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Трехдневные выходные в связи
с праздником Курбан-байрам
Мария ИБРАГИМОВА
Врио Главы Дагестана Сергей
Меликов объявил о выходных
нерабочих днях в связи с празднованием Курбан-байрам. Об
этом сообщила пресс-служба
Главы Дагестана.
«Принято решение в связи с

празднованием Курбан-байрама
объявить выходными нерабочими днями 19 и 20 июля», – сказал
глава региона на совещании по
проблемным вопросам, выявленным Центром управления
регионом.
Между тем суббота, 17 июля,
станет рабочей. В итоге жители
Дагестана, будут отдыхать три
дня – 18, 19 и 20 июля.

64 080 звонков и обращений

64 080 звонков и обращений обработали специалисты
городской ЕДДС с 15 июня
по 12 июля. Половина из них
– жалобы на отсутствие энергоснабжения.
Махачкалинцы продолжают
испытывать неудобства в связи с
перебоями в подаче коммунальных услуг. За неполный месяц,
с 15 июня по 12 июля, на пульт
диспетчерской поступило и было
обработано 35 479 звонков.
Еще 29 601 обращение поступило через систему 112.
23 786 из общего числа – изза перебоев в энергоснабжении.
По перебоям в подаче холодной воды было обработано
4 949 обращений, но причиной
отсутствия воды на большинстве локаций стало отсутствие

электроэнергии.
Как отметил директор городской ЕДДС Тельман Сулейманов,
в зону отключений неоднократно
попадали и объекты социальной
инфраструктуры: Городская клиническая больница №1, Республиканская клиническая больница
скорой медицинской помощи,
РОТЦ, родильные дома, детские
сады и школы, в частности, в дни
проведения Единого государственного экзамена.
Основная задача в таких ситуациях – информирование населения, но для этого, в первую
очередь, необходимо получать
оперативную информацию от гарантирующего поставщика.
По словам руководителя
ЕДДС, одна из основных проблем
– отсутствие достоверной информации о причинах отключений и
времени, необходимого для проведения ремонтных работ.
Специалисты
Управления
административно-технической
инспекции актируют все нарушения и направляют их в правоохранительные органы.
К работе подключились общественники и депутаты.
Основная цель фиксации
всех этих правонарушений
– принуждение гарантирующего поставщика к качественному
предоставлению услуг жителям
города.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете оформить подписку на газету
«Махачкалинские известия» с доставкой на дом
в любом почтовом отделении связи.
Стоимость подписки через Почту России:
1 месяц – 137,35 руб., 6 месяцев – 824,10 руб.

Запущен новый маршрут №65
«Махачкала – Ленинкент»
В четверг, 15 июля, мэр Махачкалы Салман Дадаев официально открыл новый маршрут № 65,
который будет соединять поселок Ленинкент с Махачкалой.
Приветствуя жителей поселка,
мэр Махачкалы Салман Дадаев
напомнил, что после многочисленных обращений на имя руководителя региона Сергея Меликова
и на его имя он лично проверил
качество услуг по перевозке пассажиров между Махачкалой и Ленинкентом. Тогда были озвучены
недочеты и зафиксированы нарушения, определено время на их
устранение.
Контрольная поездка через
месяц, проведенная Управлением
транспорта города под руководством заместителя мэра Хакима
Ашикова, повторно выявила ряд
нарушений, которые компания-перевозчик не устранила.
Была проработана возможность ввода дополнительной линии, которая станет альтернативой
существующим маршрутам.
Мэр Махачкалы подчеркнул,
что запуск новой маршрутной линии стал возможным благодаря руководителю региона Сергею Меликову, который держал ситуацию с
пассажироперевозками в поселке
на личном контроле.

Махачкалу. Маршруты автобусов
подразумевают передвижение по
всему городу: от Ленинкента до
Южной автостанции. Мэр сообщил, что это частично решит проблему нагрузки на передвижной
состав в летний период.
Напомним, по поручению врио
Главы РД Сергея Меликова данный
вопрос был поставлен на особый
контроль. Глава Махачкалы лично проехал по ленинкентскому
маршруту для выявления недоработок пассажиро-логистического
спектра. Такой подход, по словам
Салмана Дадаева, позволил взглянуть на транспортную проблему
ленинкентцев с другой стороны,
после чего компании-перевозчику
оставалось лишь согласиться с решением относительно расширения
автопарка по маршруту «Ленинкент – Махачкала».
Обратился к главе Махачкалы и
другой член ленинкентской общественной организации «Патриоты
Родины» Шамсутдин Асланханов,
который признался, что он со
своими
коллегами-общественниками относит себя к команде
главы республики и мэра дагестанской столицы. По его мнению,
совместными усилиями удастся
решить гораздо больший перечень вопросов, нежели делать это
в одиночку.

Демонтировано незаконное
ограждение перед банкетным залом

Также можно оформить подписку в киосках
«Дагпечати» и забирать газету самим в том киоске,
в котором вы оформили подписку.
Стоимость подписки в киосках «Дагпечати»:
1 месяц – 66 руб., 6 мес. – 400 руб.

Специалисты Управления архитектуры и градостроительства
города Махачкалы провели работу по демонтажу ограждения
перед банкетным залом «Валас»,
возведенного на муниципальной
территории.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ИЗДАНИЯ

При Администрации Махачкалы создана специальная
комиссия по рассмотрению
вопросов организации сносов
незаконных строений и приведению их в соответствие с уста-

ПА-292

Новый маршрут будут обслуживать автобусы, переданные в
безвозмездное пользование руководством Москвы региону. Автобусы находятся на балансе автоколонны 1736.
Проезд до Ленинкента обойдется пассажирам в 20 рублей,
внутри города тариф – 15 рублей.
Для сравнения: маршрутные такси
установили тариф 30 рублей до
Ленинкента и 23 рубля – внутри
города.
Член ленинкентской общественной организации «Патриоты Родины» Амирхан Амирханов
сказал, что это очень добрый день
для всех жителей поселка. По его
словам, автобусы – блестящий подарок для ленинкентцев. Он также
выразил искреннюю признательность Сергею Меликову и Салману
Дадаеву. Прозвучали слова благодарности и в адрес начальника
Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы Зайнаб
Алимирзаевой – за профессиональную позицию.
Как признался Салман Дадаев, ему особо приятно приветствовать жителей при таком позитивном поводе. По словам мэра,
запуск новых автобусов – это
важное событие для всех ленинкентцев, долгое время испытывавших проблемы с поездками в

новленными требованиями.
В рамках исполнения решения
данной комиссии после изучения
всех документов производится демонтаж незаконно установленного
ограждения на муниципальной
территории.
Заместитель начальника отдела по вопросам координации
капитального строительства УАиГ
Магомед Магомедов отметил,
что по признакам нарушения земельного и градостроительного
законодательства владельцами 14

банкетных залов Администрация г.
Махачкалы направила материалы
в судебные органы.
Стоит также отметить, что 30
июня этого года в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических правил деятельность данного
банкетного зала приостановлена
сотрудниками Управления торговли, предпринимательства и рекламы и Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Администрации г. Махачкалы.
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Проблемы некачественного
электроснабжения обсудили в мэрии
В мэрии Махачкалы состоялась
пресс-конференция по вопросам
обеспечения жителей города
качественным и бесперебойным
энергоснабжением.
В пресс-конференции приняли
участие начальник УЖКХ города
Махачкалы Шамиль Магомедов,
начальник Управления административно-технической инспекции
Магомед Дибиров, начальник
Управления муниципального жилищного контроля Гамзат Расулов,
заместитель начальника Правового управления Денис Рыльцев, помощник главы города Махачкалы
Гаджимурад Сагитов, депутат Махачкалинского городского Собрания депутатов Месай Султамутова,
руководитель общественной организации «Монитор ЖКХ» Зияутдин
Увайсов, а также журналисты.

Было озвучено, что первые признаки серьезного кризиса зафиксированы еще в ноябре 2020 года,
когда в результате осадков практически весь город был обесточен.
Обесточены обе насосные станции
на Вузовском озере и Хушетском водохранилище, после чего население
было отключено от водоснабжения,
в домах также отсутствовало тепло.
Ситуация была настолько критической, что к каждой бригаде
«Дагэнерго» от администрации
города была добавлена еще одна
бригада, состоящая из работников
структурных подразделений Администрации г. Махачкалы.
Отсутствие реакции со стороны гарантирующего поставщика
привело к тому, что для принуждения поставщика к исполнению
своих обязанностей по поручению
руководителя республики Сергея
Меликова был создан расширенный городской оперштаб, в состав
которого для принятия мер реагирования были включены прокурор
города Махачкалы и начальник
УВД г. Махачкалы.
После этого мэром г. Махачкалы
Салманом Дадаевым была инициирована встреча с руководством ПАО
«Россети Северный Кавказ», где были
озвучены основные претензии:
– отсутствие нужного количества аварийных бригад. В самый
пик отключений в городе работало
только 2 бригады;
– отсутствие ремонтного материала. Выезжающие на аварии
бригады приезжали на локации и
озвучивали, что у них нет ремонтного материала для проведения
восстановительных работ;

– отсутствие своевременного
оповещения населения. Необходимая актуальная информация по
авариям и времени их устранения
также не представлялась.
После заверений со стороны
руководства ПАО «Россети Северный Кавказ» о том, что ситуация
не повторится, еще целый месяц
Россети проводили ремонтно-профилактические мероприятия, чтобы избежать в будущем подобных
массовых отключений.
Тем не менее любое изменение погодных условий приводит
к отключениям электроэнергии –
незначительный ветер или осадки
в виде дождя и снега – предвестники того, что горожанам надо готовиться к массовым отключениям
электроэнергии.
Ситуация стала резко ухудшаться с наступлением лета – веерные

отключения, аварии на подстанциях, приводящие к отключениям,
следом – отключения в центральной части города Махачкалы в
шахматном порядке со ссылкой
на ежедневные аварии.
Только за последний месяц
произошли 3 крупные аварии, оставившие несколько десятков тысяч человек без электроэнергии
более чем на 2 суток:
23 июня – авария на подстанции «Компас». Обесточено 5 крупных микрорайонов города. Направлена помощь городских служб.
Гарантирующий поставщик НИКАК
не проинформировал потребителей, в чем причина отключения,
когда ждать восстановления.
Городские службы на месте записали руководителя «Дагэнерго»,
который обещал, что к 15:00 24
июня энергоснабжение будет восстановлено.
По факту восстановили полностью только к концу вторых суток,
при этом дополнительную информацию о причинах задержки и времени восстановления мэрия не могла
получить – ответственные работники поставщика услуги попросту перестали отвечать на звонки.
28 июня – авария на подстанции «Новой», которая, кстати, горела еще в 2019 году. Обесточен
весь центр города.
В тот же день аварии еще на 3
подстанциях: у школы №42, по проспектам Гамзатова, 64 и Петра Первого, 14. Полностью энергоснабжение на всех участках восстановлено
только к концу вторых суток.
Но ливневый дождь 7 июля
практически полностью обесточил
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город. Если городские службы уже к
23:00 того же дня практически полностью ликвидировали последствия
непогоды, а на второй день завершили все мероприятия по приведению
в порядок городских территорий, то
даже на третьи сутки, 9 июля, оставались 24 крупные локации, где
энергоснабжения не было.
Это привело к протестным акциям.
По поручению мэра города
была создана и направлена к гарантирующему поставщику межведомственная комиссия, состоящая из руководителей структурных
подразделений администрации, в
нее вошли и представители депутатского корпуса.
В ходе совещания было озвучено, что в работе задействовано
13 бригад. Но межведомственной
комиссией установлено, что рабо-

та ведется только на 5 локациях,
тогда как актуальных локаций, где
люди третьи сутки ждут восстановления подачи электроэнергии, на
десяток больше.
Проверка выявила отсутствие
работ на половине указанных поставщиком адресов.
Все составленные акты направлены в контрольно-надзорные органы для принятия мер реагирования и принуждения филиала ПАО
«Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» к исполнению своих обязательств гарантирующего поставщика услуги – электроэнергии.
За неполный месяц, с 15 июня
по 12 июля, принято и обработано
городской ЕДДС более 64 тысяч
обращений. Более 24 тысяч из них
– из-за отсутствия электроэнергии.
В адрес городского руководства продолжает поступать большое
количество жалоб от жителей и
представителей бизнес-сообщества
города, общественных организаций.
Сегодня администрация Махачкалы во главе с Салманом Дадаевым готова поддержать горожан и защищать их права.
Согласно пункту 9 Постановления Правительства РФ №442 допустимое число часов отключений
в год составляет 72 часа, но не более 24 часов подряд, включая срок
восстановления энергоснабжения,
за исключением случаев, когда для
производства ремонта объектов
энергосетевого хозяйства необходимы более длительные сроки,
согласованные с федеральным органом исполнительной власти по
государственному энергетическому надзору.

Ночные рейды

За период проведения ночного мероприятия
выявлено три заведения
На территории столицы
Дагестана проводятся мероприятия на предмет выявления коммерческих объектов,
нарушающих предписания
Роспотребнадзора РД и
решения Оперативного штаба
по недопущению распространения новой коронавирусной
инфекции.
Сотрудники Администрации
Махачкалы совместно с представителями органов правопорядка
осуществили осмотр городских
досуговых локаций, в числе которых рестораны, бары и караоке-клубы. Согласно решению
Оперштаба, их функционирование разрешено до 23:00, после
чего вступают ограничительные
меры, нарушение которых грозит штрафными санкциями: от
крупного штрафа до полного закрытия коммерческого объекта.
За период проведения ночного мероприятия выявлено три
заведения досуга и общественного питания. Муниципальные
служащие еще раз напомнили
предпринимателям о необходимости неукоснительно соблюдать
правила, а также принимать дополнительные меры по недопущению распространения новой
коронавирусной инфекции.
Курирующий данный фронт
работ заместитель мэра Махачкалы Хаким Ашиков рассказал, что
комплекс мероприятий по решению Опершаба является вынужденной мерой, направленной на

сохранение здоровья и жизни горожан. По словам вице-мэра, выявленные в рамках контрольного
мероприятия юридические лица
пренебрегли реалиями сегодняшнего дня, когда идет масштабная
комплексная работа по снижению
роста динамики заболеваний коронавирусом. Переходя к теме
мер, которые будут применяться к
нарушителям, Хаким Ашиков сообщил о сумме штрафа от 100 до 300
тыс. рублей, а в случае повторного
выявления массовых мероприятий в ночное время грозит полное
закрытие объекта до 90 дней.
Контрольное мероприятие
также показало, как некоторые
администраторы заведений при
виде сотрудников мэрии и полиции оперативно закрывали все
входы в здания. В таких случаях
проверяющим приходилось быть
более настойчивыми. В этом плане дал комментарий начальник
Управления торговли, предпринимательства и рекламы Юсупбек Устарбеков. По его словам,
практически при всех контрольных мероприятиях приходится
сталкиваться с казусными ситуациями, когда нарушители пытаются препятствовать работе. Он
также отметил важность недопущения конфликтных ситуаций
в данной работе, предостерег
предпринимательский
корпус
столицы от пренебрежения решениями Роспотребнадзора РД
и Оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

Оказание социальной помощи
Постановлением Правительства РД от 12 мая 2021 года
№103 предусматривается оказание государственной социальной помощи на основании
социального контракта на территории Республики Дагестан.
Малоимущие семьи, проживающие в республике, получили
возможность улучшить свое
материальное благополучие,
приняв участие в проекте «Социальный контракт».
Социальный контракт – это
соглашение, которое заключается органами социальной защиты
населения с гражданами и семьями, доход которых ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Дагестан.
Согласно условиям соглашения, государство безвозмездно
предоставляет денежные средства или иную помощь, а граждане берут на себя обязательства

улучшить материальное благополучие своей семьи. Главная цель
социального контракта – создать
для нуждающейся семьи или
гражданина условия по выходу
из трудной жизненной ситуации,
в которой они находятся.
Государственная
помощь
может быть оказана по четырем
основным направлениям:
– помощь в поиске работы;
– помощь в открытии собственного дела;
– помощь в преодолении
трудной жизненной ситуации;
– предоставление возможности ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, желающие принять участие в проекте «Социальный контракт», могут обратиться
в органы социальной защиты
населения Минтруда РД по месту
жительства. Кроме того, информация размещена на сайте Минтруда РД.

Городская среда
Руслан ЛУГОВОЙ
Регулярные отключения электроэнергии в последнее время
стали настоящим бичом для
жителей Махачкалы. С такой
частой периодичностью мы не
сталкивались даже в злополучные 90-е годы, когда то и дело
были так называемые «веерные
отключения». Но тогда это носило хоть по названию плановый
характер и горожане были в
курсе, когда подачу электричества возобновят. Теперь же,
по словам руководителя Единой
дежурной диспетчерской службы
(ЕДДС) Тельмана Сулейманова,
основная проблема состоит в том,
что даже этой службе, которая как
раз и призвана информировать
население по техническим вопросам ресурсоснабжения, не всегда
удается выяснить у поставщика
электроэнергии, где, когда и на
сколько будет отключен свет.
По сведениям ЕДДС, лишь за
текущий месяц в службу поступило
более 23 тысяч обращений, связанных с отсутствием электричества. Это
говорит о том, что город столкнулся с
техногенным коллапсом в этой сфере.
А в большинстве случаев отключение электричества грозит и
прекращением подачи воды, ведь
насосы отключаются, и люди в многоэтажных домах остаются в такую
жару еще и без водоснабжения.
Кроме того, перебои с электричеством коснулись и жизненно важных объектов, больниц,
поликлиник,
административных
зданий. Так, оставались без света
городская клиническая больница
№1, Республиканская клиническая
больница скорой медицинской помощи, РОТЦ, родильные дома, детские сады и школы, в частности, в
дни проведения Единого государственного экзамена.
За этот период произошло несколько аварий: пожар на
подстанции «Компас» 23 июня,
обесточивший несколько микрорайонов столицы, в том числе всю
центральную часть города; в тот же
день вышло из строя еще 3 подстанции – на проспектах Петра I,,
14, Гамзатова, 64 и во дворе школы №42 по проспекту Акушинского. На вечер 23 июня не работало
11 фидеров, практически половина города была обесточена.

