.40 Реклама 
17.45 19-й Междуна-

родный фестиваль 
фольклора и тради-
ционной культуры 
«Горцы» 

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

ПРЕМЬЕРА. Ольга 
Красько, Алексей 
Чадов, Светлана Ус-
тинова, Виталий Ха-
ев, Мария Шукшина, 
Татьяна Лялина, Ар-
тём Волобуев, Свет-
лана Немоляева и 
Игорь Ясулович в 
телесериале «Мос-
ковский роман»

00.50 Торжественная 
церемония откры-
тия ХХX Междуна-
родного фестиваля 
«Славянский базар 
в Витебске».

03.00 Михаил Поречен-
ков, Катерина Шпи-
ца, Александр Ми-
хайлов, Роман Ма-
дянов, Дени Лаван, 
Владимир Ильин, 
Юрий Колокольни-
ков и Тимофей Три-
бунцев в фильме 
«Поддубный». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Плохие банки 2», 6 с. 
(16+).

11.00, 19.00, 03.00 Трил-
лер «Последствия». 
(18+).

12.35, 20.35, 04.35 Трил-
лер «Мистериум. На-
чало». (16+).

14.15, 22.15, 06.15 Трил-
лер «Смерть негодяя». 
(16+).

16.20, 00.20, 08.20 Коме-
дия «Четверо против 
банка». (16+).



Махачкалинские известия

05.10 «Россия от края 
до края». (12+).

06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (6+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. (16+).
10.15 «На дачу!» с Н. 

Барбье. (6+).
11.15 «Видели видео?» 

(6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» 

(6+).
14.00 «Честное слово». 

(12+).
14.45 Концерт Пелагеи 

«Вишневый сад». 
(12+).

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

17.50 «Тульский То-
карев. Он же ТТ». 
(16+).

18.50 Олимп-Суперку-
бок России по фут-
болу. Прямой эфир 
из Калининграда.

21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вече-

ром». (16+).
23.00 Х/ф «Испытание 

невиновностью». 
(16+).

В убийстве богатой фи-
лантропки Рэйчел Ар-
гайл, матери пятерых 
приёмных детей, был 
обвинён приёмный сын 
Джек. Однако через 
полтора года появляет-
ся новый свидетель и 
под подозрение попа-
дают все: и прислуга, и 
члены семьи.
00.45 Юбилей группы 

«Цветы» в Кремле. 
(12+).

02.35 «Модный приго-
вор». (6+).

03.25 «Давай поженим-
ся!» (16+).

04.05 «Мужское/Женс-
кое». (16+).

04.40 Т/с «Лесник». 
(16+).

07.20 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алек-

сеем Зиминым».
08.45 «Поедем, пое-

дим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 

(16+).
11.00 «Живая еда с 

Сергеем Малоземо-
вым». (12+).

12.00 «Квартирный 
вопрос».

13.00 «НашПотребНад-
зор». (16+).

14.15 «Физруки. Буду-
щее за настоящим». 
(6+).

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

ли». (16+).
18.00 Т/с «Стажеры». 

(16+).
Стажёры, три парня и 
одна девушка, вчераш-
ние выпускники юрфа-
ка, попадают на прак-
тику в обычный ОВД 
под началом капитана 
Ремизова. Ремизов 
– циничный опера-
тивник, привыкший к 
крутым порядкам как 
в лихих «90-х», они 
– дети поколения Y. 
На практике стажёры 
узнают обратную, не-
лицеприятную сторону 
работы полиции, но и 
сам Ремезов тоже мно-
гому учится у них, воз-
вращаясь к, казалось 
бы, забытым и порой 
наивным идеалам сво-
ей молодости.
19.00 «Сегодня».
19.25 Х/ф «Стажеры». 

(16+).
22.30 «Маска». (12+).
01.45 «Дачный ответ».
02.40 Т/с «Адвокат». 

(16+).

06.15 Х/ф «Отцы и де-
ды». (12+).

07.55 «Православная 
энциклопедия » . 
(6+).

08.20 Х/ф «Яна+Янко». 
(16+).

Яна Титова – успеш-
ная женщина, главный 
редактор гламурного 
журнала о моде. Яну 
совершенно не беспо-
коит, что в тридцать 
восемь лет у неё нет, 
ни мужа, ни детей. Но 
однажды обстоятельс-
тва складываются так, 
что Яне ради пиара 
приходится стать при-
емной матерью для 
маленького детдомов-
ца - цыгана по имени 
Янко.
10.30 Д/ф «Рина Зеле-

ная. 12 историй со 
счастливым кон-
цом». (12+).

11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». 

(16+).
11.55 Х/ф «Дело Румян-

цева».
14.05 Х/ф «Плохая 

дочь». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Плохая 

дочь». (12+).
18.20 Х/ф «Горная бо-

лезнь». (12+).
22.00 «События».
22.20 Д/ф «90-е. Пре-

данная и продан-
ная». (16+).

23.10 Д/с «Дикие де-
ньги». (16+).

00.00 Д/с «Советские 
мафии». (16+).

00.50 Д/ф «Удар влас-
тью. Александр Ле-
бедь». (16+).

01.30 Спецрепортаж. 
(16+).

02.00 Д/с Актерские 
судьбы. (12+).

02.40 Д/с Актерские 
судьбы. (12+).

03.20 «Петровка, 38». 
(16+).

03.35 Х/ф «Девичий 
лес». (12+).

06.30 Святыни христи-
анского мира. «Ка-
мень Иакова»

07.00 М/ф «Где я его ви-
дел?», «Бременские 
музыканты», «По 
следам бременских 
музыкантов»

07.55 Х/ф «Ошибка ин-
женера Кочина»

09.45 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.10 Х/ф «Приклю-
чения Петрова и 
Васечкина. Обык-
новенные и неве-
роятные»

12.30 Большие и ма-
ленькие

14.40, 00.10 Д/ф 
«Жизнь и путешес-
твия Миклухо-Мак-
лая»

15.25 Х/ф «Ларец Ма-
рии Медичи»

Детектив. Бизнесмен 
и антиквар Совиньи, 
приехав в Ленинград, 
бесследно исчезает. 
По ходу расследова-
ния становится извес-
тно, что совершено 
убийство и капитану 
милиции предстоит не 
только выяснить моти-
вы преступления, но и 
узнать тайну старинно-
го ларца.
16.55 Вечер-посвяще-

ние А. Дементьеву. 
«И все-таки жизнь 
прекрасна!»

18.50 Д/ф «Третий ко-
мандующий. Иван 
Затевахин»

19.45 Х/ф «Если мо-
жешь, прости...»

21.05 Клуб Шаболовка 
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22.15 Т/ф «Федра»
00.55 Х/ф «Повесть о 

первой любви»
02.25 М/ф «Жил-был 

Козявин», «Арго-
навты»

05.00 «Прокурорская 
проверка».

06.25 Комедия «Шир-
ли-Мырли». (16+).

09.00 «Свои».
09.50 «Свои».
10.40 «Свои».
11.25 «Свои».
12.20 «Крепкие орешки».
Оперуполномоченные 
УВД по Комендантско-
му району Петербурга 
Леонид Лавров и Юрий 
Романов — полные про-
тивоположности друг 
друга. Начальство уже 
давно научилось из-
влекать выгоду из веч-
ных разногласий двух 
оперов — ведь у каж-
дого из них не только 
свои взгляды на жизнь, 
но и свои подходы к 
оперативно-розыскной 
деятельности. Рома-
нов всегда старается 
действовать в рамках 
закона. Лавров же ров-
но наоборот — считает, 
что важно быстро полу-
чить результат, а закон-
ными или незаконными 
методами — это как раз 
неважно.
13.05 «Крепкие орешки».
13.55 «Крепкие орешки».
14.40 «Крепкие орешки».
15.20 «Крепкие орешки».
16.05 «Крепкие орешки».
16.50 «След».
17.40 «След».
18.25 «След».
19.15 «След».
20.00 «След».
20.55 «След».
21.40 «След».
22.25 «След».
23.15 «Великолепная 

пятерка».
00.05 «Великолепная 

пятерка».
00.55 «Великолепная 

пятерка».
01.40 «Великолепная 

пятерка».
02.25 «Прятки». (16+).
03.10 «Прятки». (16+).
03.50 «Прятки». (16+).
04.35 «Прятки». (16+).

05.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
(16+).

06.45 Х/ф «Смокинг». 
08.30 «О вкусной и здо-

ровой пище». (16+).
09.05 «Минтранс». 
10.05 «Самая полезная 

программа». (16+).
11.15 «Военная тайна с 

Игорем Прокопен-
ко». (16+).

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

да!» (16+).
15.20 «Засекреченные 

списки. Крыша по-
ехала? 8 заявок на 
премию Дарвина». 
(16+).

17.25 Х/ф «Морской 
бой». (16+).

20.00 Х/ф «Хищники». 
(16+).

22.05 Х/ф «Хроники 
Риддика: Черная 
дыра». (16+).

00.05 Х/ф «Капкан». 
(18+).

У пловчихи Хэйли день 
не задался: сначала 
она проиграла заплыв, 
уступив доли секунды, 
а затем на Флориду об-
рушивается ураган 5-й 
категории. Но что ещё 
хуже, отец не выходит 
на связь, поэтому Хэй-
ли отправляется в уже 
эвакуированную зону и 
находит его тяжелора-
неным и без сознания 
в подвале их старого 
дома. Пытаясь выта-
щить отца из сырого 
подвального помеще-
ния, девушка обнару-
живает, что тут засел 
огромный агрессивный 
аллигатор. Неудачный 
день продолжается 
— вода прибывает, по-
мощи ждать неоткуда, 
а зубастая рептилия 
готова напасть при лю-
бой возможности.
01.45 Х/ф «Навстречу 

шторму». (16+).
03.10 «Тайны Чапман». 

(16+).

07.00, 08.30, 16.30, 
19.30, 22.30, 00.30 
Время новостей Да-
гестана

07.20 Передача на ку-
мыкском языке «За-
манлар гете, халкъ 
гетмес»

08.00 М/ф
08.50 «Art-клуб»
09.10 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин»
10.45 «Время спорта»
11.20 «Мой малыш» в 

прямом эфире
11.50 Ток-шоу «Гово-

рить разрешается»
13.05, 01.35 Фестиваль 

«Горцы». Гала-кон-
церт «Мой Дагестан 
- моя Россия» 0 +

15.25 «Подробности»
15.50 «Полный газ»
15.55 «Здравствуй, 

мир!»
16.55, 19.55, 03.35 «Де-

журная часть» 16+
17.10, 05.05 «Живые 

истории»
17.25 Д/ф «Мурад Каж-

лаев. Ритмы и го-
ды»

18.45, 01.00, 04.10 Пе-
редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 
ва инсанар»

20.05 «Мастер спорта»
20.45 «Галерея ис-

кусств»
21.05, 03.55 «Дагестан 

туристический»
21.20, 05.15 «Серебря-

ная подкова» Скач-
ковой сезон 2021

21.45, 03.15 «Глянец»
22.55, 00.55 «Точка 

зрения»
23.00 «Наука Дагеста-

на»12+
00.05 ьД/ф «Ахтынская 

крепость»
04.45 «Галерея ис-

кусств» 6+
05.40 Д/ф «Моя дорога. 

Расул Гамзатов»

Суббота, 17 июля

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические так-
систы». (6+).

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

08.40 Т/с «Папа в де-
крете». (16+).

09.00 «Просто кухня». 
09.30 «Просто кухня». 
10.00 Комедия «Дора и 

затерянный город». 
12.05 Х/ф «Перси Джек-

сон и похититель 
молний». (12+).

14.25 Х/ф «Перси 
Джексон и море чу-
довищ». (6+).

16.25 Х/ф «Белоснежка 
и охотник». (16+).

Фэнтези. Тьма прибли-
жается. Она прячется 
в лесах, спускается с 
гор, застилает небо. 
Никто не укроется от 
магического зеркала 
Королевы, живущей в 
неприступном замке, 
охраняемом бесчислен-
ной армией. Но над Бе-
лоснежкой злые чары не 
властны. И тогда Коро-
лева отправляет Охот-
ника, чтобы он принес 
ей сердце соперницы. 
Но очарованный Бело-
снежкой, он встает на ее 
сторону. Грядет великая 
битва. Лишь одна будет 
править.
18.55 Х/ф «Белоснежка 

и охотник 2». (16+).
21.05 Боевик «Тарзан. 

Легенда». (16+).
23.20 Комедия «Мас-

ка». (16+).
01.15 Комедия «Всегда 

говори «да». (16+).
03.00 Мелодрама 

«Дневник памяти». 
(16+).

04.55 «6 кадров». (16+).
05.05 М/ф.
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 «Реальные пацаны».

14.30 «Реальные пацаны».

15.00 «Реальные пацаны».

15.30 «Реальные пацаны».

16.00 «Реальные пацаны».

16.30 «Реальные пацаны».

17.00 «Реальные пацаны».

17.30 «Реальные пацаны».

18.00 «Реальные пацаны».

18.30 «Реальные пацаны».

19.00 «Реальные пацаны».

19.30 «Реальные пацаны».

20.00 «Реальные пацаны».

20.30 «Реальные пацаны».

21.00 «Реальные пацаны».

21.30 «Реальные пацаны».

22.00 «Женский Стен-

дап». (16+).

23.00 «Stand Up». (16+).

00.00 «Настя, собе-
рись!» (18+).

00.50 «Настя, собе-
рись!» (18+).

01.25 «Настя, собе-
рись!» (18+).

02.05 «Настя, собе-
рись!» (18+).

02.30 «Настя, собе-
рись!» (18+).

03.20 «Импровизация»
04.10 «Comedy Баттл. 

Лучшее». (16+).

04.55 «Открытый мик-
рофон». «Дайд-

жест». (16+).

05.45 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.35 «ТНТ. Best»

06.30 6 кадров. (16+).
06.55 Пять ужинов. 

(16+).
07.10 Мелодрама «Пер-

вый раз прощает-
ся». (16+).

11.10 Т/с «Другая жизнь 
Анны», 1-8 с. (16+).

19.00 Т/с «Черно-белая 
любовь», 57-59 с. 
(16+).

В основе сюжета сери-
ала лежат судьбы двух 
героев: Аслы и Ферха-
та. Ферхат - это жесто-
кий и хладнокровный 
убийца, постоянно 
выполняющий грязные 
дела Намыка. Однако 
до того, как умер его 
отец, в нем не было 
всех этих качеств, это 
был довольно добрый 
человек. 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 гото-
ва помочь людям в их 
сложных жизненных 
ситуациях. Аслы всег-
да готова бороться за 
жизнь каждого, кому 
она может помочь. Что 
же общего может быть 
между ними в турец-
ком фильме Черно-бе-
лая любовь с русской 
озвучкой? 
22.00 Скажи, подруга. 

(16+).
22.15 Мелодрама 

«Клевер желаний». 
(16+).

02.10 Т/с «Другая жизнь 
Анны», 1-4 с. (16+).

05.10 Д/с «Гастарбай-
терши». (16+).

06.00 Домашняя кухня. 
(16+).

06.25 6 кадров. (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.20 «Супершеф». 
(16+).

07.00 Улетное видео. 
Лучшее. (16+).

09.00 Улетное видео. 
(16+).

12.00 Т/с «Балабол». 
(16+).

Провинциальный опе-
ративник Саня Бала-
бин — волк-одиночка 
с неиссякаемым чувс-
твом юмора, который 
твердо уверен: со 
своими личными про-
блемами и любыми 
трудностями на работе 
он сможет справиться 
без чьей-либо помо-
щи. Эту уверенность 
Балабина часто рушит 
сама жизнь, которая 
все время подкиды-
вает ему просто без-
выходные ситуации, и 
тут на выручку стражу 
порядка приходят его 
верные друзья Гриба-
нов и Кузнечик.
21.00 «+100500». (18+).
«+100500» – это обзор 
самых смешных видео-
роликов из интернета. 
С первых выпусков шоу 
его бессменным веду-
щим остается Максим 
Голополосов и его вер-
ный спутник – леопар-
довый ковер. История 
«+100500» уникальна 
сама по себе. До этого 
ни один проект в руне-
те не выходил в эфире 
телеканала, как само-
стоятельное шоу. Весь 
секрет успеха – в оба-
янии и чувстве юмора 
Макса.
00.00 «Фейк такси». 
01.30 «Утилизатор 5». 
02.00 «Утилизатор 3». 
02.30 «Утилизатор 5». 
02.55 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 «Старец» (16+)
10.00 «Старец» (16+)
10.30 «Старец» (16+)
11.00 «Старец» (16+)
11.30 Х/ф «К звездам»
14.00 Х/ф «Призраки 

Марса»
16.00 Х/ф «Годзилла»
19.00 Х/ф «Прометей»
21.30 Х/ф «Глубина»
23.30 Х/ф «Особь»
01.30 «Мистические 

истории. Сделка на 
миллион+Лесная 
ловушка» (16+)

02.30 «Мистические ис-
тории. Леди Фран-
кинштейн + Ведь-
мин дар» (16+)

03.15 «Мистические ис-
тории. Мягкие шаги 
+ С любимыми не 
расставайтесь» 

04.00 «Тайные знаки. 
Тот, кому умирать 
молодым... Кинодра-
ма Виктора Цоя»

04.45 «Тайные знаки. 
Жизнь пополам. 
Трагедия актера 
Николая Еременко-
младшего» (16+)

05.30 «Охотники за 
п р и в и д е н и я м и . 
Черный дом судь-
бы» (16+)

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Джер-
мелл Чарло против 
Джейсона Росарио. 
Трансляция из США. 
(16+)

07.00, 09.15, 12.00, 
15.25, 19.00 Ново-
сти. (16+)

07.05, 12.05, 18.00, 
19.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
(16+)

09.20 Х/ф «Отряд «Де-
льта»

13.05, 02.00 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)

13.25 Регби. ЧЕ. Россия 
- Португалия. Пря-
мая трансляция из 
Нижнего Новгоро-
да. (16+)

15.30 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Рубин» (Казань) 
- «Сочи». Прямая 
трансляция. (16+)

18.25 Формула-1. Гран-
при Великобрита-
нии. Спринт-квали-
фикация. Прямая 
трансляция. (16+)

19.45 Х/ф «Али»
23.55, 03.55 Новости
00.00 Футбол. Кубок 

Париматч Премьер. 
«Рубин» (Казань) - 
«Сочи»

02.20 Смешанные еди-
ноборства. RCC 
Intro. Михаил Раго-
зин против Вагнера 
Прадо. Трансляция 
из Екатеринбурга. 
(16+)

04.00 «Олимпийский 
гид» (12+)

05.00 Профессиональ-
ный бокс. Джер-
мелл Чарло против 
Брайана Кастаньо. 
Бой за титулы чем-
пиона мира по 
версиям WBA, WBC, 
IBF и WBO. Прямая 
трансляция из США. 
(16+)

06.00 Х/ф «Королевство 
Кривых Зеркал».

07.40 Х/ф «Доброе ут-
ро».

Тихая девушка Ка-
тя, потерпев неудачу 
в любви, становится 
героем труда. На са-
мом деле, так бывает 
не только в советских 
фильмах. Если не ла-
дится личная жизнь, 
необходимо переклю-
чать свою неизрас-
ходованную энергию 
на что-то другое. По 
возможности - созида-
тельное. Тогда каждое 
утро станет добрым.
09.50 «Круиз-Контроль». 

«Калининград - Ян-
тарный». (6+).

10.25 «Легенды музы-
ки». «ВИА «Лейся, 
песня». (6+).

10.50 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Яков Сверд-
лов. Тайна смерти». 

11.45 «Улика из про-
шлого». «Золотая 
лихорадка в СССР: 
по следам самород-
ка». (16+).

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

чества». «За витри-
ной универмага». 

14.05 «Легенды кино». 
Любовь Соколова. 

14.55 Т/с «Смерть шпи-
онам. Ударная вол-
на». (12+).

18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Смерть шпи-

онам. Ударная вол-
на». (12+).