ОГРАНИЧЕНИЯ
ПО ЗАКОНУ
«Если говорить о юридической
стороне вопроса, то город практически не имеет полномочий решать
вопросы с ресурсоснабжением, в
том числе и с электроснабжением», – подчеркнул на прошедшей
пресс-конференции, организованной Администрацией Махачкалы
по поводу энергоснабжения, заместитель начальника управления – начальник отдела правового обеспечения Денис Рыльцев.
«Действующие
электрические
сети в городе – это частные сети,
которые были приватизированы в
полном объеме. Поэтому сказать,
что они принадлежат городу – нельзя. Кроме того, есть нормы законодательства, которые регулируют полномочия органов местного
самоуправления. Так вот, зачастую
возникают вопросы, почему муниципалитет не принимает участия
в решении проблем с энергоснабжением. При действующем законода-
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Проблемы
с электричеством остаются…

Вырубка деревьев должна осуществляться на основании разрешения

Город столкнулся с техногенным коллапсом

Россети не имеют права проводить
какие-то работы, так как это просто не их собственность.
По этому поводу сами энергетики заявляют, что в столице
республики только 40% энергообъектов находятся в зоне обслуживания филиала «Дагэнерго» на правах аренды – это 800
трансформаторных пунктов и
комплектных трансформаторных
подстанций; линии электропередачи 0,4 кВ протяженностью 700,6
км и 6-10 кВ протяженностью
– 393,6 км; кабельных линий 0,4
кВ – 359,5 км и кабельных линий
6-10кВ – 339,148 км, 1 247 силовых трансформаторов и 141 фидер
6-10 кВ. Официально принятых на
баланс «Дагэнерго» электросетей
Махачкалы нет. Они принадлежат
либо сторонним собственникам,
либо являются бесхозяйными.
Осложняет работу энергетиков хаотичная застройка вблизи энергообъектов в нарушение существующих охранных зон.
«Часто наша техника просто
не может подъехать к энергообъ-

У ГОРОДСКОЙ ВЛАСТИ
ПОПРОСТУ НЕТ
ПОЛНОМОЧИЙ СЛЕДИТЬ
И РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ С
ЭНЕРГОСИСТЕМОЙ, А ТЕ
ЖЕ РОССЕТИ НЕ ИМЕЮТ
ПРАВА ПРОВОДИТЬ
КАКИЕ-ТО РАБОТЫ, ТАК
КАК ЭТО ПРОСТО НЕ ИХ
СОБСТВЕННОСТЬ.
тельстве муниципалитет имеет
право лишь устанавливать тарифы на ресурсы и информировать
население по этой части. Нет полномочий у управлений администрации потребовать с ресурсоснабжающих организаций проделать ту
или иную работу».
Заключив контракт на поставку
услуг, город вправе требовать эти
услуги, но вот вмешиваться в саму
работу никаких полномочий нет. А
если поставка услуг не соответствует нормам, то единственным
механизмом воздействия остается
лишь судебная инстанция. По закону если компания не выполняет
свои обязательства, то ей грозит
штраф, причем очень небольшой.

КОНТРОЛЬ
ГОРОДСКИХ ВЛАСТЕЙ
«По поручению главы города
Салмана Дадаева мы вынуждены
были контролировать бригады
энергетиков, которые должны отработать по аварийным адресам.
Особенно это было актуально в
зимний период. Недавно такая мера
опять стала необходимостью, так
как по результатам проверки выяснилось, что в наличии у филиала
ПАО “Россети Северный Кавказ”

– “Дагэнерго”, которая осуществляет подачу энергоснабжения, на
сегодня имеется 13 бригад. Но работа велась только на 5 локациях,
тогда как актуальных локаций, где
люди третьи сутки ждали восстановления подачи электроэнергии,
на десяток больше.
Проверка выявила отсутствие
работ на половине указанных поставщиком адресов», – рассказывает
о своей работе начальник Управления административно-технической
инспекции Магомед Дибиров.
«Удивляет техническая оснащенность организации. У бригад
нет элементарного оборудования
для ведения аварийных или профилактических работ», – отмечает
Дибиров.
В то же время в компании «Дагэнерго» заявляют, что во время
сильных дождей в Махачкале было
задействовано 50 бригад и 50 единиц техники. Правда, не уточняется, эти бригады были задействованы по республике или конкретно
по Махачкале. И в том, и в другом
случае такого количества явно не
хватает для оперативной отработки
аварийной ситуации. Тут, наверное,
уже вопрос к обеспечению и оснащенности самой организации. Тем

не менее работники «Дагэнерго» работали тоже в три смены и приняли
более 10 тысяч обращений.

ГОРОДСКИЕ
ЭНЕРГОСЕТИ
НЕ НА БАЛАНСЕ
«ДАГЭНЕРГО»
Коммунальная проблема с подачей электроснабжения усугубляется еще и тем, что, как уже было
отмечено выше, в городе имеются
многочисленные частные электросети, которые находятся в абсолютно непригодном состоянии.
Все хорошо помнят, как несколько
лет назад заехала крупная бригада
представителей Россетей, которая
проводила проверку и технический ремонт по некоторым линиям
электропередачи. В городе эта аварийная бригада практически не работала, сославшись именно на то,
что большинство, если не все энергосети не принадлежат ни городским, ни республиканским властям.
А договор с мелкими частниками
не предусмотрен. Получается, что
у городской власти попросту нет
полномочий следить и решать проблемы с энергосистемой, а те же

екту из-за плотной застройки вокруг него. Это, конечно, увеличивает
время восстановления энергоснабжения. Однако, несмотря на это,
наши специалисты делают все возможное, чтобы скорее вернуть свет
в дома своих земляков», – отметил
главный инженер МГЭС филиала
«Дагэнерго» Раджаб Абакаров.

ИСТИНА ГДЕ-ТО
ПОСЕРЕДИНЕ
Если был заключен контракт с
энергоснабжающей организацией,
то та, в свою очередь, должна была
заранее позаботиться о том, чтобы
привести все энергосистемы в надлежащее правовое состояние. То
есть попросту решить вопрос передачи всех этих многочисленных
частных сетей в руки поставщика.
А уже потом заключать контракт с
городом. Возможно, такое намерение и было, но оно утонуло в бюрократической волоките. Вопрос о
регулярном энергоснабжении пока
так и остается открытым. Здесь
скорее поможет не экономическое
или правовое решение, а политическая воля руководства региона и
города.
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Управление ГО и ЧС

Управление транспорта, связи и дорожного хозяйства

Рейды по соблюдению масочного
режима в общественном транспорте

Внимание! Новый маршрут

В Махачкале ежедневно
проводятся мероприятия,
направленные на пресечение
нарушений масочного режима в
пассажирском транспорте. С 24
июня решением Оперативного
штаба РД в республике введен
обязательный масочный режим
в общественном транспорте.
Нарушения фиксируются столичными управлениями транспорта, а также МКУ «Управление
по делам гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций города
Махачкалы» совместно с Роспотребнадзором, Ространснадзором и
правоохранительными органами.
Ежедневно составляются протоколы на транспортные компании, допустившие в транспортные
средства пассажиров без масок.
Напоминаем, эпидситуация в
городе остается напряженной, мы
вынуждены принимать жесткие
меры по отношению к тем, кто рис-

Вакансии
Требуются водители на спецтехнику, самосвалы, погрузчики.

кует своей жизнью и жизнями своих пассажиров.
Просим вас отнестись с пониманием к проводимым меропри-

ятиям и помнить, что контроль за
соблюдением масочного режима
в общественном транспорте будет
усилен!

обсуждении было опубликовано в
социальных сетях, а также размещено на всей территории Родопского бульвара.
Участие в обсуждении приняли
горожане, работники Управления
архитектуры и градостроительства
города, активисты.
Участники совместного проектирования озвучили ряд несоответствий в подходах к благоустройству и предложениях по
исправлению ситуации.
Территорию городского пляжа

График работы с 2:00 до
12:00

Зарплата от 35 тысяч рублей.
Официальное оформление.
Вся подробная информация по телефону: 8(988)-27794-44

Управление жилищно-коммунального хозяйства

Ремонт дорог

Совместное проектирование

Этот новый метод планирования благоустройства общественных пространств набирает популярность – жители сами выбирают,
как именно будет меняться общественное пространство, и озвучивают, что бы они хотели изменить.
Объявление о предстоящем

По маршруту будут курсировать до 15 автобусов
большого класса, общей вместительностью 110 человек, оснащенных системой кондиционирования.
Стоимость проезда из (в)
п. Ленинкент составит 20 руб., в
городской черте – 15 руб.
Обслуживание маршрута будет осуществлять ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736»

МБУ «Махачкала-1»

Управление архитектуры и градостроительства

Накануне на одном из центральных мест притяжения города –
Родопском бульваре состоялось
соучаствующее проектирование
общественного пространства.

В целях улучшения качества
транспортного обслуживания
населения города Махачкалы с
15 июля 2021 года Администрацией Махачкалы устанавливается новый регулярный маршрут
№65 «Пос. Ленинкент – Южный
пост ГИБДД» со следующей схемой движения: ул. Алиева (пос.
Ленинкент) – шоссе Дружбы
народов – пр. А. Акушинского
– пр. И. Шамиля – пр. Г. Гамидова – ул. А. Султана.

было предложено соединить с пляжем «Лунный берег».
Напоминаем, эти локации были
выбраны горожанами в ходе рейтингового голосования по выбору
общественных территорий для благоустройства в 2022 году.
К Родопскому бульвару прилегает улица им. Абдурахмана Даниялова, памятник которому расположен на территории бульвара.
Его предложено перенести на
площадь Коминтерна, в начало
улицы Даниялова.
Также предложено перенести
бюст Даниялова с прилегающей к
гимназии №1 территории, установив там бюст Саида Омарова, именем которого названа гимназия.
Горожане озвучили необходимость улучшить пешеходные проходы к морю, обустроив пандусы.
Разделить
зоны
на
спортивные, фуд-корт, зоны тихого и активного отдыха.
Также было предложено улучшить освещение и установить
смотровые бинокли.
Все предложения были зафиксированы для подготовки технического задания и дальнейшей
реализации проекта.

Продолжается работа по
комплексному благоустройству
городских территорий. В текущему году запланирован ремонт
96 улиц муниципалитета.
На данном этапе идут работы
по укладке асфальтобетонного
покрытия на улицах Образовательной и Комсомольской Ки-

ровского района Махачкалы.
Жители активно подключаются к процессу, контролируют
ход исполнения работ.
Работы проводятся согласно
установленному графику.
Мероприятия на 10 улицах
Кировского района завершены
на 95%, Помимо этого, начаты
работы на пяти улицах.

Оборудование контейнерных
площадок
В нашей столице регулярно
проводятся работы по установке
и укомплектованию контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов.

Так, 13 июля мероприятия
проводились по ул. Бейбулатова,
5, а также по улице Э. Ибрагимовой.

Управление торговли, предпринимательства и рекламы

Приостановлены свадебные
торжества

Управление муниципального жилищного контроля

Рассмотрена жалоба
На личный инстаграм-аккаунт
врио начальника Управления
муниципального жилищного
контроля поступила жалоба на отключение водоснабжения в многоквартирных домах №63, №63
«а» и №63 «д» по пр. Петра I.
В среду, 14 июля, инспектором Управления организовано

выездное рассмотрение жалобы
совместно с директором МУП
«ЖЭУ-3» по поручению руководителя управления.
В ходе обследования многоквартирного дома установлены
причины отключения: со стороны
ОАО «Махачкалаводоканал» не в
полной мере исполняются обязательства по обеспечению беспере-

бойной подаче воды, отсутствует
оптимальное давление в водопроводе.
Управлением муниципального жилищного контроля данная
ситуация взята на контроль, будут
приняты необходимые меры по
решению вышеуказанной проблемы с привлечением ответственных
служб.

Специалистами МКУ «Управление торговли, предпринимательства и рекламы»
продолжается мониторинг
соблюдения банкетными залами и ресторанами ограничений
ТУ Роспотребнадзора РД, по
части противодействия распространению коронавирусной
инфекции.
В рамках данной работы специалистами Управления во главе
с начальником Управления Ю.
Устарбековым, была проведена

работа по приостановлению и
недопущению проведения свадебных торжеств на территории
города Махачкалы.
По итогу рабочего выезда
были приостановлены четыре
свадебных торжества, а именно
в банкетных залах и ресторанах:
«Мактуб», «Эйфория», «Ванесса»,
«Аль-Азиза».
Отметим, что данная работа
будет проводиться в усиленном
режиме и на постоянной основе
до снятия ограничений, установленных ТУ Роспотребнадзора РД.

Образование
Наталья БУЧЕНКО
1 сентября 1983 года вступила в
строй Махачкалинская средняя
школа №18. Решение исполкома
Горсовета народных депутатов
о вводе в эксплуатацию здания
было принято чуть раньше, в
марте того года.
Появление нового образовательного учреждения в районе Троллейбусного парка города было
своевременным и необходимым,
школа имени кавалера ордена
Мужества Рамазана Рамазанова
быстро стала местом притяжения и культурным центром
микрорайона.
Рассчитана она была на 640 учащихся. В 1987 году пристроен
корпус на 320 мест для начальных классов. Сегодня в школе
обучаются около 1800 человек,
работают более 100 педагогов.
Последние 20 лет возглавляет ее
Салим Абдулкадыров.
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Летние каникулы – веселая пора?
кий государственный медицинский
университет.
Что касается 9-классников, из
138 человек 12 получили аттестаты с отличием. Сколько из них останутся в 10-х классах, пока неизвестно. Думаю, что половина уйдет
в колледжи.
Все-таки сдача ЕГЭ – ситуация
драматичная, требующая много
нервов и выдержки. Не все хотят
проходить через это. В любом случае, в колледже они получат профессию, смогут быстрее помочь
семье материально.
Многие колледжи имеют договора с вузами, по которым их выпускники могут туда поступить. Я
думаю, что все-таки 10-х классов у
нас будет три.
Исходя из моего профес-

сионального опыта, я полагаю,
что было бы лучше уйти от ЕГЭ,
вернуться к советской системе
сдачи выпускных экзаменов в
школе.
Старшеклассники
выбирают
определенные предметы, на которые делают упор. Сдача ЕГЭ
предполагает одностороннее получение знаний. Обучение в средней общеобразовательной школе
должно давать всестороннее образование.
Посмотрите: все ученые, выдающиеся политические и государственные деятели оканчивали
советскую школу. Именно этот
уровень знаний позволил им стать
теми, кем они стали.
Конечно, у каждого своя судьба, свои проблемы. Но советская
школа имеет много положительных моментов, хотелось бы что-то
вернуть.

ПЕРВОКЛАССНИКИ

Торжественное вручение аттестата

Справка «МИ»
Салим Абдуразакович Абдулкадыров окончил физический
факультет ДГУ, служил в рядах
Вооруженных Сил страны, в
системе образования 50 лет,
из них 35 – руководитель
образовательных учреждений. Заслуженный учитель
РД и РФ, Почетный работник
общего образования, отличник
народного просвещения РД,
имеет множество Почетных
грамот. Салим Абдуразакович
– председатель Общественной
палаты Махачкалы, член Политсовета городского отделения
политической партии «Единая
Россия».
...Летние каникулы в разгаре.
Солнце, море, жаркий пляж
– что еще нужно в дни летнего
отдыха, чтобы набраться сил и
здоровья для нового учебного
года? Детям весело и хорошо.
Но чем заняты руководители
учебных заведений, пока школьники отдыхают? Об этом наша
беседа с директором школы
№18.

РЕМОНТ
– Салим Абдуразакович, что
происходит сегодня в школе, что
удалось сделать из запланированного на летнее время?
– Запланирован был косметический ремонт. На сегодняшний
день удалось его завершить: покрасили и побелили стены в коридорах
и классах. Все делаем своими силами, ничего ни у кого не просим.

Прекрасно понимаем, сколько
проблем у города, потому стараемся свои решать самостоятельно.
Откуда средства? В основном из
моей зарплаты. На побелку классов что-то добровольно дали родители. Да там и сумма небольшая
– что-то около 7-8 тысяч.
Починили крышу, которая
протекала в нескольких местах. Я
привлек к работе специалистов,
они приобрели кровельное железо, поднялись наверх и устранили
протечки.
Городской коллектор проходит через территорию нашей
школы, во время дождей в наших подвалах скапливалась вода.
Наш сантехник Мисербек Увайсов
установил новую трубу выше городской. Теперь и эта проблема
решена. Сегодня аварийно-ремонтная служба МБУ «Махачкала-1»
проводит опрессовку отопительной системы. Можно сказать, что
в техническом плане мы готовы к
новому учебному году.
Что касается мебели, то нам нужен ученический комплект – столы
и стулья. Надеемся приобрести его
за счет аренды. Мы сдаем в аренду
рекламному агентству подвальное
помещение, все официально, на
законном основании.
Зарабатываем 160 тысяч в год.
Эти средства нас очень выручают.
Так, мы приобрели мультимедийные проекторы, ноутбуки. Цифровое образование, безусловно,
прогрессивное, за ним будущее.
Мы это прекрасно понимаем.
У нас много талантливых учеников, которые участвуют в конкурсах и олимпиадах, занимая
призовые места...

13 получили аттестат с отличием
с вручением ученической медали.
По русскому языку 34 человека
набрали более 77 баллов, а 5 человек – более 90.
Например, наша выпускница
Патимат Шапиева по русскому
языку набрала 96 баллов, по химии – 90, по биологии – 72. Она
собирается поступать в Дагестанс-

Патимат Шапиева

ОПЯТЬ ЕГЭ
– Кстати, довольны ли Вы результатами ЕГЭ ваших выпускников?
– В общем и целом доволен.
Из 65 выпускников 11-х классов

Выпускницы, получившие аттестат с отличием

– А помните, в советской школе всегда были выпускные балы.
Продолжается ли эта традиция в
наши дни?
– Последние два года никаких
празднеств по поводу окончания
школы нет. Ни родители, ни сами
школьники не хотят никаких банкетов по этому поводу. Возможно,
это связано с пандемией.
А вот торжественный вечер по
случаю вручения аттестатов у нас
прошел.
– Как проходит набор в первые классы?
– У нас будут сформированы 6
первых классов из 180 учеников.
Принимать детей мы начали еще
с 1 апреля. Уже набрали 110 человек. В микрорайоне много детей,
основной наплыв будет в августе.
Я не понимаю, почему родители тянут с зачислением, быстрее
бы принесли документы, пока есть
свободные места.
– Вы возглавляете Общественную палату города Махачкалы.
Помогает ли эта деятельность в
образовательной работе?
– Я человек активный и самодостаточный.
Материальных
проблем у меня нет, искать где-то
заработок не приходится. Потому
в свободное от основной работы
время могу спокойно заниматься
общественно-политической
деятельностью.
Уже два созыва я являюсь председателем городской Общественной палаты. В сентябре заканчивается срок ее очередного созыва,
будет избран новый состав.
Я член партии «Единая Россия», член Политсовета городского
отделения, заместитель председателя контрольной комиссии регионального отделения «ЕР».
Да, мне приходится видеть
шире положение вещей в городе,
глубже вникать в проблемы столицы. Исходя из этого, стараюсь во
всем помочь городским властям.
Например, сегодня актуальна проблема отключения электроэнергии, я обратился к руководству
Дагэнерго с призывом обеспечить
нормальное снабжение города
электричеством.
Общественная работа, знание городских проблем позволяют мне более продуктивно
работать в своей образовательной системе.
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Каждый день – риск

Шихмагомед НУРМАГОМЕДОВ
С детства нам твердили: «При пожаре звонить 01»! А образ пожарного в каске со шлангом всегда
был символом мужества, храбрости и большого сердца. Многие
детишки грезили о работе в этой
спасательной бригаде, и некоторым даже удалось реализовать
свою мечту. О таких невоспетых
героях нашего времени мы постараемся вам поведать.

Фото: Тимур Махалиев

Поможет нам в этом заместитель начальника ГУ МЧС России по
РД (по Государственной противопожарной службе), подполковник
внутренней службы Сабир Махмудов. Он расскажет, как сегодня
обстоят дела касательно пожарной
безопасности в Махачкале и с какими трудностями ежедневно приходится сталкиваться в попытках
защитить наш город от ужасающего пламени.

Сабир Махмудов
– Сабир Камалутдинович,
что нам говорит статистика, если
сравнивать 2021 год с предыдущими?
– Мы движемся в правильном
направлении, ибо наблюдается
значительное снижение пожарных ситуаций. Такой прогресс стал
возможен благодаря качественной
профилактике. Мы охватываем
большую часть населения, максимальное количество людей выводим на территории и проводим с
ними профилактическую работу.
Обстановка на сегодняшний день
стабильная, даже если брать лесные пожары, которые в принципе
мы не курируем, то за прошлый
год в данный период было 6, а в
этот году всего 3 зарегистрированных случая.

ПОЖАР ОДИН,
ПРОБЛЕМ МНОГО
– Какие относительно недавние очаги возгорания доставили
больше всего хлопот?
– Последний крупный пожар
произошел на улице Ирчи Казака
в начале июня этого года. Сгорело
большое 4-этажное административное здание. Произошло замыкание в будке с шаурмой, возгорание очень быстро пошло по фасаду
и распространилось на все здание.
Было очень много комментариев
по поводу того, что якобы мы «долго ехали», но хотелось бы обратить
внимание: сообщение о пожаре
поступило очень поздно! Большинство людей просто наблюдали

Тушение пожара зачастую бывает затруднено по многим причинам

ТУШИТЬ ПОЖАРЫ,
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ,
СПАСАТЬ ИХ. ЭТО
ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННАЯ
РАБОТА, ПОЭТОМУ,
КОНЕЧНО, СЮДА НАДО
ИДТИ ПО ПРИЗВАНИЮ.
и почему-то снимали происходящее на телефон. Сто человек смотрят, и только один додумывается
позвонить в пожарную охрану. Мы
ведь как экстрасенсы не можем
знать все наперед, обычно нам сообщают очевидцы. Кроме позднего
сообщения, помехой оказалось наличие транспорта, препятствовавшего проезду техники, ведь улица
Ирчи Казака весьма загруженная.
И главная проблема – неисправное противопожарное наружное
водоснабжение, за которое у нас
отвечает Горводоканал. Ближайшие три пожарных гидранта находились в неисправном состоянии,
что очень сильно затрудняло процесс тушения пожара.
– И часто вы сталкиваетесь с
такого рода проблемами?
– Очень часто. Все перечисленные мною пункты встречаются
на многочисленных участках. Я не

понимаю, почему люди первым делом вытаскивают телефон и начинают снимать пожар, вместо того,
чтобы проявить свою гражданскую
позицию и ответственность. Если
вы стали очевидцем пожара, то,
пожалуйста, в первую очередь,
звоните в пожарную охрану. Такая
же проблема у нас и с транспортом:
автомобили паркуют в неположенных местах, не думая о ближнем, и
уж тем более не думая о том, что
может произойти внештатная ситуация. Неправильно припаркованный автотранспорт мешает проезду экстренных служб!

ГОТОВЫ К ЛЮБЫМ
СЮРПРИЗАМ
– Предлагаю поговорить о
тех, кто спасает жизни мирных
граждан, рискуя своей. Пожарные.
Сколько у вас бригад, частей и как
проходит обычный рабочий день?
– У нас 34 федеральных пожарно-спасательных и 30 противопожарных частей по Республике
Дагестан. Плюс к этому имеются 15
поисково-спасательных служб. В
городе Махачкале находится всего
5 пожарных частей. В принципе,
это достаточно большая группировка, тем не менее мы развиваемся, каждый год открываем новые подразделения.
День начинается со смены одного из караулов на другой. Всего
4 караула, соответственно 4 смены. В течение суток проводится
организованная работа. Согласно нормативным документам у

нас определен распорядок дня.
В 7:45 производится развод, то
есть построение дежурных смен.
Начальником
подразделения
проверяется подготовка личного
состава к заступлению на смену.
Дальше идет прием-сдача: одна
смена сдает территорию, пожарную технику, другое имущество,
а следующая смена принимает
эстафету.
Многие, так скажем, «очевидцы» любят поснимать такую
картину, когда якобы пожарная
машина приехала без воды. Такое невозможно даже просто
представить. В течение суток наш
личный состав находится в подразделении, и есть ответственное
лицо, которое следит за этим.
Машина не может просто стоять
в гараже без воды.
Вернемся к распорядку дня.
После того как новая бригада заступила, с 9:00 до 12:00 они присутствуют на учебных занятиях по
различным дисциплинам. Теоретические, практические, отработка
навыков. Дальше обед, ну, куда же
без него. Наша профессия требует
немало калорий. Обед закончился, и бригады выезжают, каждая в
свой район, дабы тщательно изучить его. Выбирается наиболее
сложный объект и вырабатывается стратегия тушения пожара. Мы
всегда рассматриваем наихудший сценарий развития и готовы к любым «сюрпризам». По
окончании изучения территории
следует физическая подготовка.
Ей уделяется особое внимание,
потому что сотрудники МЧС

должны быть физически крепкими, развитыми и выносливыми.
Ужин, как и обед, обязательный ритуал. После тяжелого рабочего дня для сотрудников работает
кабинет психологической разгрузки, ну и разумеется сон.
Помимо всего перечисленного,
у нас хорошо выстроена и внутренняя служба – постовые, диспетчеры и т.д.
– Получается, пожарный не
может, как обычный рабочий, после смены уехать домой?
– Нет, они спят здесь, на базе,
так как заступают на целые сутки.
Дежурные сутки.

ТУШИТЬ, ПОМОГАТЬ,
СПАСАТЬ…
– Человек захотел стать пожарным. Что ему для этого нужно
сделать?
– Для желающих имеются
профилированные вузы по всей
России. Я, к примеру, отучился в
академии Государственной противопожарной службы МЧС России
и по распределению попал в свой
родной регион.
Но, в первую очередь, чтобы
быть пожарным, нужно хотеть этого
всем сердцем. Профессия должна
вдохновлять тебя на новые свершения. У меня действительно было
огромное желание работать именно в этом направлении. Тушить пожары, помогать людям, спасать их.
Это очень ответственная работа,
поэтому, конечно, сюда надо идти
по призванию.

Культура
Уркият ДАУДОВА
Каково это – почти ничего не
видеть? Каково незрячему человеку на войне? Как ему бороться
со всеми сложностями, возникающими на пути? Да и вообще,
как нужно относиться к людям
с ограниченными возможностями? Эти и другие вопросы
затрагиваются в книге Гасана и
Рината Каримовых «Несломленная трость». Республиканской
специальной библиотекой для
слепых совместно с филиалом
МБУК города Махачкалы «Центр
традиционной культуры народов
России» и Домом культуры ВОС
была организована презентация этой автобиографической
повести.
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Место незрячего в этом мире

НЕМНОГО
О СОДЕРЖАНИИ
В произведении описываются
различные периоды непростой и
насыщенной событиями судьбы
главного героя – самого Гасана
Каримова. В книге более 100 глав
и в первой же автор сообщает,
что причиной ее написания стала
масса жизненных событий, явлений и ситуаций, с которыми ему
пришлось столкнуться: «…пишу
в надежде, что когда-нибудь мне
удастся докопаться до истины,
и я смогу найти виновных в том,
что произошло с группой слепых и
слабовидящих людей, позабытых в
разгар чеченской войны. Дом слепых – огромная надпись на здании,
которая была видна со всех сторон
и как будто кричала: “Здесь люди,
которым нужна ваша помощь!” Я
чувствую, что пришло время собраться с мыслями и выплеснуть все
то, что накопилось, наружу».
Автор испытывает огромное
желание сказать людям о том, что
даже в самых сложных и безвыходных ситуациях не стоит отчаиваться и унывать, а уж тем более, если
есть ограничения в возможностях
в силу физических недостатков.
«Я знаю, и вы будьте уверены
– Всемогущий лишает одного, а
взамен дает другое. Главное, не
терять веру в себя. А я вам расскажу, каково это было со мной»
– после этих слов Гасан Каримов
начинает погружать читателей в
свою историю – историю незрячего человека.
Впервые с родным домом ему
пришлось расстаться в 1971 году,
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Гасан Каримов на презентации
когда он начал учиться в спецшколе-интернате для слепых и слабовидящих детей в Избербаше.
В книге повествуется, что Каримов никогда не давал себя в обиду,
с детства умел постоять за себя, у
его семьи был девиз: «Никаких соплей и нытья».
В подростковом возрасте хотел
зарабатывать и помогать родным.
Его никогда не считали беспомощным, но в то же время он пишет,
что чрезмерная опека и излишние
проявления заботы все же имели
место в его обычной жизни. Начал
ли он в итоге зарабатывать деньги?
Да, увлекся игрой на аккордеоне, с
детства ходил играть на свадьбах,
а с четырнадцатилетнего возраста
получал за этого деньги. «Между
делом я чувствовал, что больше не
являюсь лишним ртом для нашей
многодетной семьи. Это окрыляло,
придавало больше уверенности в
завтрашнем дне», – пишет он.
Гасан Каримов смог побороть
большую часть своих комплексов,
никогда не переставал заниматься саморазвитием, его тянуло к
знаниям, в школе был круглым отличником, однако золотую медаль

так и не получил, затем сельский
мальчишка стал питерским студентом. «Учился я неплохо. Во всяком
случае, старался не отставать

ни в чем от большинства. Так что
нельзя сказать, что студент вышел из меня никудышний. Где нужно
было схитрить, изловчиться, я обязательно пускал в ход фантазию»,
– продолжает автор.
Однако же по кое-каким причинам он оставил учебу в университете. Пришлось возвращаться
в Дагестан и по-иному строить
свою жизнь, а решение переехать
в Грозный было принято, когда Гасан Каримов получил согласие на
брачный союз от будущей супруги,
в повести есть история и их знакомства. Так, у автора появилось
две родины: Дагестан, в котором
он родился и вырос, и Чечня.
В книге есть страницы, которые
посвящены военным событиям в
Чеченской республике, их невозможно читать без содрогания, ведь
автор находился практически на
волоске от смерти – находчивость
и везение не раз спасали его.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Презентация проходила в доброжелательной и уютной обстановке

Она проходила в доброжелательной и уютной обстановке. На
ней выступили директор библио-

теки для слепых Гаджи Малучиев,
председатель ДРО ВОС Хавлатип
Назиргаджиев, народный писатель, заслуженный деятель культуры, писатель Касумбек Михрабов, народная поэтесса Дагестана,
лауреат международных премий,
главный редактор журнала «Соколенок» на даргинском языке
Аминат Абдулманапова, кандидат
исторических наук, заслуженный
деятель культуры Чеченской республики Эдильбек Хасмагомадов,
педагог Елена Демченко.
Приветственным словом открыл презентацию Гаджи Малучиев. «Хорошо, что есть люди, которые не только читают, но и сами
пишут книги», – сказал он в своем
выступлении.
На мероприятии было отмечено, что повесть приобрела и
новый формат. Сотрудник библиотеки Елена Айгунова в студии
звукозаписи, действующей на базе
учреждения, озвучила ее. Таким
образом, теперь у этой книги есть
и аудиоверсия, что поможет дополнительно
популяризировать
данное произведение, описанные
в повести события.

Как же пришла идея написания
книги? Об этом тоже было поведано. Так, Гасан Каримов никогда не
думал, что издаст свою книгу, автобиографическую повесть, это была
идея его сына – Рината Каримова,
который впоследствии стал соавтором. Он хотел, чтобы отец рассказал о чеченских событиях с позиции незрячего человека, каково
ему было на войне, оказываясь на
волоске от гибели. Гасан Каримов
одобрил эту идею, написал об этих
событиях, однако страниц оказалось не так много, после же он дополнил книгу другими историями и
фактами своей жизни. В результате – 125 глав и 354 страницы. Эта
книга, безусловно, учит людей любить жизнь и жить в мире.
В день презентации, 13 июля,
у Гасана Каримова был еще и день
рождения. Автора поздравили и пожелали ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, успеха во всех делах.
Завершилась презентация исполнением песен народным артистом Дагестана Ринатом Каримовым и заслуженным работником
культуры РД Магомедгаджи Курбановым.
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Эдуард ЭМИРОВ
Сарат Джабраилову, заместителя директора Национальной
библиотеки им. Расула Гамзатова, несколько лет назад было
трудно застать на рабочем месте
– постоянно была в разъездах
по республике в составе так называемых творческих десантов.
С читателями «МИ» она не без
сожаления вспоминает об этой
живой и непосредственной форме общения деятелей культуры с
сельскими жителями.

Творческие десанты,
или Ностальгия по прошлому

ИНТЕРЕСНАЯ ИДЕЯ

Народный артист Дагестана Тагир Курачев выступает перед сельчанами

Сарат Джабраилова
– Сарат Абдулаевна, в 2014
году стартовал так называемый
творческий десант. Эта интересная
и креативная идея реализовывалась в течение нескольких лет. Нет
ли, как говорится, ностальгии по
прошлому?
– Конечно, хотелось бы реанимировать творческие десанты, в
которых участвовали представители творческих союзов – писателей,
художников, музыкантов, артисты
Оперного театра, драматических
театров, сотрудники Национальной библиотеки и т д.
– Какие цели и задачи ставились перед участниками творческих десантов?
– Изначально ставилась задача
– помочь муниципальным образованиям в оживлении культурной
жизни. Чтобы жители села знали
деятелей культуры в лицо, имели
возможность послушать произведения дагестанских композиторов,
увидеть национальные инструменты, познакомиться с художниками
Дагестана, посмотреть каталоги их
работ. Группу формировали таким
образом, чтобы она была разноплановой.
Важно, чтобы сельчане непосредственно встретились с деятелями культуры, могли задать им интересующие вопросы. Дело в том,
что многие годы дома культуры
по-настоящему не работали, особенно в 90-е годы прошлого века
по объективным причинам. И практика проведения этих десантов
показала, что результаты налицо.
Зрительные залы стали наполняться. Вначале это был концерт-лекторий. Зрителям нравилось, что это
был живой контакт с ними.
Как-то мы выступали в Каспийске перед детско-юношеской
аудиторией. И нам было приятно
общаться в форме вопросов–ответов, в форме живого диалога.
Мы показывали фрагменты спектаклей. А затем зрители задавали
вопросы артистам, к примеру, как
они пришли в профессию, что их
сподвигло на это, была ли преемственность.