19.15 Х/ф «Настоятель». 
21.15 Х/ф «Настоятель 

2». (16+).
23.05 Х/ф «Окно в Па-

риж». (16+).
01.15 Т/с «Когда пада-

ют горы». (16+).
04.10 Х/ф «Светлый 

путь».
05.50 Т/с «Смерть шпи-

онам. Ударная вол-
на». (12+).

00.00, 22.00 Прыжки на 

лыжах с трамплина

01.00, 04.00, 09.30, 11.30, 

14.00, 20.10 Вело-

спорт

02.30, 06.30 Автогонки на 

выносливость

08.30, 10.30, 19.10, 23.00 

Олимпийские игры

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 

«Подарок судьбы»

02.00, 08.00, 14.00 «Ле-
генды цирка»

02.45, 08.45, 14.45 «Сад 

день за днем»

03.30, 09.30, 15.15 М/Ф 

«Нильс»
03.45, 09.45, 15.30 Х/ф 

«Графиня де мон-

соро»

04.45, 10.45, 16.45 «Ку-
нацкая»

05.20, 11.20, 17.20 Х/ф 

«Инквизитор»

18.00 М/Ф «Спасатели»

19.15 Х/ф «Альманах 
Одиннадцать плюс»

20.45 «Игра с умом (де-
ти)»

21.15 Х/ф «Война. 
Остаться челове-
ком»

23.00 Х/ф «Раскраса-
вица»

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.

08.20 СУББОТА.
08.35 «По секрету все-

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

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

Юмор!!!».[16+]
12.35 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа.[12+]

13.40 Елена Аросьева, 
Юлия Галкина, Иван 
Жидков и Олег Ал-
мазов в телесериа-
ле «Чужое счастье». 
[12+]

18.00 «Привет, Анд-
рей!». Вечернее 
шоу Андрея Мала-
хова.[12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.00 Мария Аникано-

ва, Алексей Зуб-
ков, Анна Кошмал, 
Юрий Фелипенко и 
Виктор Васильев в 
фильме «Замок на 
песке». [12+]

Жизни семьи Богуцких 
можно позавидовать. 
Александр – насто-
ящее светило в мире 
медицины. Его жена 
Людмила – надёжная 
помощница и вдохно-
вительница, а дочь Лиза 
– студентка-отличница 
и достойная продолжа-
тельница семейного де-
ла. У них нет ни врагов, 
ни завистников. Но од-
нажды Людмила полу-
чает странное послание 
– фотографию могилы 
подруги, погибшей мно-
го лет назад.
01.05 Анна Невская, 

Юрий Батурин, Па-
вел Крайнов, Алек-
сандр Никитин и 
Ольга Чудакова в 
фильме «Цена люб-
ви». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 

«Bella», 1 с. (16+).

10.50, 18.50, 02.50 Трил-

лер «Джекпот». (18+).

12.20, 20.20, 04.20 Драма 

«Война Мэрфи». (12+).

14.10, 22.10, 06.10 Драма 

«Охота». (16+).

16.10, 00.10, 08.10 Коме-

дия «Подруги понево-

ле». (16+).



Махачкалинские известия

05.10 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь...» 
(16+).

Бизнесмен Павел Вла-
сов живет с любимой 
женой и ее дочкой 
Дашей. Однажды, вер-
нувшись домой, Власов 
застает десятилетнюю 
падчерицу в слезах. 
Даша рассказывает от-
чиму, что у матери есть 
любовник, служащий 
компании Власова. 
Бескомпромиссность 
девочки вскрывает 
давнюю любовную ин-
тригу матери и ее дво-
юродного брата Юрия, 
превращает жизнь 
Власова в настоящий 
кошмар...
07.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». 
09.20 «Непутевые за-

метки». (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Жизнь других». 
11.15 «Видели видео?» 
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» 
13.55 «Суровое море 

России». (12+).
15.45 «У моего ангела 

есть имя». (12+).
16.40 «Григорий Лепс. 

По наклонной 
вверх». (12+).

17.35 Международный 
музыкальный фес-
тиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». 
«Григорий Лепс соби-
рает друзей». (12+).

19.15 «Три аккорда». 
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Dance Револю-

ция». (12+).
23.45 Х/ф «Испытание не-

виновностью». (16+).
01.25 «Наедине со все-

ми». (16+).
02.10 «Модный приго-

вор». (6+).
03.00 «Давай поженим-

ся!» (16+).
03.40 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

04.50 Т/с «Лесник». 
(16+).

07.20 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-

ют!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая переда-

ча». (16+).
11.00 «Чудо техники». 

(12+).
«Чудо техники» — это 
доходчивый и интерес-
ный рассказ о новей-
ших научных разра-
ботках и технологиях, 
которые способны по-
менять или уже меня-
ют нашу жизнь. Автор 
проекта — Сергей Ма-
лозёмов — репортер с 
медицинским образо-
ванием, который всег-
да в курсе последних 
научных исследований 
и одним из первых 
узнает о значимых от-
крытиях. Специально 
для зрителей НТВ он 
вместе с экспертами 
и героями испытывает 
современные бытовые 
приборы, кухонную 
технику, электронные 
гаджеты, а также изу-
чает новые медицинс-
кие разработки.
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).
14.05 «Однажды...» 

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

ли». (16+).
18.00 Х/ф «Стажеры». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Х/ф «Стажеры». 

(16+).
22.40 «Маска». (12+).
02.00 Т/с «Адвокат». 

(16+).

06.45 Х/ф «Королева 
при исполнении». 
(12+).

08.35 Х/ф «Невезучие». 
(16+).

10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 
(12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Неисправи-

мый лгун». (6+).
Комедия. Доброму и 
доверчивому парик-
махеру давно уже 
никто не верит, когда 
он подробнейшим об-
разом оправдывается 
за свои опоздания. 
Но ведь с ним дейс-
твительно каждый раз 
происходит что-то не-
обыкновенное: то обед 
у эмира Бурухтании, то 
встреча с Эдитой Пье-
хой, то он мчится за 
мячиком своего соседа 
Вовки навстречу пото-
ку автомашин...
13.25 «Смех с достав-

кой на дом». (12+).
14.30 «События».
14.50 Д/ф «Михай Во-

лонтир. Цыганское 
несчастье». (16+).

15.40 «Прощание». 
(16+).

16.35 Д/ф «Мужчины 
Лидии Федосеевой-
Шукшиной». (16+).

17.20 Х/ф «Забытая 
женщина». (12+).

21.05 Х/ф «Дело судьи 
Карелиной». (12+).

00.05 «События».
00.20 Х/ф «Дело судьи 

Карелиной». (12+).
01.15 Д/ф «Черная 

метка для звезды». 
(12+).

02.00 «Петровка, 38». 
(16+).

02.10 Х/ф «Бабочки и 
птицы». (12+).

05.15 Д/ф «Волшебная 
сила кино». (12+).

06.30 Д/ф «Сергий Ра-
донежский. Путь 
подвижника»

07.00 М/ф «Храбрый 
олененок», «Трое 
из Простокваши-
но», «Каникулы в 
Простоквашино», 
«Зима в Простоква-
шино»

08.20 Х/ф «Ларец Ма-
рии Медичи»

09.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.20 Х/ф «Повесть о 
первой любви»

11.45 Больше, чем лю-
бовь. Е. Евтушенко

12.30, 00.10 Д/ф «Боль-
шие и маленькие в 
живой природе»

13.20 Д/с «Первые в 
мире». «Телевиде-
ние Розинга»

13.35 Д/с «Коллекция». 
«Пинакотека Бре-
ра»

14.05 Д/ф «Бессмерт-
нова»

14.55 Фильм-балет 
«Жизель»

16.25 Д/ф «Мальта»
16.55 Д/с «Предки на-

ших предков». «Ар-
каим. Страна горо-
дов»

17.35 Линия жизни. А. 
Ширвиндт

18.30 «Романтика ро-
манса»

19.30 Новости культу-
ры

20.10 Х/ф «Олеся»
Мелодрама. История 
трагической любви де-
ревенской “колдуньи” 
и молодого аристок-
рата. Фильм снят по 
одноименной повести 
Александра Куприна.
21.30 Д/ф «Караваджо. 

Душа и кровь»
23.05 Х/ф «Золотой 

век»
01.00 Искатели. «По 

следам сихиртя»
01.45 М/ф «Дарю тебе 

звезду»

05.00 «Прятки». (16+).
05.25 «Прятки». (16+).
06.05 «Прятки». (16+).
06.55 «Прятки». (16+).
07.50 «Прятки». (16+).
08.50 Боевик «Львиная 

доля». (12+).
Когда-то они были 
специальным подраз-
делением ФСБ, выпол-
нявшим особо важные 
задания. Но после од-
ной неудачной опера-
ции - похищен порта-
тивный ядерный заряд 
- они были уволены со 
службы и едва избе-
жали тюрьмы. Однако 
все незаконченные 
дела рано или поздно 
начинают создавать 
большие проблемы 
- «потерянный» заряд 
оказывается в руках у 
бандитов. И вот преус-
певающий бизнесмен, 
частный телохранитель 
и спившийся безработ-
ный снова объединя-
ются в одну команду, 
чтобы вернуть старый 
«должок». С самого на-
чала события склады-
ваются вопреки заду-
манному плану. Герои 
находятся под плот-
ным контролем пре-
ступников, и это может 
быть связано только с 
предательством...
11.00 «Чужой район 3».
12.00 «Чужой район 3».
12.55 «Чужой район 3».
13.45 «Чужой район 3».
14.45 «Чужой район 3».
15.40 «Чужой район 3».
16.35 «Чужой район 3».
17.30 «Чужой район 3».
18.25 «Чужой район 3».
19.25 «Чужой район 3».
20.20 «Чужой район 3».
21.20 «Чужой район 3».
22.10 «Чужой район 3».
23.05 «Чужой район 3».
00.05 Боевик «Львиная 

доля». (12+).
02.05 Комедия «Шир-

ли-Мырли». (16+).
04.15 «Чужой район 3». 

«Алиби». (16+).

05.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

08.55 Х/ф «Хеллбой: 

Герой из пекла». 

(16+).

11.05 Х/ф «Хеллбой 

2: Золотая армия». 

(16+).

13.30 Х/ф «Властелин 

колец: Братство 

кольца». (12+).

Сказания о Средиземье 
— это хроника Великой 

войны за Кольцо, длив-
шейся не одну тысячу 
лет. Тот, кто владел 
Кольцом, получал не-
ограниченную власть, 
но был обязан служить 
злу. Тихая деревня, где 
живут хоббиты. Придя 
на 111-й день рожде-
ния к своему старому 
другу Бильбо Бэггинсу, 
волшебник Гэндальф 

начинает вести разго-

вор о кольце, которое 
Бильбо нашел много 

лет назад. Это кольцо 

принадлежало когда-
то темному властителю 

Средиземья Саурону, 
и оно дает большую 

власть своему облада-
телю. Теперь Саурон 

хочет вернуть себе 
власть над Средизе-
мьем. Бильбо отдает 
Кольцо племяннику 
Фродо, чтобы тот отнёс 
его к Роковой Горе и 

уничтожил.
17.00 Х/ф «Властелин 

колец: Две крепос-
ти». (12+).

20.35 Х/ф «Властелин 

колец: Возвраще-
ние короля». (12+).

00.30 Х/ф «Храброе 
сердце». (16+).

03.30 «Военная тайна с 
Игорем Прокопен-

ко». (16+).

07.00, 08.30, 19.30 
Время новостей Да-
гестана

07.20 Передача на 
лезгинском языке 
«Вахтар ва инса-
нар»

08.00 «Мой малыш»
08.50 Х/ф «Учитель пе-

ния»
Ефрем Николаевич 
Соломатин — остроум-
ный, веселый человек. 
Он бесконечно любит 
музыку и детей, а меч-
тает он об организации 
школ с музыкальным 
уклоном, в которых 
можно воспитать в уче-
никах любовь к музыке, 
к жизни, к людям…
10.25 «Психологичес-

кая азбука»
10.50, 01.30, 02.55 

«Полный газ»
11.00 Проект «Удиви-

тельные горцы»
11.15 «Здравствуй, 

мир!»
11.50 «Агросектор»
12.20 «Глянец»
13.05 «Арт-клуб»
13.25 «Галерея искусств»
13.50 «Городская среда»
14.15, 03.00 Ток-шоу 

«Общественный ин-
терес»

15.25, 01.35 Фестиваль 
«Кавказ - единая 
семья» Открытие.

16.55 «Точка зрения»
17.05 «Молодежный 

микс»
17.25, 04.25 «Человек и 

право»
18.30 «Дагестан турис-

тический»
18.45 Передача на но-

гайском языке
20.30, 01.15 «Служа Ро-

дине»
20.50 Ток-шоу «Гово-

рить разрешается»
21.55, 04.00 «Годекан»
22.30 Время новостей 

Дагестана. Итоги
23.30 Х/ф «Чужая род-

ня»
05.25 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин»

Воскресенье, 18 июля

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/с «Приключе-

ния Вуди и его дру-
зей».

06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
08.45 Боевик «Крепкий 

орешек». (16+).
11.25 Боевик «Крепкий 

орешек 2». (16+).
14.00 Боевик «Крепкий 

орешек. Возмез-
дие». (16+).

16.35 Боевик «Крепкий 
орешек 4». (16+).

19.10 Триллер «Теле-
порт». (16+).

Фантастика. Подросток 
из неблагополучного 
района Дэвид Райс 
всегда считал себя 
обычным парнем, пока 
однажды он не узнал, 
что может телепорти-
роваться с места на 
место. Новые способ-
ности открыли перед 
ним весь мир. Он может 
побывать в Нью-Йорке 
и Токио, посетить ан-
тичные развалины в 
Риме, увидеть “крышу 
мира” с горы Эверест, 
увидеть 20 рассветов 
и 20 закатов. И все - в 
один день. Теперь ему 
не нужны деньги - он 
может взять сколько 
хочет. Однако в один 
момент он обнаружи-
вает, что стал мише-
нью. На него, как и на 
других подобных ему, 
объявлена охота.
21.00 Боевик «Я - чет-

вертый». (12+).
23.05 Триллер «Явле-

ние». (16+).
00.55 Х/ф «Мэверик». 

(12+).
03.10 Комедия «Всегда 

говори «да». (16+).
04.45 «6 кадров». (16+).
05.05 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
08.00 «СашаТаня»
08.30 «СашаТаня»
09.00 «Перезагрузка». 

(16+).
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 «Реальные паца-

ны».
14.30 «Реальные паца-

ны».
15.00 «Реальные паца-

ны».
15.30 «Реальные паца-

ны».
16.00 «Реальные паца-

ны».
16.30 «Реальные паца-

ны».
17.00 «Реальные паца-

ны».
17.30 «Реальные паца-

ны».
18.00 «Реальные паца-

ны».
18.30 «Реальные паца-

ны».
19.00 «Реальные паца-

ны».
19.30 «Реальные паца-

ны».
20.00 «Реальные паца-

ны».
20.30 «Реальные паца-

ны».
21.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Женский Стен-

дап». (16+).
00.00 Мелодрама «50 

первых поцелуев». 
(США). (18+).

01.55 «Импровизация»
02.50 «Импровизация»
03.40 «Comedy Баттл. 

Лучшее». (16+).
04.30 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.20 «Открытый мик-

рофон». (16+).

06.30 Комедия «Вечера 
на хуторе близ Ди-
каньки». (16+).

07.50 Х/ф «Не ходи-
те, девки, замуж». 
(16+).

09.15 Комедия «Од-
нажды двадцать лет 
спустя». (16+).

10.50 Мелодрама 
«Клевер желаний». 
(16+).

14.45 Мелодрама «Лю-
бовь матери». (16+).

18.45 Скажи, подруга. 
(16+).

19.00 Т/с «Черно-белая 
любовь». (16+).

22.05 Мелодрама «Пер-
вый раз прощает-
ся». (16+).

Татьяна Волчкова, вла-
делица швейной фаб-
рики, в день десяти-
летия свадьбы узнает, 
что у любимого мужа 
Глеба есть ребенок и 
отношения на стороне. 
Мужчина не отрицает 
своей вины и попа-
дает с инфарктом в 
больницу. Татьяна вы-
нуждена выхаживать 
супруга, заверяющего, 
что любит он только 
ее, и смиряется с его 
просьбой: принести к 
нему в палату полуго-
довалую Анечку - Глеб 
уверен, что умрет и 
хочет попрощаться с 
дочкой. Так Волчкова 
знакомится и с мамой 
девочки – массажист-
кой Юлей, живущей в 
городе, откуда родом и 
Татьяна, где находится 
фабрика и куда приез-
жал в командировки 
Глеб. Сможет ли Та-
тьяна простить мужа? 
Какие отношения сло-
жатся у нее с бывшей 
любовницей мужа?
02.05 Т/с «Другая жизнь 

Анны», 5-8 с. (16+).
05.10 Комедия «Од-

нажды двадцать лет 
спустя». (16+).

06.25 6 кадров. (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.20 «Супершеф». 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

09.00 «Утилизатор». 

(12+).

09.30 «Утилизатор 5». 

(16+).

10.00 «Утилизатор». 

(12+).

10.30 «Утилизатор 5». 

(16+).

11.00 «Утилизатор». 

(12+).

11.30 «Утилизатор 5». 

(16+).

12.00 Т/с «Балабол». 

(16+).

21.00 «+100500». (18+).

23.00 «+100500». (18+).

00.00 «Фейк такси». 

(18+).

01.30 «Шутники». (18+).

Самое смешное и де-
рзкое пранк-шоу от те-
леканала «ЧЕ!». Внима-
ние, на улицах Москвы 

работают «Шутники»! 

Четыре комика —Вла-
димир Маркони, Иван 

Пышненко, Кирилл Си-

этлов и Сева Москвин 

— разыгрывают обыч-
ных людей и глумятся 
друг над другом. Один 

из шутников в режиме 
онлайн получает инс-
трукции от своих кол-
лег и устраивает ро-

зыгрыш для прохожих. 
Иногда задания бывают 
настолько сложными, 

что ведущий отказы-

вается их выполнять. В 

таком случае его ждет 
наказание… Хотите 
знать какое? Смотрите 
шоу «Шутники»/

01.55 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.30 Т/с «Касл»
11.30 Х/ф «Глубина»
13.30 Х/ф «Прометей»
16.00 Х/ф «Чужие»
19.00 Х/ф «Чужой 3»
21.30 Х/ф «Чужой: Вос-

крешение»
23.30 Х/ф «К звездам»
01.45 «Тайные знаки. 

Рецепт вечной жиз-
ни» (16+)

02.30 «Тайные знаки. 
Проклятие по на-
следству» (16+)

03.15 «Тайные знаки. 
Миссия двойников» 
(16+)

04.00 «Охотники за 
привидениями. Ви-
део, которое нельзя 
смотреть» (16+)

04.30 «Охотники за 
п р и в и д е н и я м и . 
Фантомный экстра-
сенс. Голицыно» 
(16+)

05.00 «Охотники за 
п р и в и д е н и я м и . 
Книжная нить» 
(16+)

05.30 «Охотники за 
п р и в и д е н и я м и . 
Оборотень. Звени-
город» (16+)

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Джер-
мелл Чарло против 
Брайана Кастаньо. 
Бой за титулы чем-
пиона мира по 
версиям WBA, WBC, 
IBF и WBO. Прямая 
трансляция из США. 
(16+)

08.00, 09.35, 12.00, 
15.45, 19.00 Ново-
сти. (16+)

08.05, 15.50, 19.05, 
22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. (16+)

09.40 Х/ф «Отряд «Де-
льта 2»

12.05 Все на Кубок Па-
риматч Премьер! 
Прямой эфир. (16+)

13.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.25 Х/ф «Громобой»
16.40 Формула-1. Гран-

при Великобрита-
нии. Прямая транс-
ляция. (16+)

Гран-при Великобри-
тании – один из этапов 
чемпионата мира по 
автогонкам в классе 
«Формула-1». В насто-
ящее время проводит-
ся на трассе «Силь-
верстоун» недалеко от 
деревни Сильверстоун 
в Нортгемптоншире.
19.30 Футбол. Кубок 

Париматч Премьер. 
«Химки» (Мос-
ковская область) - 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция. 
(16+)

23.00 Профессиональ-
ный бокс. Джер-
мелл Чарло против 
Брайана Кастаньо. 
Бой за титулы чем-
пиона мира по вер-
сиям WBA, WBC, IBF 
и WBO. Трансляция 
из США. (16+)

23.55 Новости
00.00 Формула-1. Гран-

при Великобрита-
нии

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Смерть шпио-

нам. Ударная волна»
09.55 «Военная прием-

ка». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 Д/с «Секретные 

материалы»
12.20 «Код доступа». 