– Кого бы вы отметили из тех,
кто постоянно участвовал в этих
мероприятиях?
– Это, конечно, пианист Хан
Баширов, художник Амирхан Магомедов, директор школы-студии
при ансамбле «Лезгинка», хореограф Тарият Капиева и многие
другие. Основная задача – контакт
с людьми. Мы старались говорить
с молодежью о необходимости
противодействия терроризму. Мы
говорили, что радикализм – не их
путь. Одним словом, мы хотели показать им альтернативный вариант
выбора их жизненного пути. Ведь
наша цель – это воспитать здоровое поколение и в физическом, и в
нравственном отношении.
Мы всегда использовали эти
поездки, чтобы посетить наши
библиотеки, школы искусств, художественные школы. Нам самим
интересно было выезжать в районы, нежели сидеть в кабинетах и
выполнять хоть и нужную, но монотонную и рутинную работу. Помимо всего прочего, такие встречи
в районах нас самих обогащали.
К примеру, директор нашего
республиканского Выставочного
зала Амирхан Магомедов брал в
эти командировки свои картины,
рассказывал о Союзе художников,
его планах. В нашем творческом
союзе 176 художников, известных не только в Дагестане, но и
за его пределами. Мы приглашали
сельчан к нам в Выставочный зал
на экскурсии. И действительно,
многие откликались на наши приглашения и оставались довольны
увиденным. Нередки были случаи,
когда талантливая молодежь поступала в художественное училище,
профильный факультет ДГПУ. И
это тоже своеобразный резонанс
на наши творческие десанты. Кто
знает, а может, из наших недавних
знакомых появятся, образно говоря, новоиспеченные Муэддины
Джемалы, Аскары-Сарыджи, Гимбатовы, Курбановы, Путерброты,
Супьяновы, Раджабовы, Гусейновы,
которыми также будет гордиться
республика. Видимо, сегодня воз-

никла необходимость «культсанштурма» на современном этапе, когда дагестанские деятели культуры
в 20-30-х годах прошлого века
во главе с композитором Готфридом Гасановым ездили по горным
районам и несли идеи просвещения и культуры в массы, и сами
обогащались образцами народного фольклора и традициями.
Сегодня достойными последователями наших аксакалов от культуры являются Магомед Абасов, Тагир
Курачев, Магомед Касумов, Татьяна
Петенина, которые являются частыми гостями в сельских клубах, на кутанах, в сельхозпредприятиях.
Вспоминается концерт «Творческого десанта» в Сергокалинском районе в 2017 году. Состав
творческой группы был сформирован директором Театра оперы
и балета, народным артистом республики Магомедом Абасовым. В
нее вошли также представители
Союза писателей, Союза композиторов и Союза художников. В
рамках концерта народный поэт
Дагестана Аминат Абдулманапова
прочитала свои стихотворения на
даргинском языке, посвященные
детям и Герою России Магомеду
Нурбагандову. Кроме того, с концертными номерами выступили

ведущие солисты Театра оперы и
балета: заслуженный артист России
Тагир Курачев, народный артист
Дагестана Абдула Магомедмирзоев, заслуженный артист РД Яхья
Исаков и другие. Номера участников «десанта» были представлены
в различных вокальных жанрах. В
частности, прозвучали произведения оперного репертуара, а также
народной музыки.

О ТОЛЕРАНТНОСТИ
– Вам задавали вопросы, не
связанные с культурой?
– Конечно, мы говорили и о
внутренней и внешней политике
нашего государства, о событиях
в Сирии и Ираке, одним словом,
по мере возможности старались
удовлетворить интересы наших
слушателей. Мое мнение: если молодой человек занимается чем-то
полезным и интересным, то его
невозможно заставить вступить на
противоправный путь. И родители
здесь играют важнейшую роль. А
мы можем только помочь в становлении молодых дагестанцев.
Важно формирование у молодежи таких качеств, как признание человеком другого (способность видеть в другом носителя

Участники «творческого десанта» на встрече
с сергокалинцами в 2017 г.

других ценностей, другой логики
мышления, других форм поведения), положительное отношение
к таким отличиям, умение видеть
другого изнутри, способность
взглянуть на его мир одновременно с двух точек зрения: со своей
собственной и с его.
Мы много говорим в последнее время о толерантности. Может
ли она быть противопоставлена
экстремизму? Несомненно. Ведь
«толерантность – это то, что делает возможным достижение мира и
ведет от культуры войны к культуре мира», – так говорится в Декларации принципов толерантности,
принятой генеральной Конференцией ЮНЕСКО в 1995 году.
Это с одной стороны. А с другой, мы, деятели культуры, видим
свое основное предназначение в
преодолении невежества – главного и стойкого врага, препятствующего всему доброму и светлому
в нашей жизни. Во время наших
встреч постоянно повторяли о
важности художественного образования, сохранения в наших
городах и селах школ искусств.
Понятно, что не все станут художниками и музыкантами, но ребятам на всю жизнь будет привиты
эстетический вкус, любовь к прекрасному. Как говорил Аркадий
Райкин, чтобы на всякие негативные «художества» сил не оставалось. Отрадно, что наши юные
слушатели во время творческих
встреч внимательно и заинтересованно слушали человеческие истории, которыми делились участники
этих десантов. Кто знает, может
быть, что-то из нашего опыта окажется полезным для них.
– Как вы взаимодействовали с
администрациями?
– Мы больше контактировали
с руководителями отделов культуры. Тем не менее главы городов
и районов были частыми гостями
на наших мероприятиях, они, можно сказать, стали одними из самых заинтересованных зрителей.
Вспоминается, как нам помогали и
нас опекали главы Унцукульского,
Хасавюртовского, Дербентского,
Гунибского районов. Мы думали
вначале, если проект станет ежегодным, то это наскучит сельчанам,
но интерес не ослабевал, и это нас
радовало и вдохновляло.
P.S.
.S.
S.. В продолжение этой тематики в нашей Национальной
библиотеке ежегодно 14 февраля
проходят встречи книголюбов с
представителями муниципальных
библиотек, на которых сельчанам
безвозмездно дарятся книги. В
этом отношении отличаются Союз
писателей, Союз музыкантов, Союз
театральных деятелей Дагестана.
Могу назвать имена писателей
Марины Ахмедовой, Сугури Увайсова, Аминат Абдулманаповой,
музыканта Хана Баширова, журналиста Эдуарда Эмирова, то есть
вас. У нас стало традиционным 25
марта, в День работников культуры, проведение такого интересного мероприятия, как «Культура
села – городу». Запомнилось выступление артистов Унцукульского
района, которое сопровождалось
показом изделий декоративноприкладного искусства сельчан.

Здоровье
Регина ГАДЖИБАЛАЕВА
5 июля отмечается День трудоголика. На самом деле, несмотря
на расхожее положительное
впечатление и даже культивацию подобного образа жизни в
обществе, трудоголизм является
самой что ни на есть настоящей
болезнью, поражающей как
высшую психоневрологическую
деятельность, так и органическое здоровье.
День трудоголизма, прежде
чем стать Всемирным, зародился в США, но перед этим еще до
возникновения в литературе термина, состояние сходное с понятием «трудоголизм», было описано
французом-материалистом Полем
Лафаргом как проявление страха
лишиться работы. «Рабочий класс
во всем мире постоянно думает о
том, что надо сделать на службе
и как надо это сделать. Но первопричина здесь не любовь к труду, а
боязнь оказаться на улице, не понравившись своему работодателю.
Эта черта и губит рабочих в Европе
и других странах, они стали заложниками своего страха, а потому
позволяют себя эксплуатировать,
да еще и считают себя героями,
работая по 16 часов в сутки». Эти
слова Лафарг написал в 1883 году.
Болезнью трудоголизм впервые назвал психоаналитик Шандор Ференци в 1919 году. Именно
от этого болезненного проявления
он лечил своих пациентов, которые заболевали под конец рабочей недели, а потом резко выздоравливали в понедельник утром.
Ференци поначалу назвал болезнь
воскресным недугом, а потом уже
придумал термин «трудоголизм».
Термин «трудоголизм» (или работоголизм) был предложен в начале 70-х гг. ХХ века. Уже первые
работы, посвященные трудоголизму, выявили его сходство с другими видами химической и психологической зависимости.

ВОТ ЧТО ТАКОЕ
ПАНДЕМИЯ!
В Японии есть специальный
термин «кароси» – он обозначает
внезапную смерть на рабочем месте из-за усталости и переутомления.
По данным японского министерства охраны труда, жертвами этого
недуга ежегодно становятся сотни
человек. Чиновники объясняют
это особенностями менталитета. В
японских компаниях сотрудникам
не доплачивают за переработку,
но они все равно работают сверхурочно из чувства корпоративного
патриотизма.
Трудоголизм буквально убил
сотрудницу «Макдоналдса» в Японии. 41-летняя женщина на протяжении нескольких месяцев перерабатывала по 80 часов. Следствие
пришло к выводу, что причиной
смерти японки стала нездоровая
тяга к работе и вызванное ею сильное переутомление.
И все-таки обычно жертвы
«кароси» – как правило, мужчины 30–40 лет, не имеющие семьи.
Они ежедневно перерабатывают,
ничего не получая взамен. Доходя
до определенной точки кипения,
сотрудники не выдерживают. Происходит срыв, нередко – инсульт, а
заканчивается все плохо – летальным исходом.
«Кароси» признаны страховым
случаем. Правда, страховые ком-
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пании не выплачивают компенсацию близким погибшего, если
до смерти у него было меньше 45
часов переработки в месяц. Другое явление, также появившееся у
японских трудоголиков, – «яройисатсу», то есть самоубийство на

СУЩЕСТВУЕТ
МНОЖЕСТВО
СВИДЕТЕЛЬСТВ ТОГО,
ЧТО ЧРЕЗМЕРНАЯ
УВЛЕЧЕННОСТЬ
РАБОТОЙ СВЯЗАНА С
УГРОЖАЮЩИМИ ЖИЗНИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ОРГАНИЗМА, ТАКИМИ
КАК ИНФАРКТЫ,
ИНСУЛЬТЫ,
АРТЕРИАЛЬНАЯ
ГИПЕРТОНИЯ.
почве стресса на работе. Примеров таких масса. Это очень похоже
на наркозавивимость, где после
череды воздержаний и срывов
наркоман устает от самого себя и
своей зависимости.
Сотрудники компаний в Европе не используют целиком свой
ежегодный отпуск. Они работают
и летом. В большинстве стран Ев-

росоюза созданы так называемые
общества анонимных трудоголиков, где люди собираются, чтобы
выслушать друг друга, а также получить помощь врачей, психологов
и бизнес-тренеров. Формулировки, звучащие на собраниях, очень
похожи на те, что произносят страдающие алкогольной зависимостью: «Мы признаем, что наша тяга
к работе носит патологический
характер, мы должны трезво взглянуть на прожитую жизнь и сделать
выводы» или «Мы забыли о своих
близких, нанеся этим непоправимый вред. Теперь мы обязуемся
вернуть то тепло и любовь, которые им задолжали».
В Германии насчитывается
более 200 тысяч трудоголиков, в
Швейцарии – около 115 тысяч. Общество трудоголиков в Швейцарии
называется «Сумасшедшие труженики». Там трудоголизм возведен
в ранг чумы XXI века.
Недавно проведенное в США
исследование показало, что к
трудоголикам может быть отнесено
приблизительно
10%
населения страны. Не все подвержены ему в равной степени
– он более распространен среди управленцев и в отдельных
секторах, таких как сельское
хозяйство, строительство, связь,
консультирование,
коммерция.
По подсчетам Евросоюза, около
7% европейцев страдают от «выгорания» на работе, 5–7% подвержены депрессии, 28% испытывают
хронический стресс, а 33% мучаются от хронических болей в позвоночнике из-за работы. Психологи
выделяют четыре стадии развития
трудоголизма. Первая, начальная,

обычно проходит незаметно и начинается с того, что человек задерживается на работе, думает о ней
на досуге, личная жизнь отходит на
второй план. Вторая стадия – критическая – когда работа становится
страстью. Личная жизнь полностью
подчиняется работе, а больной находит этому множество оправданий. Появляется хроническая усталость, нарушается сон. Следующая
стадия – хроническая. Трудоголик
добровольно берет на себя все
больше и больше обязанностей,
становится перфекционистом, но
успеть все у него не получается.
Продолжают развиваться болезни.
Когда наступает последняя стадия, четвертая, человек становится
больным и физически, и психически. Работоспособность снижается,
человек практически сломлен.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ЗАВИСИМОСТЬ
Существует множество свидетельств того, что чрезмерная увлеченность работой связана с угрожающими жизни заболеваниями
организма, такими как инфаркты,
инсульты, артериальная гипертония, с опозданием диагностированная онкологическая патология
и иные тяжелые заболевания внутренних органов. И, несмотря на то,
что в современной классификации
психических болезней мы не найдем понятия «трудоголизм», современные ученые активно обсуждают возможность включения этого
диагноза в номенклатуру болезней
по аналогии с уже включенными в
«Международную классификацию

болезней» 11 пересмотра (МКБ11) геймингом (зависимостью от
компьютерных игр) и гемблингом
(зависимостью от азартных игр).
С тех пор, как термин «трудоголизм» вошел в научный оборот,
ученые воспринимают его по-разному. Некоторые считают, что речь
в данном случае идет о черте характера, своего рода одержимости.
Однако большинство склоняется к
тому, что трудоголизм – это зависимость. Уже известная нам Сесилия Андреассен описывает явление
следующим образом: «чрезмерная
озабоченность работой, которая
обусловлена неконтролируемой
мотивацией к профессиональной
деятельности, затрачивание такого
количества энергии и усилий, что
это мешает личным отношениям,
лишает свободного времени и
вредит здоровью». Эта проблема
может осознаваться трудоголиками, как потеря контроля над своей деятельностью. Они продолжают заниматься работой, даже
видя, что их увлеченность ведет
к негативным последствиям.
Итак, вам кажется, что работа занимает в вашей жизни слишком
большое место, не оставляя времени для семьи, близких, друзей,
отдыха, хобби – у вас даже нет
времени для того, чтобы остановиться, побыть в одиночестве
и подумать, хотите ли вы жить
так дальше? Или, может быть,
вам просто страшно остановиться и задуматься об этом? Так ли
важны ваши сверхдостижения
на работе, если они лишили вас
простых, понятных и составляющих смысл жизни радостей?
Вы много раз давали себе слово
уделять больше времени семье,
встретиться с друзьями, наконецто истратить накопившиеся отпуска – и каждый раз нарушали его.
Авралы, дедлайны, форсмажоры
– привычные спутники жизни.
Мы покривили бы душой, сказав,
что трудоголизм – наиболее изученная форма зависимости. Тем
не менее в арсенале современной
медицины есть достаточное количество средств и приемов, способных помочь даже тому, кто работает практически в режиме 24/7.
Для этих целей реабилитационные центры разрабатывают целые
программы и комплексы лечения, а
психологи – собственные методики. Наиболее хорошо изученным
методом лечения трудоголизма является когнитивно-поведенческая
терапия. Ее цель – перестроить образ мыслей и поведение обратившегося за помощью таким образом,
чтобы он мог контролировать свое
стремление к работе, ограничивал
труд определенными временными
рамками. Могут помочь и ролевые
игры, помогающие справиться с
неприятными чувствами и иррациональной убежденностью в том,
что «никто кроме меня эту работу
правильно не сделает».
В любом случае, обнаружив
или даже заподозрив подобный
недуг у себя, пообещайте прямо
сейчас нашей редакции и самому
себе, что всенепременно возьмете отпуск и прямо на следующей
неделе отправитесь отдыхать в
одиночку или со своей семьей. Ну,
хотя бы ради «перезагрузки», которая поможет вашему организму
работать с новыми силами и в два
раза лучше.
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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 приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят».
(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Презумпция
невиновности».
(16+).
В центре сюжета - адвокат Аврутин, циничный, богатый, с хорошим чувством юмора,
любящий шокировать
и провоцировать. Он
берётся за самые безнадёжные дела и всегда выигрывает. Терпению местных органов
следствия
приходит
конец, когда адвокат
выпускает из зала суда
убийцу
полицейского. Начальник следственного отдела дает
указание следователю
Глебову собрать компромат на адвоката и
дискредитировать его.
В этом Глебову соглашается помочь его
возлюбленная, скандальная журналистка
криминальных новостей Верницкая.
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 «Спасибо за то,
чего нет». (12+).
01.10 «Время покажет».
03.30 «Мужское/Женское». (16+).