«Гитлер. Пациент №1 
Третьего Рейха».

13.05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности . 
Алексей Пушкарен-
ко. Охота за шей-
хом». (16+).

13.55 Т/с «Исчезнув-
шие». (16+).

1942 год. Бежавший 
из плена майор То-
порков пробирается в 
окруженный немцами 
партизанский лагерь. 
Майор просит коман-
дира отряда дать ему 
обоз с оружием, что-
бы пробиться к конц-
лагерю: заключенные 
готовят восстание. 
Командир предупреж-
дает Топоркова - в его 
отряде есть предатель, 
снабжающий немцев 
информацией. Он на-
верняка попытается 
уйти в составе группы, 
сопровождающей обоз. 
В ряды добровольцев 
просится молодень-
кий партизан Мошкин, 
отец которого служил 
полицаем. После пер-
вого привала Мошкин 
исчезает...
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «Легенды со-

ветского сыска». 
20.40 Х/ф «Версия пол-

ковника Зорина».
22.35 Х/ф «Сувенир для 

прокурора». (12+).
00.20 Х/ф «Дерзость». 
01.55 Х/ф «Королевство 

Кривых Зеркал».
03.15 Х/ф «Окно в Па-

риж». (16+).
05.05 Д/ф «Алексей 

Маресьев. Судьба 
настоящего челове-
ка». (12+).

00.00, 02.30, 06.30, 12.00 

Мотогонки на вынос-

ливость

01.00, 04.00, 09.30, 14.00, 

17.10 Велоспорт

08.30, 23.00 Олимпийские 

игры

21.00, 22.00 Прыжки на 

лыжах с трамплина

00.00, 06.00, 12.00 М/Ф 

«Спасатели»

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 

«Альманах Один-

надцать плюс»
02.45, 08.45, 14.45 «Иг-

ра с умом (дети)»

03.15, 09.15, 15.15 Х/ф 

«Война. Остаться 
человеком»

Четыре истории о вой-

не, снятых молодыми 

кинематографистами, 

где главным вопросом 

для авторов является 
нравственный выбор: 

«Можно ли остаться 
человеком в нечело-

веческих обстоятельс-
твах?».

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф 

«Раскрасавица»
18.00 М/Ф «Ковер-са-

молет»
19.15 Х/ф «Маленький 

гангстер»

21.00 Х/ф «Сверхъес-
тественное»

22.45 Х/ф «Партнеры 

по преступлению»

04.25 Сергей Векслер, 
Светлана Чуйкина, 
Игорь Миркурба-
нов, Дарья Мель-
никова и Валентина 
Талызина в фильме 
«Жених». [16+]

06.00 Мария Андреева, 
Алексей Анищенко, 
Кирилл Жандаров 
и Сергей Романюк 
в фильме «Тариф 
«Счастливая семья»

08.00 ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяко-
вым».

10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Большая пере-

делка».
12.00 «Парад юмора»
14.00 Елена Аросьева, 

Юлия Галкина, Иван 
Жидков и Олег Ал-
мазов в телесериа-
ле «Чужое счастье». 
[12+]

18.00 Анна Дианова, 
Артур Сопельник, 
Дмитрий Блажко, 
Любовь Германова 
и Валерия Мельник 
в фильме «Закон 
сохранения люб-
ви». [12+]

Соня Майорова – аспи-
рантка биологического 
факультета увлечена 
наукой и особенно 
своей специализацией 
– бабочками. На свою 
личную жизнь, как и на 
свою внешность Соня 
давно махнула рукой. 
Все меняется в тот 
день, когда в универ-
ситете появляется но-
вый аспирант Эдуард.
20.00 ВЕСТИ.
22.00 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]

01.00 Х/ф «Жених». 
[16+]

02.40 Х/ф «Тариф 
«Счастливая семья». 
[12+]

10.00, 18.00 Драма 
«Bella», 2 с. (16+).

10.55, 18.55 Комедия «Хо-

лостяк». (12+).

12.30, 20.30 Комедия 
«Удалить историю». 

(16+).

14.20, 22.20 Триллер «Кто 

есть кто?» (16+).

16.10, 00.10 Триллер 

«Предел риска». 

(16+).

Профилактика.
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Продается

Зем. участок, 5 соток, р-н п. 
Семендер. Полный пакет до-
кументов. Зв.: 8-988-644-50-
25, 8-928-062-23-71

2-этажный дом 22х12 м с да-
чей 14 соток с/о «Рассвет», 
огорожен высоким забором 
из шлакоблоков, в черте г. 
Каспийска. Есть зеленка, газ, 

свет, вода, деревья, много ви-
нограда. Зв.: 8-928-682-42-36, 
8-988-639-70-43

Дом, ОП 90 кв.м., все условия 
и документы, большой фрук-
товый сад. Участок 7 соток, 
р-н Учхоза. Цена договорная. 
Зв.: 8-903-498-14-38

Костюмы женские, больших 
размеров 62-66, материал 

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 Буйнакске, 
по ул. Гази Магомеда, 1 спмк 
20, участок 12 сотых, газ, элек-
тричество, вода есть. Собствен-
ник. Тел.: 8-928-558-53-96

Аппарат концентратор кисло-

рода «Армед», новый. Цена 

3500 руб. Торг. Зв.: 8-963-794-
69-23, 8-964-022-30-85

Холодильник 2-камерный 
«Атлант», б/у хор. сост. Цвет 
белый. Цена 9 тыс. руб. Зв.: 8-
963-407-37-95

Стулья 6 шт б/у, пр-во Чехия. 
Цена 3 тыс. руб. Зв.: 8-963-
407-37-95

1) 2 столика: деревянный шах-
матный ручной работы - 3 тыс. 
руб. и металлический крутя-
щийся под ТВ - 2 тыс. руб. 2) 
новые тазы - 3 шт, диаметр 80 
см, алюминиевые и эмалиро-
ванные - за полцены. Зв.: 8-
928-532-89-96

Куплю

Куплю пишущую машинку, 
механическую, в рабочем со-
стоянии, желательно малога-
баритную. Цена договорная. 
Зв.: 8-988-645-52-14

Сдается

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, санузел отдельный. 
Есть мебель. Зв.: 8-928-559-
63-26

Сдается комната в общем дво-
ре. Туалет, душ во дворе. Же-
лательно студенткам. Угол ул. 
Стальского и ул. Батырая. Зв.: 
8-989-672-95-60

Сдается 1-комн.кв. 19 кв.м. + 
пристройка, 2-й этаж, задние 
бывшего семейного общежи-
тия. Все условия. ППД. Зв.: 8-
928-560-56-89

Обмен

Обменяю или продам 1-комн.
кв. в Каспийске на Краснодар, 
Ставрополь, центр города. Хо-
зяин. Без посредников. Цена 2 
млн руб. Зв.: 8-988-465-91-33 

Услуги

Сантехник: монтаж и ремонт 
отопления, водопровода, ка-
нализации и газа. Засоры 
любой сложности. Тел.: 8-928-
558-53-96

Газосварка, все по отоплению. 
Зв.: 8-964-053-38-82

Реставрация мягкой мебели. 
Зв.: 8-988-631-86-63

Ремонт швейных машин. Зв.: 
8-988-267-30-10

Репетиторство по английско-
му языку (на дому). Зв.: 8-928-
505-88-24

Ремонт квартир. Зв.: 8-928-
532-26-03

Малярные работы: шпаклевка, 
побелка, лепка, карнизы, от-
косы, обои, кафель, ламинат. 
Зв: 8-928-286-53-37

Реставрация мягкой мебели, 
Зв.: 8-988-217-33-12

Пошив швейных изделий. Зв.: 
8-928-526-07-63

Опытная швея. Пошив обивки 
мебели и др. швейных изде-
лий. Зв.: 8-988-217-33-12

Все виды электросварочных 
работ (р-н Степного поселка). 

Зв.: 8-963-417-45-98 (Арслан-
Али)

Принимаю заказы на изготов-
ление деревянных изделий: 
окна, двери, тахты, кровати, сто-
лы и т.д. Зв.: 8-963-419-35-92

Женщина с педагогическим 
образованием и большим 
опытом работы няни на дому 
предлагает свои услуги: за-
ниматься с детьми, готовить к 
школе. Зв.: 8-963-420-43-44

Разное

Подарю доброму человеку 
чудо-котят любой расцвет-
ки, 1.5 м. Котята ухоженные, 
приученные. Зв.: 8-963-410-
28-68

Отдам в добрые руки щенков, 
4 мес., мальчики. Зв.: 8-988-
305-62-36

Отдам котят 1,5-2 мес. в 
добрые руки, приученные, 
ухоженные, можно вместе с 
кошкой. Зв.: 8-928-552-33-45, 
8-988-692-94-22

Отдам в добрые руки котенка 
(котик), 2 мес., приученный, 
ухоженный. Зв.: 8-989-464-
58-28

КУПОН НА БЕСПЛАТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Адрес редакции: г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, 31

  Продам
  Куплю
  Сдам
  Сниму
  Обмен

Телефон 
мобильный 8Телефон 

городской

Перевозка домашних 
вещей, есть рабочие, 

погрузка,выгрузка грузов, 
подъем стройматериалов 
на этажи, вынос, вывоз 
строймусора и т.д. 

Тел.: 8-928-504-18-43

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 по-
лов. Качественно и недорого! Вызов, проект, доставка  бесплат-

ные. За качество отвечаем! Мастера со стажем!  

Тел.: 8-989-450-51-11

Продается 2-комн.кв, пло-
щадь 44,3 кв.м, большая 
застекленная лоджия -  

11 кв.м, р-н магазина «Ка-
раван» ул. Гагарина, 54 «б». 

Зв.: 8-903-498-44-61

Сдается квартира в центре 
города (ул. Бейбулатова, 
в р-не моста на Редуктор-
ный), 3 комн + 1, 7 этаж. 
Все удобства, хороший 

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 коммерцию, другие 
комнаты сданы квартиран-
там (ежемесячный доход). 
Все документы, зеленка. 
Тел.: 8(906) 448-81-18.

Продается 2-комн. кв.,
2/2, каменный дом, 

ОП 32 кв.м, ул. Пугина, 3  
(р-н пляжа, Кумыкского те-
атра), все удобства, чистая. 

Цена 2 млн руб. 
Зв.: 8-988-635-85-73,

8-928-542-77-33

Найдены водительские 
права на имя Юзбашева 

Абдулкадыра. 
Тел.: 8-903-499-12-09

Продается дача в 
с/о «Прогресс», возле речки, 

10 соток, (можно 
по 5 соток в отдельности) . 
Зв.: 8-928-315-76-90

Продается земельный учас-
ток, 8 соток, г. Махачкала, с/т 

«Домостроитель», 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 дохо-
дя до моста до АТП).  
Забор из шлакоблоков. 
Зеленка. Рядом школа.  
Зв.: 8-928-543-15-08

Продается дом по улице 
Айвазовского1/2, угловой. 
Все документы. Цена дого-

ворная. Хозяин. 
Тел.: 8-989-655-36-91

Проводится срочный набор 
приемщик заказов и заявок  

28 000 тыс. руб., и специалиста 
по работе с персоналом – 

30 000 руб. 
Тел.: 8-988-798-58-84

30

  Продам
  Куплю
  Сдам
  Сниму
  Обмен
  Услуги
  Разное

Управляющий по приему 
сотрудников. З/п 31 000 руб. 
Тел.: 8-989-886-19-26

28

Срочно требуется заместитель 
по коммерции. 

Тел. 8-929-248-78-78 

30

Несложная работа с докумен-
тами. З/п 27 000 руб.
Тел.: 8-989-886-19-26

28

Прием заявок. Возможна под-
работка. З/п 27 000 руб.
Тел.: 8-989-886-19-26

28

Утерянное свидетельс-
тво о неполном среднем 
образовании А№617458, 
выданное СОШ №30 г. 
Махачкалы в 1987 году 
на имя Халипаева Маго-
меда Гаджиевича, считать 
недействительным.

Срочно нужны деньги? Приходите к нам! Кредиты 
под залог: золото, бриллианты, авто! 

Тел.: 8-988-300-52-48, 8-988-468-42-58. 

Работа! Требуется консультант 
по введению офисных работ. 
Тел.: 8-988-277-08-46



21 Махачкалинские известия
№27 (1513) 9-16 июля 2021 г.

В связи с угрозой распростране-
ния вируса COVID - 19, Госавто-
инспекция МВД по Республике 
Дагестан предупреждает о необ-
ходимости соблюдения мер пре-
досторожности при пользовании 
общественным транспортом.

Согласно внесенным измене-
ниям в Указ Главы Республики Да-
гестан от 23 октября 2020 г. № 96 
«О дополнительных мерах по пре-
дотвращению распространения но-
вой коронавирусной инфекции на 
территории Республики Дагестан», 
с 25 июня 2021 года юридические 
лица и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие де-
ятельность по перевозке граждан 
транспортом общего пользования, 
включая такси, обязаны не допус-
кать к перевозке лиц не исполь-
зующих средства индивидуальной 
защиты органов дыхания, такие 
как защитные маски, респираторы 
и иные их заменяющие текстиль-
ные изделия, в том числе изготов-
ленные самостоятельно. 

Согласно части 1 статьи 20.6.1. 
КоАП РФ, невыполнение правил 
поведения при введении режима 
повышенной готовности на тер-
ритории, на которой существует 
угроза возникновения чрезвы-
чайной ситуации, за исключением 
случаев, предусмотренных час-
тью 2 статьи 6.3 КоАП РФ, влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от 1 000 до 30 
000 рублей; на должностных лиц 
– от 10 000 до 50 000 рублей; на 
лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без 
образования юридического лица, 
– от 30 000 до 50 000 рублей; на 
юридических лиц – от 100 000 до 
300 000 рублей. 

Согласно части 2, действия 
(бездействие), предусмотренные 
частью 1 настоящей статьи, пов-
лекшие причинение вреда здо-
ровью человека, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 
3 статьи 6.3 КоАП РФ, если эти 
действия (бездействие) не содер-

жат уголовно наказуемого деяния, 
либо повторное совершение ад-
министративного правонаруше-
ния, предусмотренного частью 1 
настоящей статьи, влекут наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере от 15 000 до 50 
000 рублей; на должностных лиц – 
от 300 000 до 500 000 рублей или 
дисквалификацию на срок от 1 года 
до 3 лет; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридичес-
кого лица, – от 500 000 до 1 000 
000 рублей или административное 
приостановление деятельности на 
срок до 90 суток; на юридических 
лиц – от 500 000 до одного 1 000 
000 или административное приос-
тановление деятельности на срок 
до 90 суток.

«Призываем вас не пренебре-
гать своим здоровьем, не рисковать 
им. Защитите себя, своих близких 
и окружающих людей. Отнеситесь 
с пониманием к вынужденным не-
удобствам», – обратились к жите-
лям республики в ГАИ. 

По 10 тысяч на ребенка. 

Кто получит новые выплаты
Президент Владимир Путин 
подписал Указ о дополнитель-
ной единовременной выплате 
для семей с детьми. Родители 
детей в возрасте от 6 до 18 
лет смогут получить по 10 тыс. 
рублей на каждого ребенка. 
За деньгами можно будет об-
ратиться в Пенсионный фонд 
начиная со 2 июля – главное 
успеть до 1 ноября 2021 года.

В соответствии с Указом пре-
зидента «О единовременной вы-
плате семьям, имеющим детей» 
по 10 тысяч рублей должны по-
лучить две категории граждан:

1) Это родители (усыновите-
ли, опекуны и попечители) детей 
в возрасте от 6 до 18 лет (ребе-
нок должен иметь российское 
гражданство и достичь возраста 
6 лет не позднее 1 сентября 2021 
года). Выплату может получить 
один из родителей, если детей не-
сколько – то на каждого из них.

2) Это инвалиды, люди с 
ограниченными возможностя-
ми или их родители (законные 
представители) в возрасте от 
18 до 23 лет. Тут условий чуть 
больше – человек должен иметь 
гражданство РФ и обучаться по 
основным общеобразователь-
ным программам.

За назначением единовре-
менной выплаты получатели 

должны обратиться в Пенсион-
ный фонд до 1 ноября, заявку по-
дать можно со 2 июля. Порядок и 
условия осуществления выплаты 
поручено определить правитель-
ству.

Ранее в силу также вступил 
закон о дополнительных льготах 
для родителей-одиночек и бере-
менных, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Инициати-
ва, по задумке, направлена на 
борьбу с абортами.

Начиная с 1 июля беремен-
ные женщины, вставшие на учет 
на ранних сроках (до 12 недель) 
и столкнувшиеся с трудностями, 
до родов будут получать не ра-
зовую материальную помощь, а 
ежемесячную.

То же самое касается ро-
дителей-одиночек, воспитыва-
ющих ребенка в возрасте от 8 
до 16 лет включительно. Для 
них действуют дополнительные 
условия: родители находятся в 
разводе при праве одного на 
алименты или в свидетельстве 
о рождении ребенка не указан 
второй родитель; доход на од-
ного члена семьи должен быть 
ниже прожиточного минимума. 
Размер соответствующих вы-
плат составит половину про-
житочного минимума региона. 
В среднем по стране это 6350 
рублей.

Наказание за несоблюдение 
антиковидных мер

Закон и право

Законодательные изменения 

для водителей с 1 июля
С начала месяца стало слож-
нее ввозить автомобили из-за 
границы. Для оформления 
машины и постановки ее на 
учет нужно получать электрон-
ное свидетельство о безопас-
ности конструкции транспорт-
ного средства (ЭСБКТС), и если 
раньше это можно было сделать 
удаленно, то теперь придется 
приезжать в специализирован-
ные лаборатории лично. Это 
связано с тем, что около 10% 
ввозимых автомобилей были 
«утопленниками», «конструк-
торами» или же просто битыми 
машинами, которые выдавали 
за полностью исправные.

Изменились и правила ре-
гистрации тюнинга. С 1 июля 
водителям при внесении любых 
изменений в конструкции транс-
портного средства также придет-
ся приезжать в лаборатории лич-
но, тогда как раньше это можно 
было сделать удаленно.

Кроме того, на сайте Рос-
стандарта с начала июля стало 
возможно ввести VIN-номер ма-
шины и узнать, попадала ли она 
под отзывную кампанию и про-
шла ли необходимый ремонт. В 
2022 году такая функция должна 
появиться и на сайте Госуслуг. 
Эта мера нужна в том числе для 
того, чтобы при покупке подер-
жанного автомобиля покупатель 
понимал, не нуждается ли маши-
на в ремонте и добросовестно ли 
ее обслуживали.

Важное изменение для води-
телей введут с 1 сентября. Оно 
касается штрафов.

В России с 1 сентября разре-
шат обжаловать постановления 
об административных правона-
рушениях через портал Госуслуг. 
Сегодня это можно сделать только 
лично придя в отделение ГИБДД 
или отправив заявление по почте.

Отмечается, что эти измене-
ния касаются только тех штра-
фов, которые водители получили 
с комплексов фото- и видеофик-
сации нарушений ПДД.

Закон изменил и день, ког-
да штраф будет считаться до-
ставленным адресату. Этой да-
той будет считаться следующий 
день после размещения поста-
новления в личном кабинете на 
сайте Госуслуг, но только в том 
случае, если человек согласил-
ся на получение штрафов ис-
ключительно через сайт. Если 
он этого не сделал, то штраф 
будет считаться доставленным 
в момент, когда адресат войдет 
на портал в течение недели с 
момента размещения поста-
новления.