Профилактика
11.00 Новости.
11.05
Танцевальный
спорт. «Sochi Open2021».
11.35 «Кубок Париматч
Премьер». «Специальный репортаж».
(12+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
12.40 «Главная дорога».
(16+).
14.00 «Кубок Париматч
Премьер».
Итоги.
(12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
15.45 Х/ф «Скандинавский форсаж». (16+).
17.45 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
18.25 Новости.
18.30 Х/ф «Гонка».
(США - Великобритания). (16+).
21.00 «Легенды бокса
с Владимиром Познером». (16+).
22.40 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
23.40 Футбол. Кубок
Париматч Премьер.
«Химки»
(Московская область) «Спартак» (Москва).
01.35 Новости.
01.40 «Кубок Париматч
Премьер». «Специальный репортаж».
(12+).
02.00 Д/ф «Манчестер
Юнайтед. Путь к
славе». (12+).
03.15 «Команда мечты». (12+).
03.45 «Самые сильные.
Джамшид Исматиллаев». (12+).
04.10 Новости.
04.15
«Олимпийский
гид». (12+).
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05.00 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального вещания « Алшан» (на цахурском
языке)
09.55 «О самом главном»
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 Минут». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Александра Урсуляк, Даниил Страхов и Валентин
Смирнитский в телесериале «Поиски
улик». [12+]
Главный герой сериала - криминальный
эксперт Артем Александрович. Он нестандартный работник органов, кандидат наук,
способен расследовать
такие дела, за которые
не хотят браться даже
самые опытные следователи.
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20 К 100-летию образования ДАССР.
Д/ф «Советский Дагестан»
18.05 «Акценты». Аналитическая программа
И. Алипулатова
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Хозяйка горы». [16+]
00.50 ХХX Международный фестиваль
«Славянский базар
в Витебске».
03.35 АлександрБухаров, Елена Полякова и Денис Синявский в телесериале
«Женщины на грани». [16+]

04.50 Т/с «Лесник».
(16+).
Бывший спецназовец
Леонид Зубов работает лесником в тайге. Вместе со своими
единомышленниками
он раскрывает преступления, связанные с
браконьерством, незаконным предпринимательством, криминалом
на вверенной ему территории, а также помогает жителям местной
деревеньки Ольховки
бороться с чрезвычайными ситуациями
и решать личные проблемы. В Зубова влюблена сельский фельдшер Вера Большаева,
что ставит его самого
перед непростым вопросом - способен ли
он полюбить другую
женщину после трагической гибели жены.
06.30 «Утро. Самое лучшее». (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 зона». (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 «Дело чести».
(16+).
02.45 Т/с «Адвокат».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Детектив «Дело
Румянцева».
Криминальная драма.
Начальник автобазы,
связанный со спекулянтами, посылает ничего не подозревающего Румянцева в рейс
с краденым грузом. В
дороге шофера арестовывают и сажают в
тюрьму...
10.25 Большое кино.
«Всадник без головы». (12+).
11.00 «Хватит слухов!»
(16+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун».
13.40 «Мой герой. Александр Ширвиндт».
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38».
15.05 Детектив «Северное сияние. Проклятье пустынных
болот». (12+).
16.55 Д/ф «Битва за наследство». (12+).
17.50 «События».
18.10 Детектив «Убийство на троих». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Мир иной»
23.10 «Знак качества».
00.00 «Петровка, 38»
00.20 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское
несчастье». (16+).
01.05 «Знак качества»
01.45 Д/ф «Мир рождает войну, или Троцкий в Брест-Литовске». (12+).
02.25 «Осторожно, мошенники! Золотой
ремонт». (16+).
02.55 Детектив «Северное сияние. Проклятье пустынных
болот». (12+).
04.25 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы
маленькой женщины». (12+).
05.05 «Мой герой. Александр Ширвиндт»
05.45 «Петровка, 38».
(16+).

06.30 «Пешком...» Москва. Прошлый век.
Пятидесятые
07.00 Легенды мирового кино. Н. Румянцева
07.30, 15.05 Д/ф «Путешествие в детство»
08.20, 17.45 Д/ф «Луна.
Возвращение»
08.45, 21.00 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы». «Коронации не
будет...»
10.00, 15.00, 19.30,
23.30
Новости
культуры
10.15 Пряничный домик. «Узоры Узбекистана»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16
часов! №9
11.30, 22.10 Д/ф «Испания. Теруэль»
12.00 Х/ф «Если можешь, прости...»
13.25 Д/ф «Караваджо.
Душа и кровь»
15.50 Х/ф «Следствие
ведут
ЗнаТоКи».
«Букет» на приеме»
18.10, 01.00 Мастера
вокального искусства и Академический
оркестр русских народных инструментов. Бэла Руденко.
Дирижер Н. Некрасов
19.00 «Юрий Нагибин
«Встань и иди»
19.45 Линия жизни
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Д/ф «Но жизнь
бесконечная...»
22.40 Д/ф «Тутанхамон:
жизнь, смерть и
бессмертие» 1 с.
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.50 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокрылый ангел»
02.45 Д/с «Забытое ремесло». «Водовоз»

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Чужой район 3».
06.05 «Чужой район 3».
06.45 «Чужой район 3».
07.35 «Чужой район 3».
08.25 «Чужой район 3».
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Чужой район 3».
09.50 «Чужой район 3».
10.40 «Чужой район 3».
11.40 «Чужой район 3».
12.30 «Чужой район 3».
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Чужой район 3».
13.55 «Чужой район 3».
14.45 «Чужой район 3».
15.40 «Чужой район 3».
16.30 «Чужой район 3».
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Морские дьяволы 5».
В новом сезоне история развивается уже
когда бывшие спецназовцы, а ныне боевые
пловцы, служат в своем
новом отряде. У всех
сослуживцев
отряда
своя трудная судьба,
у каждого свой характер, но, тем не менее,
есть вещи, которые их
всегда и при любых
обстоятельствах объединяет – это в первую
очередь воинский долг
Родине и преданность
своему отряду и всеобщему делу.
18.40 «Морские дьяволы 5».
19.40 «След».
20.35 «След».
21.25 «След».
22.15 «След».
23.10 «Свои 2».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
00.30 «След».
01.15 «Детективы».
02.00 «Прокурорская
проверка».
«Золотая лихорадка».
(16+).
02.55 «Детективы».
03.25 «Известия». (16+).
03.35 «Детективы».
04.05 «Детективы».
04.35 «Детективы».

05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
(16+).
06.00 «Документальный
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Засекреченные
списки». (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00
«Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+).
15.00 Документальный
спецпроект. (16+).
16.00
«Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман».
(16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
(16+).
19.00
«Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Хищники».
(16+).
22.05 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
00.30 Х/ф «Из ада».
(18+).
02.40 Х/ф «Навстречу
шторму». (16+).
04.00 «Тайны Чапман».
(16+).

07.00 Время новостей
Дагестана. Итоги
08.05
«Здравствуй,
мир!»
08.35 Д/ф «Русский музей детям» 4 с.
09.05 «Галерея искусств»
09.30 Х/ф «Чужая родня»
Разве мог он предположить до женитьбы,
как душно и тесно будет
в пронафталиненном
мирке ее родителей.
Настоящий комсомолец
с искренней заботой о
родном колхозе, Федор
не примирился с их затаенной ненавистью к
коллективному хозяйству. Между молодыми
возник конфликт...
11.15 «Человек и право»
12.30, 14.30, 16.30,
19.30, 22.30, 00.30
Время новостей Дагестана
12.50 Д/ф «Мурад Кажлаев. Ритмы и годы»
14.10 «Служа Родине»
14.50 Передача на ногайском языке
15.30 Ток-шоу «Говорить разрешается»
16.55 «Годекан»
17.25 Т/с «Владыка морей»
18.45, 01.15, 04.10
Передача на табасаранском
языке
«Мил»
20.00, 23.00, 01.00
Время
новостей.
Махачкала
20.20, 02.05 «Глянец»
21.05, 01.50, 04.45
Проект «Удивительные горцы»
21.25, 03.40 «Дагестанский календарь»
21.30, 03.10 «Земляки»
Дагестанцы в Ростовской области.
22.00, 03.45 «На виду»
23.20, 02.45, 05.00
«Угол зрения»
23.50 Д/с «Мир природы»
05.25 Х/ф «Весна на Заречной улице»

06.00 Д/с «Сделано в
СССР». (6+).
06.10 Д/с «Легенды госбезопасности».
07.05 Х/ф «Версия полковника Зорина».
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Настоятель».
11.20 Т/с «Меч». (16+).
Наши дни. Москва.
Растущий
мегаполис выходит из-под
контроля
милиции.
Уровень преступности растет в геометрической
прогрессии.
Макс Калинин бывший
офицер разведки ВДВ,
оперативник УБОП. По
фиктивному обвинению его увольняют со
службы. На деле Макс
просто не согласился
отпустить преступника,
за которого кто-то из
его руководства получил большую взятку.
Калинин
принимает
непростое решение, он
будет бороться с беззаконием своими методами. Макс собирает
маленькую
команду
единомышленников.
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Меч». (16+).
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в
СССР». (6+).
18.50 Д/с «Подводный
флот России». (12+).
19.35 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым». «Советский
призрак над странами НАТО». (12+).
20.25 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым». «Последний
вираж Фрэнсиса Гэри Пауэрса». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».
Лучшее. (12+).
22.45 Х/ф «Одиночное
плавание». (12+).
00.50 Х/ф «Сувенир для
прокурора». (12+).
02.20 Т/с «Небесная
жизнь». (12+).

01.45, 06.00, 18.30 Мотогонки на выносливость
02.30, 07.30, 19.30 Автогонки на выносливость
04.00, 16.35, 21.00 Велоспорт
09.30, 10.30, 11.30, 12.30,
13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 22.00, 22.05,
22.15, 23.15 Олимпийские игры
20.30 Стрельба

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40,
11.15
«Слепая»
(16+)
11.50 «Знаки судьбы. Я
худею» (16+)
12.25, 13.00, 13.35,
14.10, 15.45, 16.20,
16.55 Т/с «Гадалка»
14.40 «Мистические истории» (16+)
17.25 «Слепая. Сувенир» (16+)
18.00 «Слепая. Список
покупок» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный»
20.20, 21.15, 22.10 Т/с
«Менталист»
23.00 Х/ф «Чужой 3»
01.30, 02.00 Т/с «Касл»
02.45 «Тайные знаки.
Второе пришествие
бога войны. Барон
Унгерн» (16+)
03.30 «Тайные знаки.
Апокалипсис. Перенаселение планеты» (16+)
04.30 «Тайные знаки.
Смертельные игры
Юрия Лонго» (16+)
05.15 «Тайные знаки. В
конце пути вас ждет
виселица... Предсказания Марии Ленорман» (16+)

06.00 Улетное видео. 06.30 «6 кадров». (16+).
06.35 Д/ф «Реальная
(16+).
мистика». (16+).
07.00 Улетное видео. 07.35 «По делам несовершеннолетних».
Лучшее. (16+).
09.10 «Давай разве08.00 Улетное видео.
демся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство»
(16+).
08.30 «Дорожные вой- 12.25 Д/ф «Понять.
Простить». (16+).
ны. Лучшее». (16+).
13.30 Д/ф «Порча».
09.00 «Дорожные вой- 14.00 Д/ф «Знахарка».
14.35 Мелодрама «Три
ны». (16+).
истории любви».
11.00 Улетное видео. Судьбы трех совершенно разных женщин
(16+).
среднего возраста пе13.30 «Дизель шоу». реплетаются причудливым образом. Ведущая
(16+).
популярного женского
15.30 «+100500». (16+). ток-шоу Вера Благая,
16.00 «+100500». (16+). звездная киноактриса
Светлана Артемова и
18.30 «Дизель шоу».
врач «Скорой помощи»
(16+).
из провинции Надежда
21.30 «+100500». (16+). Краснова - все они пытаются разобраться с
23.00 «+100500». (16+). личной жизнью и най00.00 «Опасные связи». ти свою любовь. Однако путь к семейному
(18+).
счастью оказывается
01.55 Улетное видео. совсем не таким, как
они представляли. А
(16+).
цена, которую приходится платить в погоне
за мечтой, пробует на
Анекдот
прочность каждую из
Представляете?! Прихо- них. В итоге все три
дит депутат в Думу героини невольно влиосенью, а ему го- яют на судьбу друг друворят: с тебя бабло га. И сталкиваются с
за ремонт, новые тем, что вера, надежда
столы, стулья, мик- и любовь – не просто
рофон и пульт для красивые слова. А три
голосования. Смеш- непростых шага к личному счастью.
но, правда? А роди19.00 Мелодрама «Скателям, которые и в
жи только слово».
сад и в школу ведут 23.25 Т/с «Женский
деток не смешно.
доктор 4»
01.25 Д/ф «Реальная
***
мистика». (16+).
— Хорошо, что сегод- 02.25 Д/ф «Порча».
ня пятница, можно 02.50 Д/ф «Знахарка».
нормально поси- 03.15 Д/ф «Понять.
деть и выпить.
Простить». (16+).
— Олег, но сегодня 04.05 «Тест на отцовс— понедельник!
тво». (16+).
— Неважно, я уже на- 05.40 «По делам несостроился.
вершеннолетних».

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 «Ольга». (16+).
20.30 «Ольга». (16+).
21.00 «Комеди Клаб».
(16+).
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 «Я не шучу»
23.30 «Женский Стендап». (16+).
00.00 «Такое кино!»
(16+).
00.30 «Импровизация».
(16+).
01.30 «Импровизация».
(16+).
02.20 «Импровизация».
(16+).
03.15 «Comedy Баттл.
Лучшее». (16+).
04.05 «Открытый микрофон». (16+).
04.55 «Открытый микрофон». (16+).
05.45 «Открытый микрофон». (16+).
06.35 «ТНТ. Best»

06.00 «Ералаш».
06.05 Мюзикл «Camp
Rock 2. Отчетный
концерт». (12+).
08.00 Т/с «Папа в декрете». (16+).
08.20
Мелодрама
«Дневник памяти».
(16+).
10.55 Комедия «Если
свекровь - монстр».
(16+).
12.55 Комедия «Дора и
затерянный город».
(6+).
15.00 Триллер «Телепорт». (16+).
Фантастика. Подросток
из неблагополучного
района Дэвид Райс
всегда считал себя
обычным парнем, пока
однажды он не узнал,
что может телепортироваться с места на
место. Новые способности открыли перед
ним весь мир. Он может
побывать в Нью-Йорке
и Токио, посетить античные развалины в
Риме, увидеть “крышу
мира” с горы Эверест,
увидеть 20 рассветов
и 20 закатов. И все - в
один день.
16.50 Боевик «Я - четвертый». (12+).
19.00 Т/с «Сториз».
(16+).
19.25 Т/с «Сториз».
(16+).
19.50 Боевик «Малыш
на драйве». (16+).
22.00 Боевик «Угнать за
60 секунд». (12+).
00.25 «Русские не смеются». (16+).
01.25 Триллер «Явление». (16+).
02.55 Мюзикл «Camp
Rock 2. Отчетный
концерт». (12+).
04.30 «6 кадров». (16+).
05.00 М/ф.
05.50 «Ералаш».

00.00, 06.00, 12.00 М/Ф
«Ковер-самолет»
01.15, 07.15, 13.15 Х/ф
«Маленький

ганг-

стер»
03.00, 09.00, 15.00 Х/ф
«Сверхъестественное»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф
«Партнеры по преступлению»
18.00 Радио + Тв
19.00, 20.30, 22.30 Новости
19.15

Х/ф

«Подарок

судьбы»
19.55 «Легенды цырка»
20.45

«Исторический

факт»
21.15 М/Ф «Нильс»
21.35 Х/ф «Графиня де
Монсоро»
22.45 Х/ф «Инквизитор»
23.30 «Кухня на свежем
воздухе»
23.45 «Вредный мир»

10.00, 18.00, 02.00 Комедия «Под СильверЛэйк». (18+).
12.20, 20.20, 04.20 Драма
«99 франков». (16+).
14.05, 22.05, 06.05 Драма
«Ушедшие». (16+).
16.15, 00.15, 08.15 Триллер
(16+).