На портале Госуслуг зарабо-
тал новый социальный сервис 
для граждан, запущенный 
Минцифры России совместно с 
ПФР. 

Заявление о корректировке 
сведений индивидуального ли-
цевого счета в ПФР доступно на 
Госуслугах. С помощью сервиса 
можно подать заявление на внесе-
ние или исправление сведений о 
периодах работы, периодах ухода 
за детьми, инвалидами, прохожде-
ния военной службы и так далее.

Периоды работы учитываются 
в лицевом счете у каждого граж-
данина России в индивидуальных 
пенсионных коэффициентах. В свя-
зи с этим будущий размер пенсии 
зависит от корректности записей 
о вашей трудовой деятельности, 
отраженных на индивидуальных 
лицевых счетах.

В случае если работодатель не 
подал информацию или подал не-
корректную информацию о периоде 
работы, можно направить электрон-
ное заявление на корректировку 
данных, при необходимости граж-
данина попросят представить под-
тверждающие документы лично.

Помимо этого, на расчет пенсии 
влияют иные периоды деятельнос-
ти (уход за детьми и инвалидами, 
служба в армии и т.д.), о которых 
граждане также могут сообщить в 
ПФР, используя сервис.

 «Совместно с ПФР мы осу-
ществляем планомерную работу 
по выводу всех услуг и сервисов, 
доступных в личном кабинете на 
сайте ПФР, на Госуслуги. По нашей 
оценке, ежегодно данным сервисом 
будут пользоваться более 3 млн 
граждан нашей страны», – сооб-
щил замглавы Минцифры России 
Дмитрий Огуряев.

 «От корректности записей в 
индивидуальном лицевом счете в 
ПФР напрямую зависит размер бу-
дущей пенсии гражданина. Данный 
сервис позволит заблаговремен-
но сообщать в ПФР информацию 
о неучтенных периодах стажа и 
своевременно производить коррек-
тировку сведений в случае необхо-
димости. Перевод услуги в элект-
ронный вид позволит увеличить 
интенсивность ее использования», 
– отметил председатель правле-
ния ПФР Андрей Кигим.

 Напомним, работа по перево-
ду всех услуг и сервисов ПФР на 
Госуслуги осуществляется в соот-
ветствии с поручением президиума 
Правительственной комиссии по 
цифровому развитию, использова-
нию информационных технологий 
для улучшения качества жизни и 
условий ведения предпринима-
тельской деятельности.

На Госуслугах стал доступен 
новый сервис ПФР

Страницу подготовил Нурмагомед АСТАРХАНОВ

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
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Расписание намазов

Магомед ГАДЖИЕВ, теолог

Религия ислам имеет три части в 
которые должен верить человек. 
Это иман, ислам и ихсан. Каждая 
из этих частей несет в себе оп-
ределенные пункты, из которых 
состоит религия. Иман (вера) 
состоит из шести пунктов, одним 
из них является вера в Священ-
ные Писания Аллаха. 

Вера в Священные Писания Ал-
лаха заключается в убежденности 
в том, что Всевышний Аллах через 
Своих посланников ниспослал че-
ловечеству Свитки и Книги, явля-
ющиеся Его речью. Посланники 
довели их до людей полностью, 
без искажений и дополнений. Кни-
ги Всевышнего учат людей истин-
ной религии, то есть единобожию, 
знаниям о Всевышнем Аллахе, о 
Его величии, Его качествах и пре-
краснейших именах, а также пра-
вильному образу жизни на Земле, 
соответствующему велениям Все-
вышнего Аллаха. Они сообщают о 
том, что хорошо и что плохо для 
людей в обоих мирах, что вменя-
ется в обязанность уверовавшему 
и что ему запрещено. Вера в Книги 
Аллаха заключается также в убеж-
денности в то, что эти Книги явля-
ются предвечной, несотворенной 
речью Аллаха.

Всего было ниспослано 104 
священных писания, 100 из них 
в виде свитков и 4 — в виде книг. 
Каждое последующее писание 
подтверждало истинность преды-
дущих и содержало дополнитель-
ную информацию, к усвоению ко-
торой был готов народ, к которому 
была ниспослана данная Книга.

Пророку Адаму (мир ему) было 
ниспослано 10 свитков, Шису (мир 
ему) (библейский Сиф) — 50, Идри-
су (мир ему) (Енох) — 30, Ибрахиму 
(мир ему) (Авраам) — 10, Мусе (мир 
ему) (Моисей) была ниспослана 
Книга — Таврат (Тора), ‘Исе (мир 
ему) (Иисус) — Инджиль (Еван-
гелие), Давуду (мир ему) (Давид) 
— Забур (Псалтырь) и, наконец, 
Пророку Мухаммаду (да благо-
словит его Аллах и приветствует) 
— Священный Коран.

Из всех Книг, ниспосланных 
Всевышним Аллахом, только Свя-
щенный Коран сохранен и дошел 
до нас без изменений и искажений, 
в том виде, в каком был ниспослан. 
Остальные же Книги не сохрани-

лись в своем оригинале, до нас 
дошли искаженные, измененные 
их варианты. До того, как они были 
записаны в существующих вари-
антах, они передавались из уст в 
уста многими поколениями. Чело-
веку свойственно что-то забывать, 
что-то искажать, что-то добавлять, 
исходя из собственных убеждений, 
то есть прошедшие через сознание 
многих поколений, эти книги су-
щественно отличаются от первона-
чальных вариантов. Даже если они 
сохранились бы, то нам следовало 
бы жить по законам Корана, так как 
он является последним Священным 
Писанием. Предыдущие писания 
были рассчитаны на определенное 
время и на определенный народ. С 
момента ниспослания Корана они 
утрачивают силу закона. Об этом 
сказано и в самом Коране, в кото-
ром говорится, что человечество 
исказило предыдущие Писания и 
что Всевышний берет под Свою за-
щиту последнее Писание — Коран 
и сохранит его до Судного дня.

Кроме того, были и такие люди, 
особенно среди правящих кругов и 
придворных ученых, которые пред-
намеренно искажали предыдущие 
книги в своих корыстных целях.

Коран — последняя книга 
Всевышнего, в которой заклю-
чается смысл всех предыдущих 
писаний. Это самое большое чудо 
(му‘джизат) Аллаха, которое никто 
не в состоянии исказить до Конца 
Света. А также никто не в состоя-
нии сочинить подобное Корану, 
даже самую маленькую суру. Со-
хранение Корана в первоначаль-
ной чистоте также является чудом 

Аллаха. В течение 23-х лет через 
ангела Джибриля (мир ему) Коран 
посылался Пророку Мухаммаду (да 
благословит его Аллах и приветс-
твует). Он сохранен в первоздан-
ном виде и ни разу не подвергался 
изменению. После Корана других 
святых книг уже не будет.

В Коране сказано (смысл): «Во-
истину, Мы ниспослали Коран как 
вечное напоминание и руководс-
тво людям, и Мы будем оберегать 
его от искажений до Судного дня» 
(Сура «Аль-Хиджра», аят 9).

Священный Коран отменил 
законы всех предыдущих книг 
вследствие развития общества, 
изменения человеческих потреб-
ностей и их жизни, а также из-за 
искажения предыдущих писаний. 
Основы же любой божественной 
книги, т. е. вопросы веры, остава-
лись неизменными всегда.

Вера в Священные Писания, 
ниспосланные прежним пророкам

Как мы отметили выше, вера в 
Евангелие, Тору, Псалмы и в дру-
гие свитки, ниспосланные Аллахом 
ранее Своим пророкам, является 
персональной обязанностью (фарз 
аль-‘айн) каждого мусульманина. 
Существует два способа уверовать 
в Священные Писания, ниспослан-
ные прежним пророкам. Первый 
– убежденная констатация того, 
что эти Книги исходят от нашего 
Творца. Второй – вера в установ-
ления, которые содержат эти Книги 
и которые не отмечены в Коране. 
То есть следует быть убежденным, 
что все эти установления исходят 
от Аллаха, но, вынося решения, 
руководствоваться теми из них, 
которые отменил Коран, нельзя. 
Так, например, если Евангелие или 
Тора запрещают употребление ал-
коголя, то и нам следует руководс-
твоваться этим установлением, 
поскольку Коран тоже это запре-
щает. Это установление, не отме-
ненное Кораном. Другой пример: 
Я‘куб (мир ему), сын Исхака (мир 
ему), будучи женатым, взял в жены 
и сестру первой жены, поскольку 
их шариат позволял одновременно 
быть женатым на двух сестрах. Од-
нако нам нельзя руководствовать-
ся этим установлением, поскольку 
Аллах не позволяет общине (умме) 
Мухаммада (да благословит его 
Аллах и приветствует) следовать 
этой норме – Коран отменил ее. 
Так же обстоят дела и с другими 
установлениями и нормами.

Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Достоинство знаний выше, чем достоинство поклонения, а основная часть 
религии – это благочестие (вара‘)» (Бухари).

Хадис

Вопрос-ответ

В соответствии с аргумен-
тированным мнением шафиит-
ского мазхаба, устанавливать 
виниры для красоты разрешено 
только замужней женщине с раз-
решения мужа. Однако при на-
личии медицинских показаний 
в необходимости виниров уста-
навливать их дозволено всем. 
Что касается отбеливания зубов, 
то это не запрещается, если нет 
дальнейшего вреда для эмали и 
устойчивости зубов.

Примечание: В целом боль-
шинство стоматологических опе-
раций и процедур проводится 
без запретного уединения, но 
необходимо всегда помнить о 
том, что любые медицинские ма-
нипуляции должны проводиться 
в присутствии третьего лица, что-
бы исключить уединение проти-
воположных полов, которое за-
прещается в исламе.

Отдел фетв 
Муфтията РД

Можно ли устанавливать виниры и отбеливать зубы?

Муфтият РД оказал финансовую 

помощь в строительстве
мечети в Воркуте
Это один из самых отдален-
ных городов России, который 
находится в тундре. 

Помощник Муфтия Дагеста-
на Мухаммад Магомедов встре-
тился с мэром Воркуты Яросла-
вом Шапошниковым и побывал 
на стройке мечети в Заполярье, 
а также передал финансовую 

помощь для нее – все работы на 
объекте ведутся исключительно 
за счет пожертвований и спон-
сорской помощи. Кроме поме-
щений для омовения и молитв 
планируется здесь обустроить 
библиотеку, музей, выставоч-
ный зал, где будут рассказывать 
об истории, культуре и быте му-
сульман всех национальностей.

Вера в Священные Писания

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

9 июля, пятница 02:12 04:17 12:00 16:01 19:35 21:15

10 июля, суббота 02:13 04:18 12:00 16:01 19:35 21:14

11 июля, воскресенье 02:15 04:19 12:00 16:01 19:34 21:13

12 июля, понедельник 02:16 04:19 12:00 16:01 19:33 21:12

13 июля, вторник 02:17 04:20 12:00 16:01 19:33 21:11

14 июля, среда 02:19 04:21 12:00 16:00 19:32 21:10

15 июля, четверг 02:20 04:22 12:00 16:00 19:32 21:09

16 июля, пятница 02:22 04:23 12:01 16:00 19:31 21:08

Вопрос легализации 

многоженства вызвал дискуссии 

в Кыргызстане

Ислам. ру

В Кыргызстане предлагают 
легализовать многоженство. На 
этот раз инициативу озвучили 
в партии «Келечек –Будущее», 
которая пытается попасть в 
городской совет Бишкека: ее 
кандидат Назира Абдыкайымо-
ва прямо заявила, что «партия 
выступает за узаконивание 
подобной формы брака». 

«В связи с экономическими и 
социальными проблемами в на-
шем государстве сейчас очень 
много незаконных браков и неза-
коннорожденных детей. Это уже 
огромная проблема для нашей 
нации. Партия “Келечек – Буду-
щее” выступает за узаконивание 
двоеженства и тем самым пла-
нирует решить много проблем 
– социальных, экономических – в 
нашем государстве», – заявила 
политик. 

На «Келечек – Будущее» 
почти сразу пожаловались в 
Центризбирком. Одна из пар-
тий-конкурентов написала заяв-
ление о том, что это предложе-
ние нарушает закон: Уголовный 
кодекс Кыргызстана многоженс-
тво запрещает. Но на деле и в 
Кыргызстане, и в соседних стра-
нах оно существует. Сторонники 
этой практики ссылаются на то, 

что брать вторую жену разреша-
ет Коран, а чтобы обойти закон, 
оформляют религиозный брак, 
но не регистрируют его офици-
ально. 

Противников у многоженс-
тва в Кыргызстане много, в 
том числе среди прохожих на 
улице, сообщает издание «На-
стоящее время». «Нужно жить 
с одной женой. Легализовать 
многоженство – это неправиль-
но», – подчеркивает женщина в 
платке. «Это неправильно. Как 
можно взять двух жен вообще? 
Мы никогда не поддержим такие 
законы», – согласен с ней моло-
дой человек. «Я тоже согласен с 
другом. Разве так можно? Есть, 
конечно, такие, которые не мо-
гут одну жену прокормить и еще 
вторую берут», – поддерживает 
его еще один житель Бишкека. 

Мнения, что жена должна 
быть одна, придерживаются и 
многие соперники Абдыкайы-
мовой. «Продвигая идею мно-
гоженства, партия дискрими-
нирует женщин, ставя мужчин 
в положение превосходства над 
женщинами, – подчеркивает Ур-
ман Насыкулов, кандидат в де-
путаты горсовета Бишкека. – Это 
наносит урон институту семьи в 
привычном нашем традиционном 
понимании. Меня воспитывали 
так: одна женщина, одна семья, 
одна любовь на всю жизнь».

Страницу подготовил Магомедрасул ОМАРОВ. 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!
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Битва за топ 15Шихмагомед НУРМАГОМЕДОВ

Уже 11 июля состоится долго-
жданный турнир UFC 264, глав-
ным событием которого станет 
бой между бывшим временным 
чемпионом в легком весе Дасти-
ном Порье и бывшим двойным 
чемпионом UFC в полулегком и 
легком весе  Конором Макгрего-
ром. Данный поединок приковы-
вает к себе огромный интерес, 
ведь оба бойца уже встречались 
между собой два раза. Счет 1–1, 
и скоро станет известно, кто ска-
жет последнее слово и завершит 
трилогию в свою пользу.

КАРД МЕЧТЫ
Ни для кого не секрет, что 

Конор Макгрегор – самый попу-
лярный человек в мире MMA, и 
каждый турнир с его участием при-
влекает миллионы телезрителей. 
Практически каждый боец мечтает 
драться в одном карде с ирланд-
цем для увеличения собственной 
популярности. Такой шанс выпал 
спортсмену из Дагестана Омари 
Ахмедову. Его бой с американцем 
Брэдом Таваресом станет частью 
раннего предварительного карда. 
В этой статье мы постараемся ра-
зобрать сильные и слабые сторо-
ны нашего соотечественника, его 
соперника и постараемся дать не-
большой прогноз на данное проти-
востояние.

РОСОМАХА ПРОТИВ 
ГОРИЛЛЫ

33-летний Омари Ахмедов по 
прозвищу «Росомаха» родом из 
города Кизляра. В начале своей 
карьеры выступал в полусреднем 
весе, где чередовал победы и по-
ражения. Если же говорить точ-
нее, когда он получал именитого 
оппонента, то проигрывал. Но вот 
перейдя в средний, набил себе 4 
победы, потерпел одно поражение 
и заимел одну ничью. Стоит отме-
тить, что проиграл Ахмедов быв-
шему чемпиону Крису Вайдману, 
а ничейный результат произошел 
в поединке с недавним претенден-
том на титул Марвином Веттори. 

На данный момент дагестанец 
занимает 14-ю строчку рейтинга 
и набрал серьезный ход, доволь-

но-таки мастерски разобравшись 
с Томом Брисом в своем послед-
нем бою. Понятно, что уровень 
оппонента не велик, но и Омари 
не приложил колоссальных усилий 
для победы. Брис нанес лишь один 
удар и отметился всего тремя по-
пытками сделать болевой. На этом 
все!

В целом Ахмедов хорошо 
укомплектован как боец. Име-
ет поставленный удар, хорошую 
борьбу, даже способен выбросить 
геймплан в окно и «зарубиться». 
Вопросы, как мне кажется, вызы-
вает лишь его кардио. Будь Омари 
повыносливее, находился бы сей-
час на более высоких позициях. 

Теперь познакомимся с сопер-
ником нашего  бойца. Брэд Тава-
рес (The Killa Gorilla), ему также 33 
года и он «вечный околотоп» сред-
него веса UFC. Глядя на его послуж-
ной список, можно выделить лишь 
бывшего претендента на титул 
Нейта Марквардта, давно прошед-

шего свой пик. Американец явля-
ется ярко выраженным ударником, 
при этом хорошо защищается от 
тейкдаунов. Располагается на 15-
й строчке рейтинга, вплотную со 
своим будущим соперником. В пос-
ледних своих поединках выглядел 
он далеко не лучшей версией себя. 
Был нокаутирован Эдменом Шах-
базяном и перебит в стойке базо-
вым джитсером Антониу Карлосом 
Жуниором. Нет той энергии в нем, 
которая раньше позволяла Тава-
ресу находиться в топ 10 среднего 
дивизиона. Несмотря на все это, он 
опытный боец, потому как дрался с 
лучшими из лучших, но для побе-
ды не хватало навыков настоящего 
чемпиона. 

ПОНАДОБИТСЯ 
РЕШЕНИЕ СУДЕЙ 

Мне лично не видится итог, при 
котором дагестанец выиграет за 

счет самбишена. Ра-
нее я уже говорил о 
хорошей защите от 
переводов Тавареса. 
Также и сам америка-
нец вряд ли задушит 
Ахмедова. Могут ли 
они нокаутировать 
друг друга? В тео-
рии все возможно, 
но того же Омари 
сложно назвать 
топовым нокауте-
ром. Последняя 
его победа по-
добным обра-
зом датирована 
далеким 2015 
годом. У Брэда 
ситуация не 
лучше. Скажу 
даже больше. 
В UFC он чаще 
проигрывал 
нокаутом, чем 
им выигрывал. 
Вероятнее все-
го, бой дойдет 
до решения 
судей. Я бы 
остановился 
на этом. 

АН- 
ДЕРДОГ 
– ФА-
ВОРИТ?

Сказать, 
кто из них 
о д е р ж и т 
победу, бу-
дет очень 
трудно ибо 
с т абиль -
ностью оба 
не отлича-
ются. Хоть 
дагестанец 
выходит у 
букмекеров и фанатов большим 
андердогом, я с таким раскладом 
категорически не согласен, потому 
что соперники примерно одного 
уровня. У каждого из них есть свои 
сильные стороны, все будет зави-
сеть от того, кто и как их сможет ре-
ализовать. Омари, очевидно, будет 
поувереннее смотреться в борьбе, 
думаю, первую половину поединка 
он вполне способен забрать за счет 
контроля соперника у сетки, тей-
кдаунов и, возможно, небольшого 
контроля в партере. Разумеется, 
такой стиль ведения боя отнимет 
много энергии у Ахмедова, и его 
выносливость будет значительно 
проседать. Скорее всего, дальше 
уже Таварес начнет постепенно 
перехватывать инициативу в свои 
руки. Либо начнет перебивать в 
стойке, либо же сам будет перево-

д и т ь 
у с т а в -
ш е г о 
Ом а р и , 
за счет 
чего вы-
ровняе т 
ход пое-
динка. На 
бумаге фа-
ворит аме-
р и к а н е ц , 
но из всего 
вышепере-
численного 
складыва-
ется очень 
близкой по-
единок, в котором 
я лично отдаю 51-49% в 
пользу дагестанца. Да и просто хо-
чется поддержать нашего земляка 
и пожелать ему победы, при этом 
получить меньше урона.

ЧТО ЕЩЕ 
ИНТЕРЕСНОГО?

Из интересных поединков 
на UFC 264, помимо главного 
события, также отметим и пое-
динок россиянки Яны Куницкой 
против мексиканки Ирене Ал-
даны. Этот бой интересен тем, 
что будет единственным жен-
ским противостоянием в глав-
ном карде и, возможно, выведет 
победительницу на титульный 
бой против грозной чемпионки 
Аманды Нуньес.

Последние три боя предстоя-
щего турнира покажет телеканал 
РЕН ТВ, трансляция начнется в 
05:30. Остальные поединки  вы 
сможете посмотреть на телевизи-
онных платформах UFC.

Спорт

счет самбишена. Ра-
нее я уже говорил о 
хорошей защите от 
переводов Тавареса. 
Также и сам америка-
нец вряд ли задушит 
Ахмедова. Могут ли 
они нокаутировать 
друг друга? В тео-
рии все возможно, 
но того же Омари 
сложно назвать 
топовым нокауте-
ром. Последняя 
его победа по-
добным обра-
зом датирована 
далеким 2015 
годом. У Брэда У
ситуация не 
лучше. Скажу 
даже больше. 
В UFC он чаще 
проигрывал 
нокаутом, чем 
им выигрывал. 
Вероятнее все-
го, бой дойдет 
до решения 
судей. Я бы 
остановился 
на этом. 

АН-
ДЕРДОГ 
– ФА-
ВОРИТ?

Сказать, 
кто из них 
о д е р ж и т 
победу, бу-
дет очень 
трудно ибо 
с т абиль -
ностью оба 
не отлича-
ются Хоть

д и т ь 
у с т а в -
ш е г о 
Ом а р и , 
за счет 
чего вы-
ровняе т 
ход пое-
динка. На 
бумаге фа-
ворит аме-
р и к а н е ц , 
но из всего 
вышепере-
численного 
складыва-
ется очень 
близкой по-
единок, в котором 
я лично отдаю 51-49% в 
пользу дагестанца. Да и просто хо-
чется поддержать нашего земляка 
и пожелать ему победы при этом

Брэд Таварес улетает в нокаут от Эдмена Шахбазяна

Омари Ахмедов против бывшего чемпиона UFC Криса Вайдмана

Омари Ахмедов
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Флагман гидроэнергетики
Северного Кавказа 

Нугутдин ИСМАИЛОВ,  
профессор, ветеран Великой 

Отечественной войны

Электроэнергетику справедливо 
называют локомотивом движе-
ния производительных сил, об-
щественного прогресса в целом, 
а электрическую искру – «рево-
люционной силой». Огромное 
значение электричество имело 
и в развитии нашей республики. 
Электроэнергетические мощ-
ности Дагестана увеличились с 
1100 кВт в 1913 году до 95485 
кВт в 1959 году, а выработка 
электроэнергии – с 3760 кВт/ч 
до 225436 кВт/ч. 

Важнейшим энергетическим 
объектом должна была стать стро-
ящаяся на Сулаке Чиркейская ГЭС 
мощностью 1 млн кВт. Сулак счи-
тается лучшей в мире рекой для 
строительства мощных и эконо-
мичных гидроэлектростанций. А 
Чиркейская ГЭС является ядром 
Сулакского каскада. Работы по 
изучению и использованию энер-
гетических ресурсов Сулака были 
начаты в 1927 году. В 1932 году 
была утверждена первая схема 
энергетического использования 
Сулака, согласно которой на реке 
было запланировано построить 10 
гидроэлектростанций суммарной 
мощностью 2,5 млн киловатт.

Еще в плане Второй пятилетки 
(1933-1937 гг.) было предусмотре-
но строительство первенца Сулак-
ского каскада – Чиркейской ГЭС 
мощностью 360 тыс. кВт. По совре-
менным меркам эта среднемощная 
станция, но для того времени она 
считалась второй в стране по сво-
ей величине после ДнепроГЭСа. 
Проектно-изыскательные работы 
на месте строительства Чиркейс-
кой ГЭС были начаты в 1933 году. 

ЖЕМЧУЖИНА 
ЭНЕРГЕТИКИ

Вопросами использования 
энергетических ресурсов реки Су-
лак и строительством Чиркейской 
ГЭС занималась вся страна. В раз-
ное время работу в этом направ-
лении вели академики Веденеев, 
Винтер, главный инженер «Бюро 
Сулак», просуществовавшей в  пе-
риод 1932– 1937 гг. С. Завалишин, 
инженеры Гольштейге, Ефремов, 
Кан, особая бригада научно-иссле-
довательского института энерге-
тики и электрификации СССР под 
руководством профессора Васи-
ленко.

Изыскательные и проектные 
работы по гидростанциям Сулак-
ского Каскада ГЭС, в том числе 
и по Чиркею, проводились под 
руководством опытных и автори-
тетных инженеров – профессора 
Скрыльникова, инженера Зобко-
ва, американского инженера-эк-
сперта Торпэна, работников от-
дела «Энергетики» Дагестанского 
филиала АН СССР, Бакинского и 
Ленинградского филиалов инсти-
тута гидроэнергетики АН СССР. К 
консультации и экспертизе в 30-е 
годы привлекались широко извес-
тные иностранные специалисты: 
инженер-строитель плотин в вы-
сокогорных районах Анджелико 
Омодео (Италия), доктор Кэлен 
(Германия), геолог, профессор Тер-
цаги (Австрия) и другие.

Американский инженер-экс-
перт Торпэн говорил: «Сулак явля-
ется лучшей в мире рекой для пос-

тройки мощной электростанции 
как по топографическим условиям, 
так и по мощности водного по-
тока, питаемого ледниками. В не-
скольких местах на Сулаке можно 
создать огромные водохранилища, 
а наличие глубоких и узких ущелий 
позволяет регулировать в тече-
ние всего года количество воды в 
реке».

Главный инженер «Бюро Су-
лак» С. Завалишин отмечал: «Луч-
шей из установок на Сулаке явится 
установка в Чиркейском ущелье, 
которое является, по-видимому, 
одним из феноменов природы это-
го рода в мире».

Итальянский инженер-гидростро-
итель Анджелико Омодео подчерки-
вал: «Во всем мире еще нет такого 
грациозного сооружения, каким явля-
ется Чиркейская плотина. Ее можно 
сравнить только с известной мировой 
плотиной Гувера (США)».

Академик Е. Веденеев в 1940 
году писал, что «особую ценность 
представляет река Сулак». Сулак 
и образующие его Андийское и 
Аварское Койсу «благодаря воз-
можности образования на них во-
дохранилищ могут дать миллиарды 
киловатт-часов регулированной 
энергии». Он же впервые назвал 
Сулак «жемчужиной» энергетики 
и регулятором энергосистемы Се-
верного Кавказа.

Крупнейший советский энер-
гетик академик Г.М. Кржижановс-

кий, поставил Сулак в один ряд с 
такими гигантами, как Волга, Обь, 
Енисей и др.

РЕАЛИЗАЦИЯ  
ПЛАНОВ

Проекты строительства Чир-
кейской ГЭС, начиная с начала 30-
х годов, перерабатывались много 
раз. Последний вариант проекта, 
который по мощности превысил 
первый, включенный в план вто-
рой пятилетки в 2,8 раза, лег в ос-
нову сооружения нынешнего Чир-
кейского гидроузла мощностью в 1 
млн кВт. 

Работы по сооружению Чир-
кейской ГЭС начались во второй 
половине 1963 г. и завершены в 
первые годы 10-й пятилетки. Ус-
пешно завершив все подготови-
тельные работы, которые в неко-
торой степени затянулись в связи 
с сильным землетрясением 14 мая 
1970 г., коллектив ЧиркейГЭСстроя 
к середине 70-х гг. возвел такие 
основные объекты ГЭС, как плоти-
на и здание станции. Не дожидаясь 
доводки плотины до проектной 
отметки, строители приступили к 
сооружению здания ГЭС, а монтаж-
ники – к монтажу турбины и гид-
роагрегата первого блока и обя-
зались пустить его к концу 1974 г. 
Они успешно справились со взятым 
обязательством и досрочно ко Дню 

энергетика, т.е. 22 декабря 1974 г. 
пустили в ход первый агрегат. Блок 
прошел успешное испытание и 27 
декабря был принят Государствен-
ной комиссией с оценкой «отлич-
но». 

В 1975 году были монтированы 
и пущены в эксплуатацию второй и 
третий агрегаты станции, каждый 
мощностью 250 000 кВт; а 30 июня 
1976 г. – на три месяца раньше 
установленного срока был пущен 
в ход четвертый агрегат. Пуск на 
полную проектную мощность в 1 
млн кВт. Чиркейской ГЭС явился 
грандиозным событием. Он полу-
чил высокую оценку. 

17 июля 1976 г. в приветствии 
ЦК КПСС строителям, монтажни-
кам, эксплуатационникам, проек-
тировщикам, всем участникам со-
оружения Чиркейской ГЭС в связи 
с досрочным вводом в действие на 
полную мощность 1 млн кВт этой 
крупнейшей гидроэлектростанции 
Северного Кавказа говорилось: 
«Река Сулак покорилась воли со-
ветских людей, которые своим 
самоотверженным трудом в 
сложных горных условиях постро-
или уникальный гидроузел, симво-
лизирующий нерушимое единство 
народов нашей социалистической 
Родины». 

Чиркейскую ГЭС строила вся 
страна. В ее сооружении приняли 
участие почти все республики на-
шей страны. Здесь трудились пред-
ставители более 50 наций и народ-
ностей. Оборудование, материалы, 
машины и механизмы для нее пос-
тавляли более 200 промышленных 
предприятий Москвы, Ленинграда, 
Украины, Белоруссии, Азербайд-
жана, Армении, Грузии и др. Она 
действительно явилась ярким 
воплощением и олицетворением 
единства, дружбы, взаимопомощи 
и сотрудничества многочисленных 
народов нашей страны, республик 
и областей. 

Новая ГЭС в значительной 
степени разрядила дефицит (12-
15% от потребности) электро-
энергии, ощущаемый народным 
хозяйством Северного Кавказа в 
целом, явилась мощным толчком 

для интенсификации всех отрас-
лей общественного производства, 
повышения производительности 
труда. На базе ее энергии успешно 
завершена электрификация Севе-
ро-Кавказской железнодорожной 
магистрали. Надежнее стало элект-
роснабжение быта и коммунально-
го хозяйства. 

Чиркейская ГЭС способствова-
ла приобщению к высокому индус-
триальному труду тысячи людей, в 
том числе многочисленной армии 
представителей горской молоде-
жи, которые здесь приобрели но-
вые профессии и специальности, 
овладели управлением современ-
ных сложных и высокопроизводи-
тельных машин и механизмов.

НОВАЯ ЭРА
Исторический акт принятия 

Чиркейской ГЭС в постоянную 
промышленную эксплуатацию со-
стоялся 10 февраля 1981 г. В этот 
день Госкомиссия под председа-
тельством заместителя Госстроя 
СССР А.А. Борового подписала акт 
с оценкой «отлично». Совет Ми-
нистров СССР утвердил акт с этой 
же оценкой. Правительственная 
комиссия отметила, что Чиркей-
ская гидроэлектростанция имеет 
значение не только для автоном-
ной республики, она несет боль-
шой вклад в решение насущных 
проблем топливно-энергетическо-
го баланса страны. 

Родина высоко оценила само-
отверженный труд проектиров-
щиков, строителей, монтажников 
и эксплуатационников флагмана 
энергетики Северного Кавказа 
– Чиркейской ГЭС. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 
13 августа 1981 г. большая группа 
(более 170 человек) работников 
ЧиркейГЭСстроя награждена ор-
денами и медалями страны, а бри-
гадиру комплексной бригады уп-
равления строительства  Сапиюлле 
Алиевичу Магомедову присвоено 
звание Героя Социалистическо-
го Труда с вручением ему ордена 
Ленина и Золотой медали «Серп и 
молот».

Чиркейской ГЭС, ее строителям 
посвящены стихи, сложены песни, 
написаны повести, романы, карти-
ны. Но самым выдающимся памят-
ником, посвященным мужествен-
ным строителям Чиркейской ГЭС, 
широко, правдиво, почти доку-
ментально, показывающим их ге-
роический труд, является цветной 
широкоэкранный художествен-
ный фильм “Когда дрожит земля». 
Фильм снимался в Дагестане, не-
посредственно на самой стройке. В 
своем письме кинематографистам 
«Мосфильма» министр энергетики 
СССР. И. Непорожный в апреле 
1976 г. писал: «Мы посмотрели 
фильм “Когда дрожит земля”. По 
нашему мнению, Вам удалось со-
здать очень интересное, новаторс-
кое, высокохудожественное произ-
ведение киноискусства, в котором 
отражен самоотверженный труд 
советских гидростроителей. Нова-
торство этой картины нам видится 
в органическом слиянии докумен-
тальности и художественности... В 
картине ярко и впечатляюще по-
казана высокая техническая мощь 
советского гидростроения».

К КОНСУЛЬТАЦИИ И 
ЭКСПЕРТИЗЕ В 30-Е 
ГОДЫ ПРИВЛЕКАЛИСЬ 
ШИРОКО ИЗВЕСТНЫЕ 
ИНОСТРАННЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ: 
ИНЖЕНЕР-

СТРОИТЕЛЬ ПЛОТИН 
В ВЫСОКОГОРНЫХ 
РАЙОНАХ АНДЖЕЛИКО 
ОМОДЕО (ИТАЛИЯ), 
ДОКТОР КЭЛЕН 
(ГЕРМАНИЯ), ГЕОЛОГ, 
ПРОФЕССОР ТЕРЦАГИ 
(АВСТРИЯ) И ДРУГИЕ.

К 45-летию Чиркейской ГЭС

Плотина имеет максимальную высоту 232,5 метра, 
длину по оси гребня 338 метров
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Самозащитная реакция:
почему заболеваемость COVID-19 
снова бьет рекорды

Светлана КАЗАНЦЕВА, iz.ru

Суточная заболеваемость 
коронавирусом в России может 
преодолеть 30-тысячный рубеж 
– предпосылкой к этому спо-
собно стать нежелание граждан 
защищаться от инфекции само-
стоятельно, считают опрошен-
ные «Известиями» эксперты. В 
воскресенье, 4 июля, показатель 
заражений превысил цифры 
предыдущего дня на 1048 случа-
ев, что можно назвать исключи-
тельной ситуацией: все последнее 
время воскресная статистика была 
несколько ниже субботней. Спе-
циалисты отмечают, что среди 
вновь заболевших доминирует 
индийский вариант инфекции. 
Обострение пандемии медики 
связывают с утратой бдительнос-
ти, а единственным выходом из 
сложившейся ситуации по-пре-
жнему остается вакцинация.

ПОТЕРЯ 
САМОЗАЩИТЫ

На 4 июля новая коронави-
русная инфекция была выявлена у 
25,142 тыс. человек за сутки – это 
на 1048 случаев больше, чем днем 
ранее. В предыдущую «осенне-
зимнюю» волну на этапе подъема 
заболеваемости подобный уровень 
заболевших был зафиксирован 26 
ноября (25,487 тыс. человек). На 
спаде второй волны схожий пока-
затель пришелся на 2–3 января.

Интересно, что выявленных 
бессимптомных носителей ин-
фекции, как отмечает оперштаб, в 
это воскресенье оказалось 3,409 
тыс. (13,6%) человек. Это ощутимо 
меньше, чем восемь месяцев на-
зад – тогда инфекция без клини-
ческих проявлений была зафик-
сирована у 5,511 тыс. человек, то 
есть у 21,6% от общего числа.

Сегодняшняя ситуация по 
сравнению с ноябрем прошло-
го года отличается кардинально, 
считает главный врач клиники 
«Лидер-медицина», инфекцио-
нист Евгений Тимаков.

– Сейчас получил распростра-
нение новый штамм коронави-
русной инфекции – «Дельта», 
который отличается большей 
контагиозностью (заразностью. 
– «Известия»). Кроме того, люди 
расслабились, перестали соблю-
дать меры предосторожности: не 
носят масок, не соблюдают дис-
танцию, не проходят вакцинацию, 
– перечислил эксперт.

Индийский штамм действи-
тельно доминирует среди заболев-
ших людей, подтвердил руководи-
тель отдела НИИ эпидемиологии 
и микробиологии Центра имени 
Гамалеи профессор Александр 
Бутенко. По его словам, в насто-
ящий момент «Дельта» распро-
страняется не только в России, но 
и захватывает Европу.

– Сейчас проходит Евро-2020, 
люди посещают общественные 
места, спокойно перемещаются. 
Открывают свои границы госу-

дарства: Греция, Кипр, Болгария. 
Возможно, наступила полоса раз-
гильдяйства: там, где дисциплина 
на высоком уровне, например в Ки-
тае, нет такой проблемы вообще, 
– предположил вирусолог.

По его наблюдениям, в Мос-
кве в общественном транспорте 
один человек из шести может 
быть в маске, а те, кто ее надевает, 
часто опускают на подбородок. Но 
поезда не остановишь и, значит, 
переломить негативный ход эпи-
демии может лишь вакцинация, 
убежден Александр Бутенко.

Рост заболеваемости продол-
жится – есть предпосылки к тому, 
что рекорды осенне-зимнего пе-
риода будут побиты и преодолен 
30-тысячный рубеж по числу за-
болевших за сутки, отметил Евге-
ний Тимаков.

По его мнению, если граждане 
не захотят защищать себя самосто-

ятельно, остановить распростране-
ние коронавирусной инфекции по-
может введение локдауна. Эта мера 
крайняя, но она в такой обстановке 
будет очень эффективной, добавил 
инфекционист.

А вот Александр Бутенко оце-
нивает сложившуюся обстановку 
не так категорично.

– Локдаун сейчас вводить не 
нужно. Ситуация не настолько кри-
тичная, чтобы его вводить. Кроме 
того, есть экспресс-тесты на коро-
навирус, и активное их использова-
ние станет большой подмогой для 
ускоренного выявления заболевших, 
– отметил профессор.

СУБЪЕКТНАЯ 
КАРТИНА

В число регионов с самым 
значительным приростом зара-
женных COVID-19 попали Забай-
кальский край (335 случаев за 
сутки) и Республика Крым (331), 
а также Брянская область (329). В 
прошлом году в день 25-тысячно-
го прироста заболевших – 26 но-
ября – ситуация в этих субъектах 
была более стабильной: в Крыму 
выявили 231 инфицированного, 
в Забайкальском крае – 268, в 
Брянской области – 140.

Ставит новые антирекорды и 
смертность от коронавируса – в 
течение суток в стране сконча-
лись 663 человека. Это на 139 
случаев больше, чем 26 ноября 
2020 года. В частности, в Москве 
в воскресное утро зарегистриро-
вали 111 смертей, в Санкт-Пе-

тербурге – 104, в Нижегородс-
кой области– 24.

Наиболее стабильной ситуа-
ция остается в Карачаево-Черке-
сии, Республике Северная Осетия 
– Алания, в Кабардино-Балкарской 
Республике, Республике Татарстан.

Тем временем регионы про-
должают вводить новые ограни-
чительные меры. Так, в Иркутской 
области приостановили работу те-
атров, концертных залов, детских 
игровых комнат и фуд-кортов. 
Ограничения затронут все «орга-
низации отдыха и развлечения». 
Посещать кинотеатры, спортзалы и 
фитнес-центры можно только после 
предъявления справки о прохожде-
нии полного курса вакцинации. В 
регионе также запретили заселять-
ся в санатории, дома отдыха и тур-
базы без справки о вакцинации или 
отрицательного теста на корона-
вирус. Кроме того, отменен Фес-
тиваль русской оперы Иркутской 
областной филармонии. Гражданам 
рекомендовали отказаться от посе-
щения религиозных объектов.

В Ярославской области новые 
ограничения касаются работы де-
тских развлекательных центров и 
загрузки зрительных залов.

В современных условиях мас-
совая вакцинация – основная 
защита граждан от заболевания, 
убежден Евгений Тимаков. При-
чем вакцинироваться, по его мне-
нию, нужно и тем, кто переболел 
более чем полгода назад.