«Подземка».
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05.00 «Доброе утро».
(12+).
09.00 Новости. (16+).
09.20
«Курбан-Байрам». Трансляция
из Уфимской соборной мечети. (12+).
10.00 «Жить здорово!»
(16+).
11.00 «Модный приговор». (6+).
Первое на отечественном телевидении
грандиозное ток-шоу о
моде и стиле. Вы сможете наблюдать, как
женщины и мужчины
преображаются на глазах у зрителей. Герои
передачи преображаются два раза: первый
раз — в соответствии
со своими представлениями о своем идеальном образе, второй раз
— в соответствии с тем,
как видят их стилисты.
Это игра-превращение,
захватывающее состязание смелых героинь
и героев с профессионалами.
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят».
(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Презумпция
невиновности».
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 «В ожидании
любви». (12+).
01.10 «Время покажет».
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет».
(16+).
03.30 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая трансляция из
Московской Соборной мечети.
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 Минут». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Александра Урсуляк, Даниил Страхов и Валентин
Смирнитский в телесериале «Поиски
улик». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20 Актуальное интервью. Вакцинация ВКС
17.40 Золотой фонд
ГТРК «Дагестан».
Летописец Дагестана Е.Козубский
18.10 Реклама
18.15 19-й Международный фестиваль
фольклора и традиционной культуры
«Горцы»
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Хозяйка горы». [16+]
00.50 Т/с «Синяя роза».
[12+]
04.05 АлександрБухаров, Елена Полякова и Денис Синявский в телесериале
«Женщины на грани». [16+]

04.50 Т/с «Лесник».
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее». (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 считать рыцарями трех
стихий: они действуют
на земле, в воде и в
воздухе. У каждого из
них свой характер и
своя судьба, но каждый полон решимости
выполнить свой профессиональный долг,
невзирая на риск.
Понятия
«братство»,
«дружба», «офицерская честь» — для них
не просто абстракция,
а то, чем они дорожат
и ради чего готовы пожертвовать жизнью.
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские
дьяволы». (16+).
11.20 Т/с «Красная зона». (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+).
22.50 «Сегодня».
23.00 Т/с «Дело чести».
(16+).
02.55 Т/с «Адвокат».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Детектив «Два
билета на дневной
сеанс».
10.40 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте
меня такой!» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун».
13.40 «Мой герой. Людмила Чурсина».
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38».
(16+).
15.05 Детектив «Северное сияние. Когда
мертвые возвращаются». (12+).
16.55 Д/ф «Актерские
драмы. Кто сыграет
злодея?» (12+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «Марафон для трех граций». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Вся правда».
(16+).
23.10 Д/ф «Тиран, насильник,
муж».
(16+).
00.00 «Петровка, 38».
(16+).
00.20 «Прощание. Крис
Кельми». (16+).
01.05 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная вдова».
(16+).
01.45 Д/ф «Демократы
у власти, или Самарский
Комуч».
(12+).
02.30 «Осторожно, мошенники!
Страшный сон». (16+).
02.55 Детектив «Северное сияние. Когда
мертвые возвращаются». (12+).
04.25 Д/ф «Людмила
Чурсина.
Принимайте меня такой!»
(12+).
05.05 «Мой герой. Людмила
Чурсина».
(12+).
05.45 «Петровка, 38».
(16+).

06.30 «Пешком...» Москва. Прошлый век.
Шестидесятые
07.00 Легенды мирового кино. С. Филиппов
07.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон:
жизнь,
смерть и бессмертие» 1 с.
08.20, 17.40 Д/ф «Поиски жизни»
08.45, 21.00 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы». «Путь на Голгофу»
10.00, 15.00, 19.30,
23.30
Новости
культуры
10.15 Пряничный домик. «Традиции Шолоховского края»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16
часов! №10
11.35 Абсолютный слух
12.15 Т/ф «Сказки старого Арбата»
14.50, 01.50 Цвет времени. Клод Моне
15.55 Х/ф «Следствие
ведут
ЗнаТоКи».
«До третьего выстрела» 1 с.
17.25 Д/с «Забытое ремесло». «Цирюльник»
18.10, 01.00 Мастера
вокального искусства и Академический
оркестр русских народных инструментов. И. Архипова.
Дирижер Н. Некрасов
19.00 «Генрих Белль
«Крест без любви»
19.45, 21.45 Линия
жизни
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40 Д/ф «Тутанхамон:
жизнь, смерть и
бессмертие» 2 с.
23.50 Т/с «Шахерезада»

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 «Брат за брата».
(16+).
10.20 «Брат за брата».
(16+).
11.20 «Брат за брата».
(16+).
12.20 «Брат за брата».
(16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Брат за брата».
(16+).
13.40 «Брат за брата».
(16+).
14.35 «Брат за брата».
(16+).
15.35 «Брат за брата».
(16+).
16.30 «Брат за брата».
(16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Морские дьяволы 5».
18.45 «Морские дьяволы 5».
19.40 «След».
20.35 «След».
21.30 «След».
22.20 «След».
23.10 «Свои 2».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
00.30 «След».
01.15 «Детективы».
02.00 «Прокурорская
проверка».
02.55 «Детективы».
03.25 «Известия». (16+).
03.35 «Детективы».
04.10 «Детективы».
04.35 «Детективы».

05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
(16+).
06.00 «Документальный
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
07.06 «Новости». (16+).
07.07 «Засекреченные
списки». (16+).
07.08 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым». (16+).
07.09
«Информационная программа
112». (16+).
07.10 «Новости». (16+).
07.11 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
07.12 «Невероятно интересные истории».
(16+).
07.13 «Совбез». (16+).
07.14
«Информационная программа
112». (16+).
07.15 «Новости». (16+).
07.16 «Тайны Чапман».
(16+).
07.17 «Самые шокирующие
гипотезы».
(16+).
07.18
«Информационная программа
112». (16+).
07.19 «Новости». (16+).
07.20 Х/ф «Конан-варвар». (16+).
07.21 «Водить по-русски». (16+).
07.22 «Новости». (16+).
07.23 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
07.24
Х/ф
«Пятая
власть». (16+).
07.25 Х/ф «Свадебный
угар». (16+).
07.26 «Тайны Чапман».
(16+).

07.00, 08.30, 12.30,
14.30, 16.30, 19.30,
22.30, 00.30 Время
новостей Дагестана
07.20, 14.50 Передача
на табасаранском
языке «Мил»
08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Тихий человек»
11.10, 17.25 Т/с «Владыка морей»
12.50 «Глянец»
13.35 «Земляки» Дагестанцы в Ростовской
области.
14.05 «На виду»
14.55 «Угол зрения»
15.30 Д/с «Мир природы»
16.55, 00.25 «Дагестанский календарь»
17.05 Проект «Удивительные горцы»
18.45, 01.15, 04.15 Передача на лакском
языке «Аьрщи ва
агьлу»
20.00, 23.00, 01.00
Время
новостей.
Махачкала
20.20, 01.50, 05.00
«Подробности»
20.45, 03.00 Ток-шоу
«Общественный интерес»
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 Д/ф «Мельник
Саидгасан»
05.20 Х/ф «Алитет уходит в горы»

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
09.00 Новости.
09.05
«Специальный
репортаж». (12+).
09.25 Т/с «Вне игры».
(16+).
11.35
«Специальный
репортаж». (12+).
11.55 Новости.
12.00 Все на регби!
12.40 «Главная дорога».
(16+).
14.00 Смешанные единоборства.
АСА.
Александр Емельяненко против Магомеда Исмаилова.
Трансляция из Сочи. (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
15.45 Х/ф «Кровавый
спорт». (16+).
17.45 Х/ф «Али». (16+).
18.55 Новости.
19.00 Х/ф «Али». (16+).
21.00 «Легенды бокса
с Владимиром Познером». (16+).
22.40 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
23.40 Д/ф «Несерьезно
о футболе». (12+).
00.45
«Специальный
репортаж». (12+).
01.05 Новости.
01.10 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/8
финала. «Атлетико
Минейро» (Бразилия) - «Бока Хуниорс»
(Аргентина).
Прямая трансляция.
(16+).
03.15 «Команда мечты». (12+).
03.45 «Самые сильные.
Эльбрус Нигматуллин». (12+).
04.10 Новости.
04.15
«Олимпийский
гид». (12+).

06.05 Д/с «Легенды
госбезопасности».
«Федор
Щербак.
Чернобыльский отсчет...» (16+).
07.00 Х/ф «Одиночное
плавание». (12+).
В основе сюжета - неожиданные события,
происходящие в ходе
советско-американских учений в Тихом
океане. Идея о совместных военных тренировках возникла во
время
горбачевской
оттепели. Но командование русского ВМФ и
не подозревало провокации – во время учений с заброшенного
острова должна была
вылететь ядерная ракета (якобы русская) и
поразить мирный корабль. И началась бы
война. Волею случая
план американцев был
раскрыт. Миру угражает угроза, и только
от самоотверженности
русских моряков зависит спасение.
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Настоятель
2». (16+).
11.20 Т/с «Меч». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Меч». (16+).
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в
СССР». (6+).
18.50 Д/с «Подводный
флот России». (12+).
19.35 «Улика из прошлого»
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».
Лучшее. (12+).
22.45 Х/ф «Пропавшие среди живых».
(12+).
00.40 Т/с «Ангелы войны». (16+).
04.00 Х/ф «Охламон».
(16+).
05.30 Д/ф «Россия и
Китай. «Путь через
века». (6+).

00.20, 01.30, 09.50, 11.30,
13.30, 15.30, 17.30,
19.30 Велоспорт
02.30, 22.00 Автогонки на
выносливость
04.00, 23.00 Мотогонки на
выносливость
06.00, 07.00, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 09.45
Олимпийские игры
21.30 Ралли
23.45 «Trailblazers»

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40,
11.15
«Слепая»
(16+)
11.50 «Знаки судьбы.
Цена жизни» (16+)
12.25, 13.00, 13.35,
14.10, 15.45, 16.20,
16.55 Т/с «Гадалка»
14.40 «Мистические истории» (16+)
17.25 «Слепая. Ты чудо» (16+)
18.00 «Слепая. Ветер
перемен» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный»
20.20, 21.15, 22.10 Т/с
«Менталист»
23.00 Х/ф «Чужой: Воскрешение»
01.15, 01.45, 02.15,
02.30
«Старец»
(16+)
03.00 «Тайные знаки.
Околдованный завоеватель. Атаман
Ермак» (16+)
03.45 «Тайные знаки.
Стенька Разин. Неуязвимый атаман»
(16+)
04.30 «Тайные знаки.
Лаврентий Берия.
Палач во власти чародейки» (16+)
05.15 «Тайные знаки.
Священный оберег
Петра I» (16+)

06.00 Улетное видео.
(16+).
07.00 Улетное видео.
Лучшее. (16+).
08.00 Улетное видео.
(16+).
08.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
11.00 Улетное видео.
(16+).
13.30 «Дизель шоу».
(16+).
15.30 «+100500». (16+).
16.00 «+100500». (16+).
18.30 «Дизель шоу».
(16+).
21.30 «+100500». (16+).
23.00 «+100500». (16+).
00.00 «Опасные связи».
(18+).
Самое
откровенное
шоу, расследующее реальные случаи измен.
Хотите
разоблачить
обманщика? Доказать
второй
неверность
половинки? Или же
наоборот, убедиться в
том, что любимый человек верен вам? Тогда смело обращайтесь
к агентам шоу «Опасные связи». Ведущие
Дмитрий Рыбин и Денис Гребенюк объявляют войну неверности!
Честные и принципиальные, они собирают
неопровержимые доказательства, выводят
на чистую воду изменщиков с помощью
специальной техники
видеонаблюдения. Ни
одна тайна не останется нераскрытой…
02.00 Улетное видео.
(16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
06.35 Д/ф «Реальная
мистика». (16+).
07.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
09.10 «Давай разведемся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство». (16+).
12.25 Д/ф «Понять.
Простить». (16+).
13.30 Д/ф «Порча».
(16+).
14.00 Д/ф «Знахарка».
(16+).
14.35 Мелодрама «Дом
надежды». (16+).
Вор в законе Николай
Котенко выходит из
тюрьмы, полный решимости начать новую
честную жизнь ради
любимой жены Нади
и двоих малолетних
детей, которые ждут
его дома. Однако преступный мир не желает отпускать Николая.
Его заставляют взять
на себя чужую вину за
убийство под угрозой
расправы над его семьёй. Николай получает 25 лет тюрьмы, а
Надя оформляет развод и уезжает с детьми
в неизвестном направлении. Проходит 20
лет...
19.00 Мелодрама «Чужая жизнь». (16+).
23.25 Т/с «Женский
доктор 4», 27 и 28
с. (16+).
01.25 Д/ф «Реальная
мистика». (16+).
02.25 Д/ф «Порча».
(16+).
02.50 Д/ф «Знахарка».
(16+).
03.15 Д/ф «Понять.
Простить». (16+).
04.05 «Тест на отцовство». (16+).
05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+).

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 «Ольга». (16+).
20.30 «Ольга». (16+).
21.00 «Комеди Клаб».
(16+).
22.00 «Импровизация».
(16+).
23.00 «Я не шучу»
23.30 «Женский Стендап». (16+).
00.00 «Импровизация».
(16+).
01.00 «Импровизация».
(16+).
01.55 «Импровизация».
(16+).
02.45 «Comedy Баттл.
Лучшее». (16+).
03.40 «Открытый микрофон». (16+).
04.30 «Открытый микрофон». (16+).
05.20 «Открытый микрофон». (16+).
06.05 «ТНТ. Best»
06.35 «ТНТ. Best»

06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.30 М/с «Охотники на
троллей». (6+).
06.50 М/с «Драконы и
всадники Олуха».
(6+).
07.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
08.00 Т/с «Сториз».
(16+).
09.00 Т/с «Воронины».
(16+).
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook».
(16+).
10.10 Боевик «Угнать за
60 секунд». (12+).
12.35 Т/с «Кухня».
(16+).
18.30 Т/с «Сториз».
(16+).
19.00 Т/с «Сториз».
(16+).
19.30 Т/с «Сториз».
(16+).
20.00 Боевик «Бросок
кобры». (16+).
Фантастика. Главные
герои фильма Рипкорд, Дьюк и Скарлетт
служат в сверхтехнологическом
всемирном
подразделении,
которое именуется как
G.I.J.O.E. Они получают одно очень важное
задание, они должны
уничтожить
своего
главного врага - конкурирующую военную
группировку под названием “Кобра”, которую возглавляет супер
мощный вояка по имени Дестро...
22.20 Боевик «G.I. Joe:
Бросок кобры 2».
(16+).
00.25 «Русские не смеются». (16+).
01.25 Боевик «Последний самурай».
(16+).
03.55 Комедия «Если
свекровь - монстр».
(16+).
05.25 М/ф.
05.50 «Ералаш».

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 «Легенды цырка»
02.45, 08.45, 14.45 «Исторический факт»
03.15, 09.15, 15.15 М/Ф
«Нильс»
03.35, 09.35, 15.35 Х/ф
«Графиня де Монсоро»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф
«Инквизитор»
05.30, 11.30, 17.30
«Кухня на свежем
воздухе»
05.45, 11.45, 17.45
«Вредный мир»
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 «Инквизитор»
23.30 «Кухня на свежем
воздухе»
23.45 «Вредный мир»

10.00, 18.00, 02.00 Драма
«Неукротимый». (16+).
12.05, 20.05, 04.05 Драма
«О бесконечности».
(16+).
13.25, 21.25, 05.25 Драма
«Бюро», 1 с. (16+).
14.25, 22.25, 06.25 Вестерн «Шалако». (12+).
16.20, 00.20, 08.20 Комедия «7 часов на соблазнение». (16+).
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05.00 «Доброе утро».
(12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро».
(12+).
09.50 «Жить здорово!»
(16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
Выбор, который делают женихи и невесты в студии, — это не
игра. Участвовать в
программе приглашают только тех, кто на
самом деле жаждет обрести свою вторую половинку. 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/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят».
(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Презумпция
невиновности».
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15
«Пространство
жизни Бориса Эйфмана». (12+).
01.10 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет».
(16+).
03.30 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального вещания «
Даргалаанкъи» (на
даргинском языке)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 Минут». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Александра Урсуляк, Даниил Страхов и Валентин
Смирнитский в телесериале «Поиски
улик». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20Телепортация.
Старая Махачкала
17.50 Реклама
17.55 Золотой фонд
ГТРК
«Дагестан»
Парус нашего детства»
18.15 Моя малая родина
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Хозяйка горы». [16+]
00.50 Т/с «Синяя роза».
[12+]
04.05 АлександрБухаров, Елена Полякова и Денис Синявский в телесериале
«Женщины на грани». [16+]
Каждая серия – история одной отчаявшейся женщины, которая
под давлением обстоятельств была вынуждена совершить убийство. Причины, толкнувшие на преступление, у
каждой героини свои...

04.55 Т/с «Лесник».
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее». (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 зона». (12+).
Красная зона – это не
зона
коронавируса,
куда разрешён вход
только врачам. Это
зона, куда врач заходить не должен – зона
равнодушия и апатии,
зона коррупции и рвачества, трусости, жадности и подлости. На
пути к этой зоне стоит
главный герой – в прошлом
подполковник
медицинской службы
ВС РФ, а ныне хирург
Иван Андреевич Хлебников, роль которого
исполнит российский
актёр театра и кино
Константин Стрельников. Его герою предстоит спасать не только
пациентов, но и врачей
от такой болезни, которую не вылечить ни
вакциной, ни аппаратами 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 «Дело чести».
(16+).
02.50 Т/с «Адвокат».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Принцесса
на бобах». (12+).
10.35 Д/ф «Людмила
Зайцева. Чем хуже тем лучше». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун».
(16+).
13.40 «Мой герой. Екатерина Копанова».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38».
(16+).
15.05 Детектив «Северное сияние. Древо
колдуна». (12+).
16.55 Д/ф «Преступления, которых не
было». (12+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «Погоня
за тремя зайцами».
(12+).
22.00 «События».
22.35 «Обложка. «Звездные»
килограммы». (16+).
23.10 «Прощание. Александр
Барыкин».
(16+).
00.00 «Петровка, 38».
(16+).
00.20 Д/ф «Мужчины
Лидии ФедосеевойШукшиной». (16+).
01.05 «Прощание. Ян
Арлазоров». (16+).
01.50 Д/ф «Офицеры
против комиссаров,
или Разрушение армии». (12+).
02.30 «Осторожно, мошенники! Мастера
похоронных дел».
(16+).
02.55 Детектив «Северное сияние. Древо
колдуна». (12+).
04.25 Д/ф «Людмила
Зайцева. Чем хуже тем лучше». (12+).
05.05 «Мой герой. Екатерина Копанова».
(12+).
05.45 «Петровка, 38».
(16+).