– В этом случае вакцина будет 
эффективна, иммунитет сформи-
руется быстро – за несколько не-
дель – и будет надежной защитой 
от повторного инфицирования, 
– считает эксперт.

В Москве уже привито 2,7 млн 
человек, сообщил 3 июля мэр 
столицы Сергей Собянин. Темпы 
вакцинации нужно ускорять, ведь 
в регионе проживают 12 млн толь-
ко коренных горожан, а еще не 
меньше 2 млн приезжих, считает 
Александр Бутенко.

По его словам, прогнозы сей-
час делать еще сложнее, чем год 
назад. Логика событий прошлого 
года показывает, что лето было 
довольно благополучным, а рост 
заболеваемости начался после 
возвращения из отпусков, напом-
нил эксперт.

СЕГОДНЯШНЯЯ 
СИТУАЦИЯ 
ПО СРАВНЕНИЮ 
С НОЯБРЕМ ПРОШЛОГО 
ГОДА ОТЛИЧАЕТСЯ 
КАРДИНАЛЬНО

Динамика заражений COVID-19 в России с начал пандемии

Источник: данные опершатба по предупреждению завоза и распространения новой короновирусной инфекции на территории РФ

Эксперты 

уверены, что 

остановить 

рост суточных 

показателей 

заражений 

в России 

поможет только 

вакцинация

Эхо недели
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В Ы С Т А В К И

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РД 

ИМ. Р. ГАМЗАТОВА

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ 

ИМ.В.МАКАРОВОЙ

«Память 
сильнее времени»

Музей боевой славы им. В. Макаровой 
приглашает посетить выставку «Память 
сильнее времени» к 35-летию Музея боевой 
славы и 90-летию заслуженного работника 
культуры ДАССР, краеведа, организатора 
поисковой работы, первого директора Музея 
боевой славы Валентины Макаровой.

Выставка организована совместно с Цен-
тральным государственным архивом РД.

Дата: по 1 сентября
Время: ежедневно, кроме понедельника, с 

10:00 до 17:00
Место: Умаханова, 12/2

«Кувшин горянки»

Наставник Школы великих книг Ахмед 

Гаджимусаев предлагает всем желающим 
обсудить рассказ дагестанского автора 
«Кувшин горянки». 

«Адаты против любви! В чем больше 
смысла?» Трогательная история жениха и 
невесты. Заставляет задуматься о вечном 
– о том, как поступить? Как надо, или как 
хочется?

Дата: 11 июля
Время: 17:00
Место: книжный магазин «Территория», 

ул. М. Ярагского, 59 «е»
Цена: бесплатно

тиков. Отдел обслуживания универсального 
читального зала Национальной библиотеки 
им. Р. Гамзатова представляет вниманию 

«Советский Дагестан»

«Советский Дагестан» — это познава-
тельный и широкий экскурс в наше совсем 
недалекое прошлое. Это путешествие во 
времени, охватывающее весь диапазон со-
бытий, явлений, человеческих судеб и исто-
рических дат советского периода в истории 
Дагестана, совпадающего в целом с жизнью 
огромной страны под названием Советский 
Союз. Хронологически выставка охватывает 
период с 1920 по 1990 год.

Фотовыставка отражает ключевые со-
бытия жизни ДАССР — партийные съезды, 
сельскохозяйственную и индустриальную 
жизнь, спортивные достижения, события 
культуры и искусства и многое другое. посе-
тители увидят более 100 фото, и это лишь 
часть того фотодокументального материа-
ла, который скрупулезно собирался, хранился 
и пропагандировался Национальным музеем 
Дагестана все эти годы.

Дата: по 19 декабря
Время: c 10:00 до 18:00, кроме понедельника
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 38
Цена: бесплатно

«Гамзат Газимагомедов. 
К 70-летнему 
юбилею народного 
художника РФ»

В Дагестанском музее изобразительных 
искусств экспонируется выставка Гамзата 

Газимагомедовича Гамзатова, который 
принадлежит к династии прославленных 
мастеров из известного аварского селения 
Унцукуль. В его творчестве воплотились 
семейные традиции унцукульских мастеров 
и новаторские элементы, мастерство сов-
ременного художника, глубоко понимающего 
особенности национальной культуры. Он 
обогащает унцукульское искусство насеч-
ки новыми формами и орнаментальными 
узорами. Являясь кандидатом философских 
наук, и профессионально занимаясь изучени-
ем арабо-мусульманской культуры, Г. Гази-
магомедов стал  основоположником нового 
направления в современном искусстве Унцу-
куля, связанного с использованием в технике 
инкрустации арабской каллиграфии.

На выставке зрители смогут увидеть 
работы автора советского и постсоветско-
го времени.

Дата: по 28 июля
Время: с 10:00 до 18:00, кроме понедель-

ника
Место: ул. М. Горького, 8

А У Д И О П Р О Е К Т

«Золотые уста 
дагестанской 
литературы»

В С Т Р Е Ч А

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «ТЕРРИТОРИЯ»

Открытие выставки произведений ху-
дожников творческого объединения «От-
крытая ладонь» в стенах ДМИИ им. П.С. 
Гамзатовой — радостное и долгожданное 
событие для всех ценителей дагестанского 
изобразительного искусства. Творческий 
союз, созданный более 20 лет назад, объеди-
нил интересных разноплановых художников, 
которые все эти годы знакомят петербург-
ского зрителя с творчеством выпускников 
Академии художеств и Художественно-про-
мышленной Академии им. Штиглица, роди-
ной которых является Дагестан.

На выставке «Открытая ладонь» зри-
тели смогут увидеть, как творческое объ-
единение соединяет авторов с разными 
художественными дарованиями, стилями и 
взглядами, но у всех из них есть несомнен-
ная общность — искренняя любовь к родному 
Дагестану, привязанность к своим истокам, 
своей традиции, давшей им свое уникальное 
мировосприятие, культурный код и первые 
уроки мастерства. 

Дата: по 18 июля
Время: с 10:00 до 18:00, кроме понедель-

ника
Место: ул. М. Горького, 8

«Открытая ладонь»

ДАГЕСТАНСКИЙ МУЗЕЙ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ  

ИМ. П.С. ГАМЗАТОВОЙ

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РД 

ИМ. Р. ГАМЗАТОВА

«Семена ложатся 
в борозду»

В читальном зале отдела краеведческой 
и национальной литературы Национальной 
библиотеки РД им. Р. Гамзатова представ-
лена книжная выставка «Семена ложатся 
в борозду», посвященная 105-летию со дня 
рождения народного поэта Дагестана Юсу-
па Рамазановича Хаппалаева.

Имя Юсупа Хаппалаева – старейшины 
лакской и дагестанской поэзии широко из-
вестно в нашей стране и за ее пределами. Его 
многогранное творчество составляет целую 
эпоху в лакской и дагестанской многонацио-
нальной культуре. Юсуп Рамазанович отно-
сится к тому поколению поэтов, критиков, 
ученых и общественных деятелей Дагестана, 
что воспринимаются в наше время как бы 
высеченными из цельного гранитного валуна, 
настолько мужественны и целеустремленны 
их натуры. Это люди чести, намуса, долга, 
они не умеют лицемерить, не терпят фаль-
ши, их суровым натурам противопоказаны 
шараханья из стороны в сторону.

Дата: по 18 июля
Время: вторник-пятница с 10.00 до 

20.00; суббота и воскресенье с 10.00 до 18.00; 
понедельник - выходной.

Место: пр-т Р.Гамзатова, 43

«Судьбы, разбитые 
вдребезги»

26 июня – Международный день борьбы с  
наркоманией и незаконным оборотом нарко-

читателей книжную выставку под назва-
нием «Судьбы, разбитые вдребезги». Нар-
комания одно из самых страшных явлений 
нашей современной жизни. С каждым днем 
все больше людей попадает в страшные сети 
порока, стараясь скрыться в нем от еже-
дневных проблем. Плата за подобные опыты 
над собственной жизнью и здоровьем всегда 
страшна, а результаты порой необратимы. 
На выставке представлена литература, в 
которой убедительно излагается пагубность 
вредных привычек и призыв заниматься здо-
ровым образом жизни, спортом, интересо-
ваться новыми книгами и никогда не пробо-
вать наркотики, помнить, жизнь дороже!

Дата: по 10 июля
Время: вторник-пятница с 10.00 до 

20.00; суббота и воскресенье с 10.00 до 18.00; 
понедельник - выходной.

Место: пр-т Р. Гамзатова, 43

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

ДАГЕСТАНСКИЙ МУЗЕЙ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ  

ИМ. П.С. ГАМЗАТОВОЙ

Прочувствовать мелодику языков на-
родов Дагестана и услышать строки про-
изведений известных поэтов и писателей 
Страны гор. Такую возможность предостав-
ляет этим летом Национальная библиоте-
ка Республики Дагестан им. Р. Гамзатова. 
Библиотекари Национальной библиотеки 
запустили аудиопроект «Золотые уста да-
гестанской литературы», в рамках кото-
рого для жителей и гостей республики зву-
чат произведения дагестанских авторов на 
языках народов Дагестана. Данный проект 
актуален не только для молодежи, но и для 
тех, кто зачастую не владеет навыками 
чтения и письма на родном языке. Главная 
задача, которую преследовали инициаторы, 
– привлечь внимание дагестанцев к собс-
твенной культуре, литературному насле-
дию. Послушать произведения на языках 
народов Дагестана в исполнении авторов и 
чтецов можно каждую среду с 11:00 до 14:00 
по адресу: г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, 43, 
площадка перед Национальной библиотекой 
Республики Дагестан им. Р. Гамзатова. Так, 
в ближайшую среду, 14 июля, состоится День 
ногайской литературы.

CТУДИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  

NLP ENGLISH

Каждую субботу в студии иностранных 
языков NLP English проходит Speaking club.

Не упустите возможность попрактико-
вать свой английский!

Время: 16:00
Место: Ярагского, 90 «а», 4-й этаж
Телефон: 8-928-958-62-82
Цена: 100 руб.

Speaking Club
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РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ ОТ 06 ИЮЛЯ 2017 ГОДА № 18-2 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ И РЕЕСТРА ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА 

ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ, И ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТПУСКА МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
СЛУЖАЩИМ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

«СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ»

«06» июля 2021 г. № 8-1

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В соответствии с законом Республики Дагестан от 11 
марта 2008 года № 9 «О муниципальной службе в Республике 
Дагестан», законом Республики Дагестан от 10 июня 2008 года 
№ 28 «О Перечне муниципальных должностей и Реестре долж-
ностей муниципальной службы в Республике Дагестан»»,  на 
основании постановления Правительства Республики Дагеста-
на от 28 сентября 2020 года № 211 «О повышении размеров 
денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные 
должности в Республике Дагестан, должностных окладов и 
окладов за классный чин муниципальных служащих в Респуб-
лике Дагестан, исходя из которых определяются нормативы 
формирования расходов на оплату их труда», руководствуясь 
Уставом внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы, Собрание депутатов внутригородского района 
«Советский район» города Махачкалы

РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Собрания депутатов внутриго-

родского района города Махачкалы от 6 июля 2017 года № 
18-2 «Об утверждении перечня муниципальных должностей 
и реестра должностей муниципальной службы, положения о 
порядке и условиях оплаты труда лиц, замещающих муници-
пальные должности и должности муниципальной службы, и 
положения о порядке предоставления отпуска муниципальным 
служащим в органах местного самоуправления внутригород-
ского района «Советский район» города Махачкалы» (далее 
– Решение) следующие изменения:

1) Раздел 1. Должностной оклад Приложения № 2 к 
Решению изложить в следующей редакции:

«1. Должностной оклад
Должностной оклад муниципального служащего устанав-

ливается в соответствии с замещаемой им должностью муни-
ципальной службы.

1.1 В администрации внутригородского района «Советс-
кий район» города Махачкалы с управлениями и комитетами:

Должности Группа 
должнос-
тей

Оклады  
(руб. в 
месяц)

1-й заместитель главы администрации 
внутригородского района «Советский 
район» города Махачкалы

высшая 8 155

Заместитель главы администрации внут-
ригородского района «Советский район» 
города Махачкалы

главная 7 354

Управляющий делами (руководитель 
аппарата) главная 6 970

Заместитель управляющего делами (за-
меститель руководителя аппарата) главная 6 292

Начальник управления (председатель 
комитета) главная 7 207

Начальник отдела главная 6 067

Заместитель начальника управления (за-
меститель председателя комитета) главная 6 338

Заместитель начальника отдела ведущая 5 807

Начальник отдела в управлении (коми-
тете) ведущая 5 713

Заместитель начальника отдела в управ-
лении (комитете) ведущая 5 631

Заместитель председателя администра-
тивной комиссии ведущая 5 713

Помощник главы администрации ведущая 5 389

Советник главы администрации ведущая  5 389

Пресс-секретарь главы администрации ведущая 5 376

Главный специалист старшая 5 017

Ведущий специалист старшая 4 620

Секретарь административной комиссии старшая 4 621

Специалист 1-й категории младшая 3 333

Специалист 2-й категории младшая 2 807

 1.2 В администрации сел и поселков внутригородского 
района «Советский район» города Махачкалы:

Наименование 
должности

Группа 
должнос-
тей

Численность населения

свыше 
10 тыс. 
чел.

от 5 до 
10 тыс. 
чел

от 1, 5 
до 5 тыс. 
чел.

до 1, 
5 тыс. 
чел.

долж-
нос-
тной 
оклад

долж-
ностной 
оклад

долж-
ностной 
оклад

долж-
нос-
тной 
оклад

Глава админист-
рации главная 5 894 5 026 4 420 3 830

Заместитель 
главы админис-
трации

главная 4 567 3 700 3 109 2 848

Специалист 1-й 
категории младшая 3 208 3 208 - -

Специалист 2-й 
категории младшая 2 545 2 545 - -

1.3 В аппарате Собрания депутатов внутригородского 
района «Советский район» города Махачкалы:

Главный специалист  старшая 5 017
Ведущий специалист  старшая 4 621

 1.4 Установить главе внутригородского района «Совет-
ский район» города Махачкалы и председателю Собрания 
депутатов внутригородского района «Советский район» го-
рода Махачкалы денежное вознаграждение в месяц в сумме 
27 577 рублей, ежемесячное денежное поощрение в размере 
1, 7 месячного денежного вознаграждения, ежеквартальное 
денежное поощрение в размере месячного денежного воз-
награждения, материальную помощь в размере 2 денежных 
вознаграждений в год, единовременную выплату (пособие на 
лечение) при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-
пуска в размере 2 денежных вознаграждений в год, премии 
в размере 3 денежных вознаграждений в год, ежемесячную 
выплату за работу со сведениями, составляющими государс-
твенную тайну, в размере 0, 33 денежного вознаграждения.

1.5 Установить заместителю председателя Собрания де-
путатов внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы денежное вознаграждение в месяц в сумме 20 
787 рублей, ежемесячное денежное поощрение в размере 
1, 7 месячного денежного вознаграждения, ежеквартальное 
денежное поощрение в размере месячного денежного воз-
награждения,  материальную помощь в размере 2 денежных 
вознаграждений в год, единовременную выплату (пособие на 
лечение) при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-
пуска в размере 2 денежных вознаграждений в год, премии 
в размере 3 денежных вознаграждений в год, ежемесячную 
выплату за работу со сведениями, составляющими государс-
твенную тайну, в размере 0, 33 денежного вознаграждения. 

За совмещение обязанностей по другой должности или 
исполнении обязанностей временно отсутствующего работни-
ка муниципальному служащему может производиться доплата 
в размере, установленном соглашением сторон.».

2) пункты 2.2, 2.3 раздела 2. Оклад за классный чин При-
ложения № 2 изложить в следующей редакции: 

 «2.2 Размеры окладов за классный чин должностей 
муниципальной службы в аппарате Собрания депутатов внут-
ригородского района «Советский район» города Махачкалы, 
администрации внутригородского района «Советский район» 
города Махачкалы со структурными подразделениями:

Классный чин Группа 
должностей

Размер 
оклада (в 
рублях)

Действительный муниципальный 
советник 1 класса

высшая

3 129

Действительный муниципальный 
советник 2 класса 2 940

Действительный муниципальный 
советник 3 класса 2 749

Муниципальный советник 1 класса

главная

2 466

Муниципальный советник 2 класса 2 275

Муниципальный советник 3 класса

2 086

Наимено в а н и е 
должности

Группа 
долж-
ностей

Численность населения

свыше 10 тыс. чел. от 5 до 10 тыс. чел. от 1, 5 до 5 тыс. чел. до 1, 5 тыс. чел. 

оклад за классный чин 
(руб. в месяц) 

оклад за классный чин 
(руб. в месяц) 

оклад за классный чин 
(руб. в месяц) 

оклад за классный чин 
(руб. в месяц) 

1 класс 2 класс 3 класс 1 класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 класс

Глава администра-
ции главная 1883 1758 1631 1604 1499 1390 1416 1320 1225 1226 1143 1062

Заместитель главы 
администрации главная 1883 1758 1631 1604 1499 1390 1416 1320 1225 1226 1143 1062

Специалист 1-й ка-
тегории

млад-
шая - - - - - - - - - - - -

Специалист 2-й ка-
тегории

млад-
шая - - - - - - - - - - - -

2. Признать утратившим силу Решение Собрания депута-
тов внутригородского района «Советский район» города Ма-
хачкалы от 23 октября 2019 года № 35-4 «О внесении измене-
ний в Решение Собрания депутатов внутригородского района 
«Советский район» города Махачкалы от 6 июля 2017 года № 
18-2 «Об утверждении перечня муниципальных должностей 
и реестра должностей муниципальной службы, положения о 
порядке и условиях оплаты труда, лиц, замещающих муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы и 

положения о порядке предоставления отпуска муниципальным 
служащим в органах местного самоуправления внутригородс-
кого района «Советский район» города Махачкалы».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в газете «Махачкалинские известия» и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2021 года.

Глава внутригородского района А. Айдиев 
Председатель Собрания Е. Кожухина

РЕШЕНИЕ
«06» июля 2021 г. № 8-2

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», зако-
ном Республики Дагестан от 13 июля 2020 года № 35 «О по-
рядке применения к депутату, члену выборного органа местно-
го самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления Республики Дагестан мер ответственности и о 
внесении изменения в статью 11 Закона Республики Дагестан 
«О порядке представления гражданами, претендующими на 
замещение муниципальной должности в Республике Дагестан, 
должности главы администрации муниципального образова-
ния Республики Дагестан по контракту, и лицами, замещаю-
щими указанные должности, сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и осуществления проверки достоверности и полноты указан-
ных сведений», Уставом внутригородского района «Советский 
район» города Махачкалы Собрание депутатов внутригородс-
кого района «Советский район» города Махачкалы

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения 

о применении к депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному лицу местного са-
моуправления мер ответственности (прилагается). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава внутригородского района А. Айдиев
Председатель Собрания Е. Кожухина

Утвержден
Решением Собрания депутатов внутригородского   района «Советский район»  города Махачкалы 

от «06» июля 2021 г. № 8-2

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ К ДЕПУТАТУ, ЧЛЕНУ ВЫБОРНОГО 
ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОРНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ

1.Общие положения
 1.1. Настоящий Порядок в соответствии с частью 7.3-2 

статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Законом Республики Дагестан от 13 июля 2020 года 
№ 35 «О порядке применения к депутату, члену выборного 
органа местного самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления Республики Дагестан мер 
ответственности и о внесении изменения в статью 11 Закона 
Республики Дагестан «О порядке представления гражданами, 
претендующими на замещение муниципальной должности в 
Республике Дагестан, должности главы администрации муни-
ципального образования Республики Дагестан по контракту, 
и лицами, замещающими указанные должности, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера и осуществления проверки достоверности 
и полноты указанных сведений», Уставом внутригородского 
района «Советский район» города Махачкалы определяет 
процедуру и сроки принятия решения о применении мер от-
ветственности на основании фактов, выявленных по резуль-
татам проверки, к депутату, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления внутригородского района «Советский район» 
города Махачкалы, представившему недостоверные или не-
полные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущес-
твенного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, если искажение этих сведений является несу-
щественным (далее – меры ответственности).

2. Рассмотрение поступившего обращения
2.1. Основанием для рассмотрения вопроса о примене-

нии мер ответственности к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления внутригородского района «Совет-
ский район» города Махачкалы является поступившее в Соб-
рание депутатов внутригородского района «Советский район» 
города Махачкалы (далее – Собрание депутатов) обращение 
Главы Республики Дагестан (далее – обращение) с заявлением 
о применении в отношении депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица мес-
тного самоуправления внутригородского района «Советский 
район» города Махачкалы мер ответственности, установлен-
ных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ К ДЕПУТАТУ, ЧЛЕНУ 
ВЫБОРНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОРНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ 

ЛИЦУ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Советник муниципальной службы 
1 класса

ведущая

1 801

Советник муниципальной службы 
2 класса 1 612

Советник муниципальной службы 
3 класса 1 422

Референт муниципальной службы 
1 класса

старшая

1 290

Референт муниципальной службы 
2 класса 1 233

Референт муниципальной службы 
3 класса 1 137

Секретарь муниципальной службы 
1 класса

младшая

1 005

Секретарь муниципальной службы 
2 класса 853

Секретарь муниципальной службы 
3 класса 815

 2.3 Размеры окладов за классный чин должностей муни-
ципальной службы в администрации поселков внутригородс-
кого района «Советский район» города Махачкалы: 
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2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

2.2. Обращение в день поступления регистрируется в 
Собрании депутатов. Собрание депутатов в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня поступления обращения (но не позднее 
чем за 15 дней до дня рассмотрения обращения):

- письменно уведомляет лицо, в отношении которого пос-
тупило обращение о содержании поступившего заявления, о 
дате, месте и времени его рассмотрения;

- предлагает лицу, в отношении которого поступило обра-
щение, дать письменные пояснения по существу выявленных 
нарушений, которые будут оглашены при его рассмотрении в 
Собрании депутатов.

Далее обращение передается в комиссию по регламенту 
и депутатской этике Собрания депутатов (далее – комиссия).

2.3. В срок не позднее 15 дней со дня поступления обра-
щения проводится заседание комиссии. 

2.4. Лицо, в отношении которого поступило обращение, 
вправе присутствовать на заседании комиссии при его рассмот-
рении, о чем он письменно уведомляет председателя комиссии.

2.5. Заседание комиссии может проводиться в отсутствие 
лица, в отношении которого поступило обращение, в случае:

а) если председателю комиссии не поступило письменное 
уведомление о намерении депутата, члена выборного органа мес-
тного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления лично присутствовать на заседании комиссии;

б) если лицо, в отношении которого поступило обраще-
ние, намеревающееся лично присутствовать на заседании ко-
миссии и извещенное о времени и месте его проведения, не 
явилось на заседание.

2.6. Комиссия рассматривает обращение, письменные 
пояснения лица, в отношении которого поступило обращение 
(в случае если они представлены), и с учетом:

1) вины депутата, члена выборного органа местного самоуп-
равления, выборного должностного лица местного самоуправления; 

2) причин и условий, при которых депутатом, членом 
выборного органа местного самоуправления, выборным долж-
ностным лицом местного самоуправления были представле-
ны недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; 

3) характера и степени искажения сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

4) соблюдения депутатом, членом выборного органа 
местного самоуправления, выборным должностным лицом 
местного самоуправления внутригородского района «Советс-
кий район» города Махачкалы ограничений и запретов, испол-
нения им обязанностей, установленных законодательством о 
противодействии коррупции; 

 принимает решение о внесении в Собрание депутатов 
предложения о применении в отношении депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления одной из мер ответс-
твенности, указанной в пункте 3.2 настоящего Порядка.

2.7. Решение комиссии оформляется протоколом, кото-
рый подписывается председателем.

2.8. По итогам рассмотрения поступившего обращения 
комиссией оформляется мотивированное заключение, кото-
рое не позднее 5 рабочих дней со дня заседания комиссии 
вместе с обращением, письменными пояснениями депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления (в случае если 
они представлены) передается в Собрание депутатов для при-
нятия решения.

3. Принятие решения о применении к депутату, члену вы-
борного органа местного самоуправления, выборному долж-
ностному лицу местного самоуправления мер ответственности

3.1. Вопрос о применении к депутату, члену выборного ор-
гана местного самоуправления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления внутригородского района «Советский 
район» города Махачкалы меры ответственности включается в 
повестку дня ближайшего заседания Собрания депутатов.

3.2. Собрание депутатов применяет в отношении депута-
та, члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления внутриго-
родского района «Советский район» города Махачкалы одну 
из следующих мер ответственности:

1) предупреждение;

2) освобождение депутата, члена выборного органа мес-
тного самоуправления от должности в Собрании депутатов 
внутригородского района «Советский район» города Махач-
калы, выборном органе местного самоуправления с лишением 
права занимать должности в Собрании депутатов внутригород-
ского района «Советский район» города Махачкалы, выборном 
органе местного самоуправления внутригородского района 
«Советский район» города Махачкалы до прекращения срока 
его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на посто-
янной основе с лишением права осуществлять полномочия на 
постоянной основе до прекращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в Собрании депутатов внут-
ригородского района «Советский район» города Махачкалы, 
выборном органе местного самоуправления внутригородского 
района «Советский район» города Махачкалы до прекращения 
срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий.

3.3. Решение о применении к лицу, в отношении которо-
го поступило обращение, меры ответственности принимается 
открытым голосованием большинством голосов от установлен-
ной численности депутатов Собрания депутатов.

 3.4. Собрание депутатов рассматривает обращение и 
принимает соответствующее решение не позднее чем через 
три месяца со дня поступления обращения.

Применение к депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному лицу местного само-
управления внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы одной из мер ответственности, указанных в пункте 
3.2 настоящего Порядка, осуществляется не позднее шести меся-
цев со дня поступления в Собрание депутатов обращения Главы 
Республики Дагестан о применении меры ответственности и не 
позднее трех лет со дня представления депутатом, членом вы-
борного органа местного самоуправления, выборным должност-
ным лицом местного самоуправления внутригородского района 
«Советский район» города Махачкалы сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

3.5. Лицо, в отношении которого принято решение Соб-
рания депутатов должно быть ознакомлено с ним в течение 5 
рабочих дней со дня его принятия под роспись.

3.6. Копия решения Собрания депутатов о применении к 
депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления 
внутригородского района «Советский район» города Махачка-
лы меры ответственности в течение 5 рабочих дней со дня его 
принятия направляется Главе Республики Дагестан и лицу, в 
отношении которого поступило заявление.

4. Требования к содержанию решения о применении к 
депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления мер 
ответственности

4.1. Решение Собрания депутатов о применении мер от-
ветственности к депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному лицу местного само-
управления внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы принимается отдельно в отношении каждого лица, 
оформляется в письменной форме и должно содержать:

 а) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);
 б) должность;
 в) основание для применения меры ответственности; 
 г) принятая мера ответственности;
 д) срок действия меры ответственности (при наличии);
 е) наименование органа местного самоуправления, при-

нявшего решение о принятии меры ответственности.
 4.2. В случае принятия решения о применении мер от-

ветственности к председателю Собрания депутатов, данное 
решение подписывается его заместителем, председательству-
ющим на заседании Собрания депутатов.

5. Заключительные положения
 5.1. Информация о применении к депутату, члену выбор-

ного органа местного самоуправления, выборному должност-
ному лицу местного самоуправления внутригородского райо-
на «Советский район» города Махачкалы лицу одной из мер 
ответственности, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, 
размещается на официальном сайте администрации внутри-
городского района «Советский район» города Махачкалы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение 10 рабочих дней с даты принятия Собранием депута-
тов решения и находится на сайте не менее 1 года.

РЕШЕНИЕ
«06» июля 2021 г. № 8-3

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Собрания депутатов внутригородского района «Со-
ветский район» города Махачкалы от 7 октября 2015 года № 2-6 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний во внутригородском районе «Советский 
район» города Махачкалы», Собрание депутатов внутригородско-
го района «Советский район» города Махачкалы

РЕШАЕТ: 
I. Принять проект Решения Собрания депутатов внутри-

городского района «Советский район» города Махачкалы «О 
внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
района «Советский район» города Махачкалы (далее – Реше-
ние). (Приложение №1).

II. Опубликовать текст проекта Решения в газете «Махач-
калинские известия» и разместить его в сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации внутригородского района 
«Советский район» города Махачкалы до 10 июля 2021 года.

III. С целью обсуждения проекта Решения с участием 
жителей внутригородского района назначить публичные слу-
шания на 10 августа 2021 года в 15.00 часов в актовом зале 
администрации внутригородского района «Советский район» 
города Махачкалы по адресу: г. Махачкала, ул.Танкаева, 63.

IV. Для организации работы по учету предложений граж-
дан по проекту Решения создать рабочую группу в составе 5 
членов (далее – организатор). (Приложение № 2). Организа-

тору организовать проведение публичных слушаний в со-
ответствии с порядком, утвержденным Решением Собрания 
депутатов внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы от 7 октября 2015 года № 2-6 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний во внутригородском районе «Советский район» го-
рода Махачкалы».

V. Установить, что предложения граждан по проекту Ре-
шения принимаются Организатором в письменном виде в про-
извольной форме, в форме почтовых отправлений по адресу: г. 
Махачкала, ул. Танкаева, 63, Собрание депутатов внутригород-
ского района «Советский район» города Махачкалы и на элек-
тронный адрес: sovsobr@mail.ru или по телефону: 68-03-13, 
68-03-53 с 10 июля 2021 года по 10 августа 2021 года. Также 
предложения рабочей группой принимаются в кабинетах № 24 
и № 25 (второй этаж) Собрания депутатов в здании админис-
трации внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы с 9.00 до 17.00 часов в рабочие дни.

VI. Решения, принятые на публичных слушаниях опуб-
ликовать в газете «Махачкалинские известия» и разместить в 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации внут-
ригородского района «Советский район» города Махачкалы.

VII. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Махачкалинские известия».

 Глава внутригородского района А. Айдиев
 Председатель Собрания Е. Кожухина

Приложение №1
 к Решению Собрания депутатоввнутригородского район «Советский  район» города Махачкалы

 от 06 июля 2021 года № 8-3
ПРОЕКТ

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ 

РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ»

РЕШЕНИЕ
«___» ____________ 2021 г. № __

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

С целью приведения Устава внутригородского района 
«Советский район» города Махачкалы в соответствие с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», учитывая изменения, внесенные в Федераль-
ные законы от 1 мая 2019 года № 87-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 
июля 2019 года № 228-ФЗ «О внесении изменений в статью 
40 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 
13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции», от 
8 декабря 2020 года № 411-ФЗ “О внесении изменений в Фе-
деральный закон “О государственной регистрации уставов му-
ниципальных образований” и статью 44 Федерального закона 
“Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”, от 22 декабря 2020 года № 458-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 52 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ 
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”, Собрание депутатов внутригородско-
го района «Советский район» города Махачкалы

РЕШАЕТ:
I. Внести в Устав внутригородского района «Советский 

район» города Махачкалы следующие изменения и дополне-
ния:

1) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 14 следующего 
содержания:

«14) принятие решений и проведение на территории 
внутригородского района мероприятий по выявлению пра-
вообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 
направление сведений о правообладателях данных объектов 
недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости.»; 

2) пункт 5 части 1 статьи 8 считать утратившим силу;
3) пункт 3 части 14 статьи 23 изложить в следующей ре-

дакции:
«3) в случае преобразования внутригородского района, 

осуществляемого в соответствии с частями 3.2, 6.1 статьи 13 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, а также в 
случае упразднения внутригородского района;»;

4) пункт 11 части 1 статьи 29 изложить в следующей ре-
дакции:

«11) преобразования внутригородского района, осущест-
вляемого в соответствии с частями 3.2, 6.1 статьи 13 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, а также в случае 
упразднения внутригородского района;»;

5) часть 3 статьи 29 после слов «финансовыми инстру-
ментами» дополнить словами «, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.»;

6) статью 29 дополнить частью 5 следующего содержа-
ния: 

«5. Глава внутригородского района «Советский район» 
города Махачкалы вправе подать в отставку по собственному 
желанию путем подачи письменного заявления в Собрание де-
путатов внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы. Письменное заявление подлежит обязательной 
регистрации в день поступления в Собрание депутатов внут-
ригородского района.

Собрание депутатов внутригородского района рассматри-
вает указанное заявление и принимает решение о досрочном 
прекращении полномочий Главы внутригородского района по 
собственному желанию. 

Полномочия Главы внутригородского района прекра-
щаются на следующий день со дня регистрации письменного 
заявления в Собрании депутатов внутригородского района.

Отзыв Главой внутригородского района письменного 
заявления о досрочном прекращении полномочий Главы внут-
ригородского района по собственному желанию не предусмат-
ривается.»;

7) в части 5 статьи 39 слова «его поступления из терри-
ториального органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муни-
ципальных образований» заменить словами «поступления из 
территориального органа уполномоченного федерального ор-
гана исполнительной власти в сфере регистрации уставов му-
ниципальных образований уведомления о включении сведе-
ний об уставе муниципального образования, муниципальном 
правовом акте о внесении изменений в устав муниципального 
образования в государственный реестр уставов муниципаль-
ных образований субъекта Российской Федерации, предусмот-
ренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 
2005 года N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований».»;

8) статью 49 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. В качестве составной части бюджета внутригородского 

района могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов 
отдельных населенных пунктов, других территорий, не явля-
ющихся муниципальными образованиями. Порядок составле-
ния, утверждения и исполнения указанных смет определяется 
администрацией внутригородского района самостоятельно с 
соблюдением требований, установленных Бюджетным Кодек-
сом Российской Федерации.».

II. Направить настоящее Решение для его государственной 
регистрации в порядке и сроки, установленные Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований».

 III. Настоящее Решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования, произведенного после его государствен-
ной регистрации.

 Глава внутригородского района А. Айдиев 
 Председатель Собрания Е. Кожухина

Приложение №2
 к Решению Собрания депутатов  внутригородского район «Советский  район» города Махачкалы

от 06 июля 2021 года № 8-3

Кожухина Елена Сергеевна - председатель Собрания де-
путатов внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы, руководитель рабочей группы;

Айналов Магди Батталович – 1-й заместитель председа-
теля Собрания депутатов внутригородского района «Советский 
район» города Махачкалы, член рабочей группы;

Сулейманов Бигрузи Бухаринович – депутат Собрания 
депутатов внутригородского района «Советский район» города 

Махачкалы, член рабочей группы;
Джамалутдинова Наида Магомедрасуловна – главный 

специалист аппарата Собрания депутатов внутригородского 
района «Советский район» города Махачкалы, член рабочей 
группы;

Каппаров Хасбулат Русланович – начальник отдела пра-
вового обеспечения администрации внутригородского района 
«Советский район» города Махачкалы, член рабочей группы.

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО УЧЕТУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН 
И ОРГАНИЗАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

РЕШЕНИЕ
«06» июля 2021 г. № 8-4

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
внутригородского района «Советский район» города Махачка-
лы, Собрание депутатов внутригородского района «Советский 
район» города Махачкалы 

РЕШАЕТ:
1. Внести в структуру администрации внутригородского 

района «Советский район» города Махачкалы», утвержденную 
Решением Собрания депутатов внутригородского района «Со-
ветский район» города Махачкалы от 11 февраля 2016 года № 
6-2 «Об утверждении структуры администрации внутригород-
ского района «Советский район» города Махачкалы», следую-
щие изменения:

a) упразднить управление делами и отдел правового 
обеспечения с созданием общего отдела и отдела правового 
и кадрового обеспечения;

б) упразднить отдел жилищно-коммунального хозяйства 
и отдел по вопросам благоустройства с созданием отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства и благоустройства;

в) создать отдел по работе с поселками и микрорайонами;
г) ввести в структуру позицию «Руководитель аппарата, 

заместитель руководителя аппарата».
2. Приложение № 1 изложить в новой редакции (прила-

гается).
3. Признать утратившим силу Решение Собрания депу-

татов внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы от 13 ноября 2018 года № 28-7 «О внесении из-
менений и дополнений в структуру администрации внутриго-
родского района «Советский район» города Махачкалы», ут-
вержденную Решением Собрания депутатов внутригородского 
района «Советский район» города Махачкалы от 11 февраля 
2016 года № 6-2 «Об утверждении структуры администрации 
внутригородского района «Советский район» города Махачка-
лы»».

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Махачка-
линские известия» и разместить в сети «Интернет» на офици-
альном сайте администрации внутригородского района «Со-
ветский район» города Махачкалы.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опуб-
ликования. 

Глава внутригородского района А. Айдиев
Председатель Собрания Е. Кожухина

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРУКТУРУ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» 

ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ»
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Приложение № 1 
к Решению Собрания депутатов внутригородского района «Советский район» города Махачкалы «О внесении изменений в структуру 

администрации внутригородского района «Советский район» города Махачкалы» от 6 июля 2021 г. № 8-4 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ОТ 2 АПРЕЛЯ 2020 Г. № 238

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО СНОСУ САМОВОЛЬНЫХ 
ПОСТРОЕК ИЛИ ПРИВЕДЕНИЮ ИХ В СООТВЕТСТВИЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ 

ТРЕБОВАНИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 
ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 1 июля 2021 г. № 470

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ГО 
с ВД «город Махачкала», администрация города Махачкалы 
постановляет:

1. Внести в постановление администрации городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 2 
апреля 2020 г. № 238 «Об утверждении Положения об органи-
зации работы по сносу самовольных построек или приведению 
их в соответствие с установленными требованиями на терри-
тории городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала», следующие изменения:

- пункт 3.3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В состав Комиссии включаются ответственные по Ленин-

скому, Советскому, Кировскому районам, а также центральной 
части города Махачкалы, должностные лица отдела по воп-
росам координации капитального строительства Управления 
архитектуры и градостроительства г. Махачкалы (далее – От-
ветственные по району). Ответственные по району включаются 
в состав Комиссии в качестве секретарей Комиссии»;

- пункт 3.12 дополнить абзацем следующего содержания:
«Секретарь Комиссии определяется на каждом заседа-

нии Комиссии из числа Ответственных по району по терри-
ториальному принципу расположения самовольных построек, 
выносимых на рассмотрение на заседании Комиссии. В случае 

рассмотрения на заседании Комиссии самовольных построек, 
расположенных в разных районах города Махачкалы, секре-
тарь Комиссии определяется решением Председателя Комис-
сии до начала заседания».

- приложение 1 изложить в новой прилагаемой редак-
ции. 

2. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в поряд-
ке, установленном для публикации муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации.