10.00, 15.00, 19.30,
23.30
Новости
культуры
10.15 Пряничный домик. «Апсны - страна души»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16
часов! №11
11.35 Абсолютный слух
12.15 Т/ф «Пока бьется
сердце»
14.50 Цвет времени.
Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»
15.05 Д/ф «Тутанхамон:
жизнь, смерть и
бессмертие» 2 с.
15.55 Х/ф «Следствие
ведут
ЗнаТоКи».
«До третьего выстрела» 2 с.
17.25, 02.45 Д/с «Забытое ремесло». «Старьевщик»
17.40 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»
18.10, 01.00 Мастера
вокального искусства и Академический
оркестр
русских
народных инструментов. Виргилиус
Норейка. Дирижер
Н. Некрасов
19.00 «Герберт Уэллс
«Неугасимый
огонь»
19.45, 21.45 Линия
жизни
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «Баязет»
22.40 Д/ф «Тутанхамон:
жизнь, смерть и
бессмертие» 3 с.
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.50 Д/ф «Владимир
Боровиковский.
Чувствительности
дар»

05.00 «Известия». (16+).
05.35 «Брат за брата».
(16+).
06.20 «Брат за брата».
(16+).
07.05 «Брат за брата».
(16+).
08.00 «Брат за брата».
(16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Брат за брата».
(16+).
10.20 «Брат за брата».
(16+).
11.20 «Брат за брата».
(16+).
12.15 «Брат за брата».
(16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Брат за брата».
(16+).
13.35 «Брат за брата 2».
(16+).
14.35 «Брат за брата 2».
(16+).
15.35 «Брат за брата 2».
(16+).
16.30 «Брат за брата 2».
(16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Морские дьяволы 5».
18.40 «Морские дьяволы 5».
19.40 «След».
20.35 «След».
21.25 «След».
22.15 «След».
23.10 «Свои 2».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
00.30 «След».
01.15 «Детективы».
02.00 «Прокурорская
проверка». «Окна».
(16+).
02.55 «Детективы».
03.20 «Известия». (16+).
03.30 «Детективы».
04.05 «Детективы».
04.30 «Детективы».

05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
(16+).
06.00 «Документальный
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Засекреченные
списки». (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00
«Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+).
15.00 «Неизвестная история». (16+).
16.00
«Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман».
(16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
(16+).
19.00
«Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Бегущий человек». (16+).
22.00 «Смотреть всем!»
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Властелин
колец:
Братство
кольца». (12+).
03.35 «Тайны Чапман».
(16+).
04.20 «Документальный
проект». (16+).

07.00, 08.30, 12.30,
14.30, 16.30, 19.30,
22.30 Время новостей Дагестана
07.20, 14.50 Передача
на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»
08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Ромео и
Джульетта»
11.10, 17.25 Т/с «Владыка морей»
12.50 Ток-шоу «Общественный интерес»
14.00 «Полный газ»
14.05 «Подробности»
15.30 «Колёса»
16.55 «Живые истории»
17.05, 04.40 «Art-клуб»
18.45, 01.15, 04.05 Передача на даргинском 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 «Психологическая азбука»
22.05, 01.50, 05.00 «Городская среда»
23.20, 02.45 «Аутодафе»
00.05 Д/ф «В горах мое
сердце»
02.40
«Дагестанский
календарь»
03.20 «Здоровье»
05.40 Х/ф «Небесный
тихоход»

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
09.00 Новости.
09.05
«Специальный
репортаж». (12+).
09.25 Т/с «Вне игры».
(16+).
11.35
«Специальный
репортаж». (12+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
12.40 «Главная дорога».
(16+).
14.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Пейдж Ванзант
против Бритен Харт.
Трансляция из США.
(16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
15.45 Х/ф «Гонка».
(США - Великобритания). (16+).
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
18.55 Новости.
19.00 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупление». (16+).
21.00 «Легенды бокса
с Владимиром Познером». (16+).
22.40 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
23.40 Д/ф «Несерьезно
о футболе». (12+).
00.45
«Специальный
репортаж». (12+).
01.05 Новости.
01.10 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/8
финала. «Палмейрас»
(Бразилия)
«Универсидад
Католика» (Чили).
Прямая трансляция.
(16+).
03.15 «Команда мечты». (12+).
03.45 «Самые сильные.
Михаил Кокляев».
(12+).
04.10 Новости.
04.15
«Олимпийский
гид». (12+).

06.05 Д/с «Легенды
госбезопасности».
«Юрий Андропов.
Рыцарь холодной
войны». (16+).
06.55 Х/ф «Свет в конце
тоннеля». (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Ключи от
рая».
11.20 Т/с «Меч». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Меч». (16+).
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в
СССР». (6+).
18.50 Д/с «Подводный
флот России». (12+).
19.35 Д/с «Секретные
материалы». «Тайна «черных аистов»
ЦРУ». (12+).
20.25 Д/с «Секретные
материалы». «Мир
накануне
войны.
Утраченный шанс».
(12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».
Лучшее. (12+).
22.45 «Наградить (посмертно)». (12+).
00.40 Х/ф «Пропавшие среди живых».
(12+).
Полковник
милиции
Корнилов расследует
преступления, связанные с угоном автомобилей. В поле зрения
следствия - убийство,
причастным к которому
оказывается молодой
таксист, ставший орудием в руках матёрого
рецидивиста.
02.05 «Русская рулетка». (16+).
03.50 Х/ф «Беспокойное хозяйство».
05.15 Д/с «Москва
фронту». (12+).
05.40 Т/с «Впереди
океан». (12+).

00.00, 01.00, 02.00 Олимпийские игры
02.35 Мотогонки на выносливость
04.00, 08.30, 12.00, 16.30,
19.30 Теннис
05.30, 13.30, 18.00, 23.30
Снукер
07.00 Формула Е
08.00 Ралли
10.00, 14.30, 21.30 Велоспорт

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.05, 10.40,
11.15, 17.25, 18.00
«Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы.
Сестра милосердия»
12.25, 13.00, 13.35,
14.10, 15.45, 16.20,
16.55 Т/с «Гадалка»
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный»
20.20, 21.15, 22.10 Т/с
«Менталист»
23.00 Х/ф «Сфера»
Недалёкое будущее.
Мэй устраивается на
работу в глобальную
интернет-компанию
«Сфера», которую возглавляет гуру социальных медиа Эймон
Бэйли.
Основатель
«Сферы» замечает талантливую сотрудницу
и приглашает её принять участие в прорывном эксперименте,
который призван перевернуть представления
миллиардов людей о
возможностях индивида и границах личной
свободы.
01.45, 02.30, 03.15, 04.15
Т/с «Часы любви»
05.00 «Тайные знаки.
Софья. Ведьма всея
Руси» (16+)

06.00 Улетное видео.

06.30 «6 кадров». (16+).
06.35 Д/ф «Реальная
мистика». (16+).
07.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
09.10 «Давай разведемся!» (16+).
10.15, 04.00 «Тест на
отцовство». (16+).
12.25, 03.10 Д/ф «Понять. Простить».
13.30 Д/ф «Порча».
14.00 Д/ф «Знахарка».
(16+).
14.35 Мелодрама «Скажи только слово».
(16+).
19.00
Мелодрама
«Люблю отца и сына». (16+).
Главная героиня – студентка Ирина, обаятельная, симпатичная,
душа любой компании,
у которой нет отбоя от
поклонников. Но сердце Ирины молчит до
тех пор, пока она не
встречается на занятиях по самообороне с
харизматичным тренером Алексеем. Пятнадцать лет разницы не
смущают Иру, и вот она
уже по уши влюбляется
в Лешу и мечтает о семье. Но у Алексея другие планы на жизнь, и
роман со студенткой в
них вписывается лишь
мимолетно… Пытаясь
залечить душевные раны, Ира начинает общаться с сыном Алексея Максимом, который тренируется в том
же клубе. Постепенно
молодые люди сближаются, и вот уже Ира
сама не понимает, кто
из двоих ей нужен…
23.15 Т/с «Женский
доктор 4»
01.15 Д/ф «Реальная
мистика». (16+).
02.20 Д/ф «Порча». (16+).
02.45 Д/ф «Знахарка».
05.40 «По делам несовершеннолетних».

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 «Ольга». (16+).
20.30 «Ольга». (16+).
21.00 «Комеди Клаб».
(16+).
22.00 «Двое на миллион». (16+).
23.00 «Я не шучу»
23.40 «Женский Стендап». (16+).
00.05 «Импровизация».
(16+).
01.10 «Импровизация».
(16+).
02.05 «Импровизация».
(16+).
02.50 «Comedy Баттл.
Лучшее». (16+).
03.40 «Открытый микрофон». (16+).
04.30 «Открытый микрофон». (16+).
05.20 «Открытый микрофон». (16+).
06.05 «ТНТ. Best»
06.35 «ТНТ. Best»

06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.30 М/с «Охотники на
троллей». (6+).
06.50 М/с «Драконы и
всадники Олуха».
(6+).
07.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
08.00 Т/с «Сториз».
(16+).
09.00 Т/с «Воронины».
(16+).
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook».
(16+).
10.25 Боевик «G.I. Joe:
Бросок кобры 2».
(16+).
12.35 Т/с «Кухня».
(16+).
19.00 Т/с «Сториз».
(16+).
19.30 Т/с «Сториз».
(16+).
20.00 Драма «На крючке». (16+).
22.20 Триллер «Сплит».
(16+).
Cредь бела дня с многолюдной
парковки
незнакомец похищает
трёх школьниц. Они
приходят в себя в закрытом помещении, а в
душе владельца таятся
23 лика страха. Сменяя
друг друга, личности
ведут обычную для них
жизнь - работают и ходят к психотерапевту,
периодически
напоминая пленницам, что
они дожидаются 24-ю
личность, которая скоро явит себя миру.
00.45 «Русские не смеются». (16+).
01.40 Х/ф «Реальная
сказка». (12+).
03.25 Х/ф «Мэверик».
(12+).
05.25 М/ф.
05.50 «Ералаш».

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 «Легенды 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 Монсоро»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф
«Инквизитор»
05.30, 11.30, 17.30
«Кухня на свежем
воздухе»
05.45, 11.45, 17.45
«Вредный мир»
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 «Инквизитор»
23.30 «Кухня на свежем
воздухе»
23.45 «Вредный мир»

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф
«Моби Дик», 1 с.
(12+).
11.40, 19.40, 03.40 Драма «Дело Коллини».
(16+).
13.45, 21.45, 05.45 Драма
«Бюро», 2 с. (16+).
14.45, 22.45, 06.45 Боевик
«Высшая сила». (16+).
16.20, 00.20, 08.20 Триллер «Комната желаний». (16+).

(16+).
07.00 Улетное видео.
Лучшее. (16+).
08.00 Улетное видео.
(16+).
08.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
11.00 Улетное видео.
(16+).
13.30

«Дизель

шоу».

(16+).
15.30 «+100500». (16+).
16.00 «+100500». (16+).
18.30

«Дизель

шоу».

(16+).
21.30 «+100500». (16+).
23.00 «+100500». (16+).
00.00 «Опасные связи».
(18+).
01.55 Улетное видео.
(16+).

Анекдот
Мужчина в возрасте
приходит в отдел
кадров фирмы.
Кадровик:
— К сожалению, вы
нам не подходите.
Нам нужны люди
молодые, амбициозные, способные
творчески расти!
Мужчина:
— И все-таки запишите
мой телефон. Когда выяснится, что
у вас все творчески
растут, а работать
некому — позвоните.

Четверг, 22 июля

Махачкалинские известия

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Семь нянек». (6+).
09.50 Детектив «Уснувший пассажир».
(12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун».
(16+).
13.40 «Мой герой. Олег
Газманов». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38».
(16+).
15.05 Детектив «Северное сияние. Тайны
огненных
рун».
(12+).
17.00 Д/ф «Трагедии
советских
кинозвезд». (12+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «Три
лани на алмазной
тропе». (12+).
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Фобии звезд». (16+).
23.10 Д/ф «Ну и ню!
Эротика по-советски». (12+).
00.00 «Петровка, 38».
(16+).
00.20 «90-е. Преданная
и проданная». (16+).
01.05 «Удар властью.
Александр Лебедь».
(16+).
01.45 Д/ф «Чудо на Висле, или Тухачевский
против Пилсудского». (12+).
02.25 «Осторожно, мошенники!
Адская
богадельня». (16+).
02.55 Детектив «Северное сияние. Тайны
огненных
рун».
(12+).
04.25 Д/ф «Дин Рид.
Тайна жизни и
смерти». (12+).
05.05 «Мой герой. Олег
Газманов». (12+).
05.45 «Петровка, 38».
(16+).

06.30 «Пешком...» Москва. Прошлый век.
Семидесятые
07.00 Легенды мирового кино. В. Петров
07.30 Д/ф «Тутанхамон:
жизнь, смерть и
бессмертие» 2 с.
08.20 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»
08.45, 21.00 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы». «Вычеркнуть и
забыть»
10.00, 15.00, 19.30,
23.30
Новости
культуры
10.15 Пряничный домик.
«Солнечный
камень»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16
часов! №12
11.35 Абсолютный слух
12.15 Т/ф «Ревизор»
14.30 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки»
15.05 Д/ф «Тутанхамон:
жизнь, смерть и
бессмертие» 3 с.
15.55 Х/ф «Следствие
ведут
ЗнаТоКи».
«Подпасок с огурцом» 1 с.
17.40 Д/ф «Солнце и
земля. Вспышка»
18.10, 01.25 Мастера
вокального искусства и Академический
оркестр
русских
народных инструментов.
Алибек
Днишев. Дирижер
Н. Некрасов
19.00 «Виктор Розов
«Летят журавли»
19.45 Д/ф «Дуэль. Финал»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.50 Д/ф «Главные
слова Бориса Эйфмана»
23.10 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»
23.50 Т/с «Шахерезада»
02.10 Д/ф «Юрий Катин-Ярцев. Как нарисовать птицу...»

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Брат за брата 2».
(16+).
06.10 «Брат за брата 2».
(16+).
07.00 «Брат за брата 2».
(16+).
07.55 «Брат за брата 2».
(16+).
08.50 «Брат за брата 2».
(16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Брат за брата 2».
(16+).
10.15 «Брат за брата 2».
(16+).
11.15 «Брат за брата 2».
(16+).
12.10 «Брат за брата 2».
(16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Брат за брата 2».
(16+).
13.35 «Брат за брата 2».
(16+).
14.35 «Брат за брата 2».
(16+).
15.35 «Брат за брата 2».
(16+).
16.25 «Брат за брата 2».
(16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Морские дьяволы 5».
18.40 «Морские дьяволы 5».
19.40 «След».
20.35 «След».
21.25 «След».
22.15 «След».
23.10 «Свои 2».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
00.30 «След».
01.15 «Детективы».
02.00 «Прокурорская
проверка».
«Гипноз». (16+).
02.55 «Детективы».
03.25 «Известия». (16+).
03.35 «Детективы».
04.05 «Детективы».
04.30 «Детективы».

05.00 «Документальный
проект». (16+).
06.00 «Документальный
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Засекреченные
списки». (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00
«Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+).
15.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
16.00
«Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман».
(16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
(16+).
19.00
«Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Противостояние». (16+).
21.25 Х/ф «Пристрели
их». (16+).
23.00 Прямой эфир.
Бойцовский
клуб
РЕН ТВ. Мурат Гассиев & Майкл Валлиш. (16+).
01.00 Х/ф «Властелин
колец: Две крепости». (12+).
04.00 Х/ф «Свободные люди округа
Джонс». (16+).