3. Управлению информационных технологий и муни-
ципальной географической информационной системы раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Махачкалы в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Глава города Махачкалы
 С. Дадаев

Приложение
к постановлению администрации ГО с ВД «город Махачкала»

от 1 июля 2021 г. № 470

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО СНОСУ САМОВОЛЬНЫХ 
ПОСТРОЕК ИЛИ ПРИВЕДЕНИЮ ИХ В СООТВЕТСТВИЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ 

ТРЕБОВАНИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 
ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Казанбиев К.И. – заместитель Главы администрации г. Махачкалы (председатель комиссии)

Галбацов Т.А-М. – врио начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации г.Махачкалы (за-
меститель председателя комиссии)

Мирзаханов Ш.М. – начальник отдела по вопросам координации капитального строительства Управления архитектуры и 
градостроительства администрации г. Махачкалы

Магомедов М.М. – начальник Управления имущественных и земельных отношений г. Махачкалы

Алиев А.С. – врио начальника Правового управления администрации г. Махачкалы

Дибиров М.Г. – начальник Управления административно-технической инспекции администрации г. Махачкалы

Магомедов М.Х. -
заместитель начальника отдела по вопросам координации капитального строительства Управления 
архитектуры и градостроительства администрации г.Махачкалы (секретарь Комиссии, ответственный 
по Ленинскому району города Махачкалы)

Магомедов М.Х. -
заместитель начальника отдела по вопросам координации капитального строительства Управления 
архитектуры и градостроительства администрации г. Махачкалы (секретарь Комиссии, ответствен-
ный по центральной части города Махачкалы)

Саидов С.А. -
главный специалист отдела по вопросам координации капитального строительства Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации г. Махачкалы (секретарь Комиссии, ответственный 
по Кировскому району города Махачкалы)

Магомедов М.М. -
главный специалист отдела по вопросам координации капитального строительства Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации г. Махачкалы (секретарь Комиссии, ответственный 
по Советскому району города Махачкалы).
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Авто

12-ЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК 
СТАЛ САМЫМ ЮНЫМ 
ГРОССМЕЙСТЕРОМ 
В ИСТОРИИ ШАХМАТ

Американец стал гроссмейсте-
ром в 12 лет и побил рекорд Сергея 

Карякина. Об этом сообщает CNN.CNN..
Абхиманью Мишра из Нью-

Джерси признали гроссмейсте-
ром после того, как он набрал 
2500 баллов по рейтингу Эло 
и выполнил третью норму для 
получения звания. Рекорд был 
установлен в среду, 30 июня, во 
время турнира Vezerkepzo GMVezerkepzo GM GMGM 
Mix в Будапеште. в Будапеште.

В решающем матче Мишра 
обыграл индийца Леона Мендо-

ку. «Наконец-то я победил свое-
го главного соперника [продол-
жающуюся пандемию], который 
мешал мне последние 14 меся-
цев. Спасибо всем за любовь и 
поддержку. С нетерпением жду 
чемпионата мира», — написал 
на своей странице в соцсети 
Мишра после победы.

Он получил высшее шахматное 
звание в возрасте 12 лет четырех 
месяцев и 25 дней. Предыдущий 
рекорд принадлежал шахматисту 
Сергею Карякину, который стал 
гроссмейстером в 2002 году в 12 
лет и семь месяцев.

Родившийся в 2009 году 
Мишра стал экспертом Феде-
рации шахмат США в семь лет, 
в девять получил звание са-
мого молодого национального 
мастера, а в 10 лет — между-
народного мастера.

В АВСТРАЛИЙСКОМ 
ГОРОДЕ ДОМАШНИМ 
КОШКАМ ЗАПРЕТИЛИ 
ВЫХОДИТЬ НА УЛИЦУ

Власти австралийского горо-
да Нокс, который находится воз-
ле Мельбурна, ввели комендант-
ский час для кошек. Питомцам 
запретили находиться вне дома 
круглосуточно, пишет Daily Mail.Daily Mail. Mail.Mail..

Домашним животным запрети-
ли выходить на улицу, чтобы спас-
ти от хищников птиц, опоссумов и 
рептилий. За местоположением 
кошек должны следить их вла-
дельцы. Жителям Нокса разреши-
ли держать животных только дома, 
в сарае, гараже или вольере, а вы-
ходить на улицу они могут только 
на домашней территории.

Ателье Mulliner построило для российских клиентов Bentley серию из 
шести Bentayga Speed, объединённых под общим названием Russian Heritage. 
Проект вдохновлен культурным наследием России, и первая коллекция пос-
вящена балету. Все кроссоверы получат особую окраску кузова, в том числе 
двухцветную, черные элементы внешнего декора, по-особому оформленный 
салон и уникальное имя, символизирующее один из элементов классического 
танца. В коллекцию Bentayga Speed Russian Heritage войдут шесть кроссове-
ров: Adagio, Allegro, Arabesque, Fouette, Pirouette и Royal. Отличаться от обыч-
ных Bentayga Speed машины серии будут окраской кузова и отделкой салона 
(всего предложат четыре варианта). Также за кроссоверами зарезервированы 
22-дюймовые колеса и приветственная подвеска Russian Heritage. Внутри 
— комфортабельные сиденья с обивкой из кожи тонкой выделки и контраст-
ной прострочкой, спинки которых украшены силуэтами танцовщиц. Такие же 
силуэты инкрустированы на передней панели со стороны пассажира.

Bentley представила серию 
эксклюзивных Bentayga Speed для России 

Однако защитников приро-
ды такие методы спасения птиц 
и рептилий возмутили. «Это 
просто несправедливо по отно-
шению к ним. Это как поселить 
тигра в зоопарке», — подчерк-
нула местная жительница Шар-

лотта Дженсен.
С 1 октября 2021 начнется пе-

реходный этап для введения но-
вой инициативы. Хозяевам кошек 
будут рассылать предупрежде-
ния, если они покинут домашнюю 
территорию. Спустя еще полгода 
жителям пригрозят штрафами 
в размере свыше 500 долларов 
(около 36 тысяч рублей), если 
питомца заметят за регулярными 
прогулками на улице.

ВОР РЕШИЛ ПОСТИРАТЬ 
ОДЕЖДУ В ДОМЕ ЖЕРТВ 
И ПОПАЛСЯ

В английском городе Шеф-
филд, графство Саут-Йоркшир, 
Великобритания, вор ограбил 
дом и попался на том, что оста-

вил грязную одежду в стираль-
ной машине хозяев. Об этом со-
общает Metro.Metro..

45-летний Терри Хатли про-
брался в дом соседей весной 
2020 года. Хозяева находились 
на самоизоляции в связи с панде-
мией коронавирусной инфекции в 
другом месте.

Добычей Хатли стали ноутбук, 
водительское удостоверение и 
другие документы семьи. Он так-
же решил постирать свои вещи в 
ограбленном доме и положил их в 
стиральную машину. Однако вора 
что-то спугнуло, и ему пришлось 
срочно покинуть место преступ-
ления.

Хозяева обратились в поли-
цию сразу после возвращения 
с самоизоляции. Хатли удалось 
вычислить по следам ДНК, ос-
тавшимся на его вещах. Кроме 
того, благодаря этому анализу 
выяснилось, что он ограбил еще 
один дом через два месяца пос-
ле первого. Во втором случае 
вор взломал шкафчик с медика-
ментами.

На суде преступник признал 
себя виновным и был приговорен 
к году тюремного заключения.

ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА ОТЦА 
ПЕРЕД СМЕРТЬЮ  
СТАЛИ ТАТУИРОВКАМИ 
ЕГО ДЕТЕЙ

Жительницы США набили та-
туировки с последними словами 
отца перед его смертью от корона-
вируса. Об этом сообщает Mirror.

66-летний Рудольф Кла-

узинг заразился COVID-19 в но-
ябре 2020 года и в течение двух 
месяцев боролся с заболевани-
ем. 13 января 2021 года мужчина 
скончался от пневмонии.

Когда его дети, 27-летняя 
Анна Харп и 21-летняя Абриель 

Клаузинг, пришли в больницу, 
чтобы попрощаться с ним, они об-
наружили на прикроватной тумбе 
записку, которая гласила: «Это 
была такая хорошая жизнь».

Девушек тронуло послание, и 
они решили набить тату в память 
об отце. «Я автоматически по-
няла, что мне это нужно. Нет 
ничего более особенного, чем 
записка, которую он оставил», 
— подчеркнула Абриель.

Анна выбрала эскиз в виде 
двух цветков, между которыми 
расположен конверт с запиской со 
словами мужчины, и набила его на 
бедре. Абриель полностью скопи-
ровала почерк отца и нанесла его 
на внутреннюю сторону плеча.

Девушки разместили видео в 
TikTok, где показали свои накол-
ки и описали своего родителя. 
«Это был бескорыстный чело-
век, который жил в гармонии 
в миром. Жизнь так пуста без 
его улыбки, его юмора и любви, 
которые он отдавал другим. 
Мы так благодарны, что он 
был нашим отцом. Его всегда 
будет не хватать», — сказали 
девушки.

Пользователей сети растрогал 
ролик сестер, и они выразили свое 
сочувствие в комментариях под 
постом. «Это так красиво. Ка-
кой замечательный папа. Очень 
здорово, что он оставил это 
сообщение», «Мне очень жаль, 
я истерически плачу. Это так 
трогательно. Я счастлива, что 
у него была такая замечатель-
ная жизнь», «Я рыдаю. Сожалею о 
вашей потере», — писали они. 

МУЖЧИНА  
УСТАНОВИЛ МИРОВОЙ 
РЕКОРД ПО ПОЕДАНИЮ  
ХОТ-ДОГОВ

Американец Джоуи Честнат 
по прозвищу Челюсти съел 76 хот-
догов за 10 минут, установив ми-
ровой рекорд на соревнованиях в 
Нью-Йорке. Об этом сообщает Fox 
News.

Отмечается, что это четыр-
надцатая победа Честната за пос-
ледние 15 лет. При этом он побил 
собственный рекорд: в 2020 году 
он съел 75 хот-догов. Тогда из-за 
пандемии коронавируса соревно-
вания проводились в помещении и 
без зрителей. Как признался Чес-
тнат, в прошлом году ему очень 
не хватало поддержки болельщи-
ков. «Я с нетерпением ждал этого 
весь год», — сказал он в интервью 
ESPN перед соревнованиями в 
этом году.

Среди женщин в конкурсе по-
бедила Мишель Леско. Ей удалось 
за 10 минут съесть 30 с половиной 
булочек с сосисками.

Кино

Музыка

Книга

Наташе Ро-
манофф предсто-
ит лицом к лицу 
встретиться со 
своим прошлым. 
Черной Вдове при-
дется вспомнить о 
том, что было в ее 
жизни задолго до 
присоединения к 
команде Мстителей, и узнать об опас-
ном заговоре, в который оказываются 
втянуты ее старые знакомые — Еле-
на, Алексей (известный как Красный 
Страж) и Мелина.

Мэттью Мак-
Конахи – извест-
ный голливудский 
актер, режиссер, 
сценарист, продю-
сер. Обладатель 
премий «Оскар» 
и «Золотой гло-
бус». Перешагнув 
пятидесятилетний 
рубеж, артист решил поделиться с пок-
лонниками еще одним своим талантом, 
презентовав книгу «Зеленый свет». 

Как заявляет сам МакКонахи, это 
не мемуары в классическом понима-
нии. Это, скорее, назидательная беседа 
с примерами из его собственной жизни. 
А еще – признание в любви этой самой 
жизни. В книге есть заметки об успехах 
и неудачах, радостях и печалях, вещах, 
которые заставляли актера восхищать-
ся, смеяться, задумываться. 

Это не проповедь и не сборник со-
ветов. Мэттью рассказывает о тех исти-
нах, к которым пришел сам с течением 
времени. Как быть честным. Как умень-
шить стресс. Как развлекаться. Как при-
чинять окружающим меньше боли. Как 
быть хорошим человеком, иметь цель и 
быть собой. История одной судьбы, рас-
сказанная автором, как и беседа с дру-
гом, вдохновляет, окунает в приятные 
размышления и воспоминания. 

Новый кон-
цертный альбом 
знаменитой аме-
риканской певицы 
P!NK. Издание на 
CD в диджисливе. 

Американская 
певица Пинк анонсировала новый 
документальный фильм о себе под 
названием «Пинк: все, что я знаю сей-
час», который вышел на Amazon Prime 
Video. Лента рассказывает о гаст-
рольном туре Beautiful Trauma Tour, 
который Пинк провела в 2019 году. Ре-
жиссером картины стал австралийский 
режиссер Майкл Грейси, ранее снявший 
мюзикл «Величайший шоумен» с Хью 
Джекманом и Зендаей. Комбинируя 
кадры с дороги, закулисные интервью и 
личные материалы, Грейси дает зрите-
лям возможность заглянуть за занавес 
цирка, который она называет жизнью. 
Музыкальная составляющая к фильму 
называется All I Know So Far: Setlist и 
включает 16 треков. 14 треков пред-
ставляют собой живые версии класси-
ки P!NK, а также несколько каверов и 
мэшапов, которые она использует на 
своих концертах.

«Черная вдова»

Pink.

All I Know So Far

Мэттью МакКонахи.

«Зеленый свет»

Абхиманью Мишра
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №26

  Во время визита в Северную Ирландию королева Елиза-
вета II посетила съемочную площадку сериала «Игра престо-
лов». Там ей предложили посидеть на Железном Троне, но 
королева отказалась. Шоураннер сериала Дэвид Бениофф 
позднее объяснил, что существует неформально правило, 
согласно которому монархи не должны занимать трон чужо-
го государства, и Елизавета II проявила вежливость даже в 
отношении трона из вымышленного мира. 

  Эффектные сцены гонок на колесницах из немого фильма 
1925 года «Бен-Гур: история Христа» способствовали появ-
лению экстремального вида спорта: ралли на повозках, кото-
рые вместо лошадей были прицеплены к нескольким мото-
циклам. Возничий управлял ими с помощью системы вожжей 
и рычагов. Наибольшее распространение гонки на мотоко-
лесницах получили в Австралии в 1920-е и 1930-е годы, од-
нако постепенно такие соревнования перестали проводить 
по причине слишком высокой травмоопасности.

  Когда человек крайне беден, про него могут сказать «гол 
как сокол». Сокол (с ударением на второй слог) здесь — это 
не птица, а древнее стенобитное орудие, которое применя-
лось при осаде крепостей. Оно было гладкоотесанным де-
ревянным или вылитым из чугуна, без выступающих частей, 
поэтому его и назвали голым.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕ
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Говорит 

Махачкала...

На городском пляже «Березка» сто-
ят знаки «Остановка запрещена» со 
знаком эвакуатор. Там нет ни школ, ни 
детского садика, Судоремонтный за-
вод не работает, завод ЖБК – почти не 
работает, если только ресторан «Алые 
паруса». Кому это выгодно? Почему 
нарушают права отдыхающих? Просим 
вас разобраться в данной ситуации и 
принять правильное решение.

8(963)…..47

Ответ: как сообщает Управление 
промышленности, транспорта, связи 
и дорожного хозяйства г. Махачкалы, 
специалистами учреждения рассмотре-
но ваше обращение по вопросу демон-
тажа дорожных знаков, запрещающих 
стоянку по ул. Мирзабекова (в районе 
д. №159).

Сообщаем, что ширина проезжей 
части на данном участке улично-до-
рожной сети с учетом припаркованных 
транспортных средств составляет менее 
6 метров, что является недостаточным 
для осуществления беспрепятственно-
го встречного разъезда транспортных 
средств, в связи с чем установлены 
соответствующие запрещающие пар-
ковку дорожные знаки, и их демонтаж 
считаем нецелесообразным.

* * *

Хочется узнать, почему у нас кана-
лизационные люки в городе почти все 
приварены, какой от них толк, если че-
рез них в стоки вода не может попасть? 
И этот вопрос не я одна задаю. Можете 
проехаться проверить, по идее ни один 
из них не должен быть приварен, пото-
му что смысл их теряется тогда.

Зарема

Ответ: как сообщает Управление 
ЖКХ города Махачкалы, все городские 
службы с вечера 7 июля в усиленном 
режиме занимались устранением под-
топлений на отдельных улицах Махач-
калы, вызванных сильными осадками и 
проблемами в системе ливнестоков.

Для решения проблемы необходи-
ма реконструкция всей системы лив-
неотвода города, ликвидация врезок, 
освобождение дренажных колодцев. 
В этих целях подготовлен ряд предло-
жений для решения проблемы на рас-
смотрение руководства республики.

* * *

На углу улиц Ярагского и Ирчи Ка-
зака – ужасные две ямы подряд: одну 
объедешь – вторую поймаешь. Уже 
полгода как эти ямы никак не залатают. 
Резину рвет, диски ломает. Сделайте, 
наконец, ремонт.

Водитель

Ответ: как сообщает Управление 
ЖКХ города Махачкалы, по данному 
обращению будет направлено пору-
чение в соответствующую службу при-
вести в надлежащее состояние дорогу 
(восстановить дорожное покрытие) по 
указанному адресу.

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

Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ

Для юбилейного выпуска нашей лю-
бимой газеты я хотел сделать обзор  
особенного места, которое не было бы 
похоже ни на одно другое. Обратив-
шись за помощью к друзьям, чаще всего 
получал ответ, «сходи в “Централ”» или 
«сделай обзор “Чентрале”».

Название данного заведения вы-
звало бурю дискуссий и обсуждений, 
но ведь нам это совсем не важно. Меня 
настроили оптимистично, я был в пред-
вкушении чего-то необычайного и инте-
ресного. Последние обзоры проходили 
довольно-таки буднично. К сожалению, в 
нашей республике не так много мест, кото-
рые могли бы произвести эффект вау. Ведь 
до инфраструктур продвинутых городов 
нам еще очень далеко, да и потребитель-
ский рынок не так однозначен. Будем 
надеяться, что ресторан Cеntrale станет 
глотком свежего воздуха в серой массе 
махачкалинского общепита.

ДВА СЛОВА, ДВЕ ВЕРАНДЫ
Геолокация в центре города говорит 

о том, что ресторан платит немалую сум-
му за аренду и, скорее всего, на ценнике 
данный факт скажется в полной мере. А с 
виду это очень симпатичное местечко. При 
всем изобилии деталей, цветов и предме-
тов быта ничего здесь не видится выбива-
ющимся из колеи. Примечательно, что два 
слова на фасаде Cеntrale и Cafе располо-
жены на двух верандах, которые разъеди-
нены парадной дверью. Веранды, кстати, 
очень хорошо укомплектованы: занавес-
ки, подушки, цветочки. Все располагает к 
летней трапезе.

ВСЕ ТО, ВСЕ НЕ ТО
Пока все идет очень даже хорошо, мы 

идем внутрь заведения. Я даже не знаю, что 
сказать, с таким стилем раньше не дово-
дилось встречаться. Интерьер напоминает 

сочетание кухонного гарнитура с домиком 
для кукол и съемочным павильоном. Суперс-
транные эмоции, но мне они нравятся. 

В заведении есть маленькие столики 
со стульями для тех, кто хочет отвлечься 
на чашку кофе, и столы побольше с мяг-
кими диванами в угоду калорийных лан-
чей. Их наличие – это, разумеется, плюс, 
а вот за дизайн жирный минус. Вся мебель 
выглядит так, будто ее собрали из разных 
мест: неровные пропорции, контрастная 
цветовая гамма. Подобная картина точно 
не радует глаз.

ЭТО ФИАСКО...

Насчет цен я был прав, но не думал, что 
настолько. Сразу скажу, даже за 700 руб-
лей вряд ли здесь можно наесться, только 
если вы не воробушек.

«Куриный стейк на углях и апельсино-
вый фреш, пожалуйста», – сказал я офи-
цианту и томно ждал заказ. Принесли его 
минут через 10. В принципе адекватно. 
А вот что по еде... На армянском лаваше 
меня встречает куриное филе с овощами 

и соусом. Пробуем по отдельности. Лаваш 
сухой до ужаса. Это абсолютно несвежий 
продукт и лучше обойтись вообще без 
него. Овощи приготовлены на гриле, но 
их передержали, причем очень сильно. 
Забудьте о сочности и ешьте туалетную 
бумагу. А вот курица удалась. Видно, что 
на углях, чувствуется вкус дымка. Вкупе с 
сочностью получается отлично приготов-
ленное филе. Забыли про соус, да лучше 
бы и не вспоминали. Он отвратителен, 
чересчур приторный. Вообще непонятно, 
к чему он должен подойти, но точно не к 
этому блюду. Если бы не курица, оценка в 
1 из 10 выглядит более чем убедительно. 
За 350 рублей вы достойны большего.

Апельсиновый фреш можно просто 
вылить. Вероятнее всего, он разбавлен во-
дой, потому как вкус фрукта максимально 
блеклый. Цена в 200 рублей за два глотка 
подобного напитка нереально завышена. 
И это печально.

Увы, Centrale оказался еще одним 
рестораном, чья деятельность направ-
лена лишь на получение прибыли, а не 
на удовлетворение клиентских потреб-
ностей.

«Централ» или «Чентрале»?

Красивое внешне заведение в центре города

Куриный стейк на углях