07.00, 08.30, 12.30,
14.30, 16.30, 19.30,
22.30, 00.30 Время
новостей Дагестана
07.20, 14.50 Передача на даргинском
языке «Адамти ва
замана»
08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Великолепная семерка»
11.05 «Полный газ»
11.10, 17.25 Т/с «Владыка морей»
12.55 «Здоровье»
13.45 «Аутодафе»
15.30, 21.40, 02.05,
03.55 «Психологическая азбука»
15.55 «Городская среда»
16.55 «Память поколений»
18.45, 01.15, 04.15 Передача на аварском
языке «ГIаданги гIамалги заманги»
19.55, 22.55, 00.55 «За
скобками»
20.00, 23.00, 01.00
Время
новостей.
Махачкала
20.20, 02.25, 05.15 «Агросектор»
20.45, 03.20 «Молодежный микс»
21.05, 02.50 «Первая
студия»
22.05, 01.50, 03.40
Проект «Удивительные горцы»
23.20, 04.50 «На виду»
23.50 Д/с «Мир природы»
05.40 Х/ф «713-й просит посадку»

01.00, 07.00 Формула Е

06.00 М/ф

02.00, 08.00 Ралли

09.30,

06.00 Улетное видео.
(16+).
07.00 Улетное видео.
Лучшее. (16+).
08.00 Улетное видео.
(16+).
08.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
11.00 Улетное видео.
(16+).
13.30 «Дизель шоу».
(16+).
15.30 «+100500». (16+).
16.00 «+100500». (16+).
18.30 «Дизель шоу».
(16+).
21.30 «+100500». (16+).
23.00 «+100500». (16+).
00.00 «Опасные связи».
(18+).
02.00 Улетное видео.
(16+).
02.45 Х/ф «Туман».
(16+).
Отряд молодых бойцов
Российской Армии отрывается от основного
строя во время маршброска, дабы сократить
путь, бежит наперерез,
но попадает в туман,
который переносит его
в прошлое, в годы Великой Отечественной
войны. Ребята, видевшие войну только в
кино, попадают в лапы
безжалостных событий того времени. Все
на грани: храбрость,
страх, любовь, ненависть, жизнь, смерть. И
некогда задавать вопросы. Живи, дерись за
Родину – она одна на
все времена.
05.15 Х/ф «Туман 2».
(16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
06.40 Д/ф «Реальная
мистика». (16+).
07.40 «По делам несовершеннолетних».
09.10 «Давай разведемся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство». (16+).
12.25 Д/ф «Понять.
Простить». (16+).
13.30 Д/ф «Порча».
14.00 Д/ф «Знахарка».
14.35 Мелодрама «Чужая жизнь». (16+).
19.00 Мелодрама «Любовь лечит». (16+).
Бизнес-леди Светлана
счастлива в браке, но
из-за работы мало времени уделяет внимание
мужу Виктору и сынуподростку. И вдруг ее
жизнь резко меняется.
Во время планового
обследования анализы
показывают у нее наличие опасной болезни.
Близкие поддерживают ее и ждут результата повторного анализа.
Особенно муж Виктор.
Искреннюю поддержку
Свете оказывает и коллега Алексей. Вскоре
выясняется, что Света
абсолютно
здорова,
просто ее результаты
перепутали с показателями другой девушки,
сдававшей в этот же
день анализы. Света
решает выяснить, кто
та несчастная, заболевшая смертельным
недугом, чтобы как-то
ей помочь…
23.15 Т/с «Женский
доктор 4»
01.15 Д/ф «Реальная
мистика». (16+).
02.15 Д/ф «Порча».
02.40 Д/ф «Знахарка».
03.05 Д/ф «Понять.
Простить». (16+).
03.55 «Тест на отцовство». (16+).
05.35 «По делам несовершеннолетних».
06.25 «6 кадров». (16+).

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 «Ольга». (16+).
20.30 «Ольга». (16+).
21.00 «Комеди Клаб».
(16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз». (16+).
23.00 «Я не шучу»
23.30 «Женский Стендап». (16+).
00.05 «Импровизация».
(16+).
01.10 «Импровизация».
(16+).
02.05 «Импровизация».
(16+).
02.50 «Comedy Баттл.
Лучшее». (16+).
03.40 «Открытый микрофон». (16+).
04.30 «Открытый микрофон». (16+).
05.20 «Открытый микрофон». (16+).
06.05 «ТНТ. Best»
06.35 «ТНТ. Best»

06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.30 М/с «Охотники на
троллей». (6+).
06.50 М/с «Драконы и
всадники Олуха».
07.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
08.00 Т/с «Сториз».
09.00 Т/с «Воронины».
(16+).
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook».
(16+).
10.20 Драма «На крючке». (16+).
12.35 Т/с «Кухня».
(12+).
19.00 Т/с «Сториз».
(16+).
19.30 Т/с «Сториз».
(16+).
20.00 Боевик «После
нашей эры». (16+).
Фантастика. События
разворачиваются через
тысячу лет после катастрофы, вынудившей
человечество покинуть
Землю. Новым домом
становится
планета
под названием Нова
Прайм. Легендарный
генерал Сайфер Рейдж
возвращается с очередного боевого задания в семью, которая
раньше
обходилась
без его родительского
внимания, чтобы стать
отцом своему 13-летнему сыну Китаю. Во
время
астероидной
бури летательный аппарат с папой и сыном
на борту терпит крушение...
22.00 Боевик «Тарзан.
Легенда». (16+).
00.05 «Русские не смеются». (16+).
01.05 Х/ф «И гаснет
свет». (18+).
02.35
Мелодрама
«Дневник памяти».
(16+).
04.30 «6 кадров». (16+).
05.00 М/ф.
05.50 «Ералаш».

05.00 «Доброе утро».
(12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро».
(12+).
09.50 «Жить здорово!»
(16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят».
(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Презумпция
невиновности».
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 «7:0 в мою пользу». (12+).
Народный артист России Олег Газманов не
нуждается в представлении. Тексты его песен быстро становятся
«крылатыми», мелодии
легко запоминаются, а
энергетика и атмосфера на концертах никого не оставит равнодушным. “Эскадрон”,”
Есаул”,
“Офицеры”,
“Единственная”,” Мама” - можно ещё долго
перечислять его песни,
которые стали воистину народными. В этом
году артист отметит
свой юбилей - 70 лет!
Он представит программу,
специально
подготовленную к этой
дате.
01.10 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет».
(16+).
03.30 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального вещания
«Магудере»
(на
агульском языке)
09.55 «О самом главном»
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 Минут». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55
Т/с
«Поиски
улик». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20 Дагестан спортивный
17.35 Реклама
17.40 Актуальное интервью. Вакцинация
18.00 Актуальное интервью. К 80-летию
кукольного театра.
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Хозяйка горы». [16+]
Небольшой
шахтерский поселок Каменный, 90-е годы. Здесь
каждый знает легенду
о Хозяйке горы — зеленоглазой
княжне
Марии
Тумановой,
бывшей
владелице
изумрудных
приисков, которая получила
прозвище Василиска.
Туманова спрятала в
поселке свои сокровища, а перед смертью
прокляла всех, кто посмеет ими завладеть…
00.50 Т/с «Синяя роза».
[12+]
04.05 АлександрБухаров, Елена Полякова и Денис Синявский в телесериале
«Женщины на грани». [16+]

04.50 Т/с «Лесник».
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее». (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 зона». (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+).
22.50 «Сегодня».
23.00 Т/с «Дело чести».
(16+).
Захватывающая история берет свое начало
в 2000-х годах, когда семья Назаровых,
надеясь на лучшую
жизнь, перебирается из
провинциального городка в Москву. Здесь
отец братьев вкладывает все сбережения
в собственный бизнес
и открывает магазин с
техникой на крупном
рынке. Казалось бы,
новая жизнь начинает
налаживаться, но павильон грабят. В итоге
главу семейства находят повесившимся, а
его жена сходит с ума,
не сумев пережить
трагедию.
Понимая,
что ограбление – не
случайность,
братья
решают отомстить за
родителей, но выбирают противоположные
методы.
02.55 Т/с «Адвокат».
(16+).

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
08.45 Т/с «Вне игры».
(16+).
10.55 ХХХII Летние
Олимпийские игры.
Футбол. Мужчины.
Мексика - Франция.
Прямая трансляция.
(16+).
13.00
«Специальный
репортаж». (12+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
14.25 ХХХII Летние
Олимпийские игры.
Футбол. Мужчины.
Бразилия - Германия. Прямая трансляция. (16+).
16.30 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупление». (16+).
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
18.55 Новости.
19.00 Х/ф «Кровавый
спорт». (16+).
21.00 «Легенды бокса
с Владимиром Познером». (16+).
22.40 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
23.40 Д/ф «Несерьезно
о футболе». (12+).
00.45
«Специальный
репортаж». (12+).
01.05 Новости.
01.10 Футбол. Кубок
Южной
Америки.
1/8 финала. «Индепендьенте» (Аргентина) - «Сантос»
(Бразилия). Прямая
трансляция. (16+).
03.15 ХХХII Летние
Олимпийские игры.
05.00 Новости.
05.05
«Олимпийский
гид». (12+).

09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Впереди
океан». (12+).
10.15 Т/с «Меч». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Меч». (16+).
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в
СССР». (6+).
18.50 Д/с «Подводный
флот России». (12+).
19.35 «Код доступа».
«Сделка с дьяволом: о чем Ватикан
договорился с нацистами?» (12+).
20.25 «Код доступа».
Джордж
Сорос.
(12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».
Лучшее. (12+).
22.45 Х/ф «Свет в конце
тоннеля». (12+).
В глухой тайге на уполномоченного управления прииска совершено нападение. Одному
из двух преступников удалось скрыться
вместе с двадцатью
килограммами золота. Его сообщник был
пойман, но по дороге
к месту предварительного заключения ему
удалось сбежать. Сотрудники уголовного
розыска разрабатывают рискованный план,
выполнение которого
поручено Янису Крастыньшу. В результате с
блеском проведенной
операции преступники
были пойманы и обезврежены.
00.55 Х/ф «Ключи от
рая».
02.30 Х/ф «Дерзость».
(12+).
04.10 Х/ф «Мой бедный
Марат». (16+).
05.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).

02.30, 04.00, 08.30, 12.00,
16.30, 19.30 Теннис
05.30, 13.30, 18.00, 23.30
Снукер
10.00, 14.30, 21.30 Велоспорт

10.05,

10.40,

11.15, 17.25, 18.00
«Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы.
Возвращение» (16+)
12.25,

13.00,

13.35,

14.10, 15.45, 16.20,
16.55 Т/с «Гадалка»
14.40 «Врачи» (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный». «День угон-

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 «Легенды цирка»
02.45, 08.45, 14.45 «Сад
день за днем»
03.15, 09.35, 15.15 М/Ф
«Нильс»
03.35, 09.45, 15.35 Х/ф
«Графиня де Монсоро»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф
«Инквизитор»
05.30, 11.30, 17.30
«Кухня на свежем
воздухе»
05.45, 11.45, 17.45
«Вредный мир»
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 «Инквизитор»
23.30 «Кухня на свежем
воздухе»
23.45 «Вредный мир»

щика»
19.30 Т/с «Неизвестный»
20.20, 21.15, 22.10 Т/с
«Менталист»
23.00 Х/ф «Лихорадка»
01.00,

02.00,

02.45,

03.30, 04.30 «Дневник экстрасенса с
Дарией Воскобоевой» (16+)
05.15 «Тайные знаки.
Олег Даль. Не собираюсь жить» (16+)

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф
«Моби Дик», 2 с.
(12+).
11.35, 19.35, 03.35 Драма
«Без названия». (16+).
13.15, 21.15, 05.15 Драма
«Бюро», 3 с. (16+).
14.15, 22.15, 06.15 Комедия «Наши мужья».
(12+).
16.00, 00.00, 08.00 Драма
«Нарцисс и Златоуст».
(16+).
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05.00 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет».
14.00 Церемония открытия игр XXXII Олимпиады 2020 в Токио.
Прямой эфир.
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле».
19.45 Телеигра «Поле
чудес». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Церемония открытия игр XXXII
Олимпиады 2020 в
Токио.
00.00 Дневник игр
XXXII Олимпиады
2020 в Токио.
01.00 «Сжимая лезвие в
ладони». (12+).
Об актере и режиссере
Александре Кайдановском написано немало
статей и снято немало
фильмов. Но, как ни
странно, многие факты
его биографии, мистические совпадения,
уникальные свидетельства до сих пор оставались, что называется,
за кадром. Специально
для фильма съемочная
группа встретилась с
близкими актера, которые до сих пор ни разу
не давали интервью: с
друзьями детства, коллегами, земляками. Мы
впервые побывали в
Ростове — городе, где
началась творческая
биография Кайдановского и где он пережил
свою главную душевную драму.
01.50 «Модный приговор». (6+).
02.40 «Давай поженимся!» (16+).
03.20 «Мужское/Женское». (16+).
04.40 «Россия от края
до края». (12+).

05.00 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального вещания «Гюлистан» (на азербайджанском языке)
09.55 «О самом главном».
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 Минут». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55
Т/с
«Поиски
улик». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20 Духовная жизнь
17.40 Реклама
17.45 Актуальное интервью. Мир права
18.00 19-й Международный фестиваль фольклора и традиционной
культуры «Горцы»
17.20.18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Хозяйка горы». [16+]
01.40 Фильм «Ящик
Пандоры». [16+]
Всеволод
Ларионов
– врач. Повсюду за ним,
как декабристка, следовала его жена Анна,
по профессии педагог.
Долгие годы Всеволод
работал в детском доме,
а поскольку у супругов
не было детей, то перед
переездом на новое
место, они удочеряют
сначала пятилетнюю Веру, а затем – еще Наташу и Максима. В новом
городе они свято хранят тайну, а документы
детей и свидетельства
об усыновлении хранятся в шкатулке, которую родители в шутку
называют
«ящиком
Пандоры».

05.00 Т/с «Лесник».
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее». (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 зона». (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 Х/ф «Просто
Джексон». (16+).
Расследуя дело о пропаже сына бывшего
начальника угрозыска
Дегтярёва,
Джексон
задерживает возможного подозреваемого
— владельца машины,
в который силой увезли похищенного юношу. В салоне автомобиля предполагаемого
похитителя Джексон
находит сумку, доверху набитую деньгами
в банковской упаковке, украденными во
время последнего из
серии ограблений и
убийств инкассаторов.
Задержанный Ивченко
отказывается общаться
с Хмелёвой, ведущей
его дело, но Джексон
знает, что этот бандит
остаётся единственной
ниточкой, связывающей оба дела.
00.30 Х/ф «Моя фамилия Шилов». (16+).
02.00
«Квартирный
вопрос».
03.05 Т/с «Адвокат».
(16+).

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
09.00 Новости.
09.05
«Специальный
репортаж». (12+).
09.25 Т/с «Вне игры».
(16+).
Главная сюжетная линия
выстраивается
вокруг странной дружбы бывшего профессионального футболиста,
одинокого,
пьющего
скаута
футбольной
школы ФК «Локомотив» Фила и фаната ФК
«Локомотив» Саши.
11.35
«Специальный
репортаж». (12+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
12.40 «Главная дорога».
(16+).
14.00 Смешанные единоборства. One FC.
Топ-10 неожиданных развязок. (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
15.50 «Кубок Париматч
Премьер».
Итоги.
(12+).
16.50 Футбол. Российская Премьер-лига.
Лучшие матчи в истории.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
18.50 Новости.
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская
Премьер-лига. «Ростов»
(Ростов-на-Дону) «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция.
(16+).
21.00 «Легенды бокса
с Владимиром Познером». (16+).
22.40 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
00.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
02.00 Новости.
02.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры.

06.05 Д/ф «Великая
Отечественная.
Партизаны Украины». (12+).
07.05 Т/с «Чисто английское убийство».
(12+).
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Чисто английское убийство».
(12+).
11.00 Х/ф «Тихая застава». (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 T/c «На всех
широтах...», 1-8 с.
(12+).
Служба моряков-подводников трудна и
даже в мирное время
полна опасностей. И
все же всегда находятся те, кому она по душе
и по силам. Среди таких мужественных людей – капитан третьего
ранга Виктор Егоров.
Ему не понаслышке известны такие понятия,
как честь, отвага и решительность. Но любому моряку, уходящему
в рейс, больше всего
хочется, чтобы на берегу его ждала любимая
женщина. Виктор – не
исключение. И когда на
своем жизненном пути
он встречает молодую
актрису Викторию, то
сразу понимает, что
нашел женщину своей
мечты.
18.00 Новости дня.
18.25 T/c «На всех широтах...», 1-8 с.
21.15 Новости дня.
21.25 T/c «На всех широтах...», 1-8 с.
21.45 Х/ф «Черные береты». (12+).
23.20 Т/с «Впереди
океан». (12+).
03.20 Х/ф «Голоса рыб».
(12+).
05.05 Д/ф «Фундаментальная разведка.
Леонид Квасников».
(12+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Сводные
судьбы». (12+).
Немолодой бизнесмен
Роберт Шатов узнает,
что смертельно болен,
и жить ему осталось не
больше месяца. Он решает разыскать и собрать под одной крышей
трех своих взрослых
дочерей – «ошибки
молодости». Поначалу
девушки встречают отца и друг друга в штыки. Но постепенно лед
начинает таять… Сбудется ли мечта Роберта
– станут ли сводные
сестры одной семьей?
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Сводные
судьбы». (12+).
12.30 Х/ф «Бархатный
сезон». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38».
(16+).
15.05 Х/ф «Бархатный
сезон». (12+).
16.55 Д/ф «Голубой
огонек». Битва за
эфир». (12+).
17.50 «События».
18.10 Детектив «Трое
в лифте, не считая
собаки». (12+).
20.05 Детектив «Мышеловка на три персоны». (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов». (12+).
01.05 Комедия «Укол
зонтиком». (Франция). (12+).
02.40 «Петровка, 38».
(16+).
02.55 Детектив «Коснувшись сердца».
(12+).
05.45 Д/ф «Джо Дассен. История одного
пророчества».
(12+).

06.30 «Пешком...» Москва. Прошлый век.
Восьмидесятые
07.00 Легенды мирового кино. Билли Уайлдер
07.30 Д/ф «Тутанхамон:
жизнь, смерть и
бессмертие» 3 с.
08.20 Д/ф «Солнце и
земля. Вспышка»
08.45 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы». «Русская невеста для кровного
врага»
10.00, 15.00, 19.30,
23.30
Новости
культуры
10.20 Х/ф «Первая перчатка»
11.35 Д/ф «Опереточный герой. Владимир Володин»
12.15
Т/ф
«Живой
труп»
14.20 Острова. Ф. Соболев
15.05 Д/ф «Как нарисовать птицу...»
15.50 Х/ф «Следствие
ведут
ЗнаТоКи».
«Подпасок с огурцом» 2 с.
17.25 Д/с «Забытое ремесло». «Шарманщик»
17.40 Д/ф «Германия.
Замок Розенштайн»
18.10, 01.20 Мастера
вокального искусства и Академический
оркестр русских народных инструментов. Е. Нестеренко.
Дирижер Н. Некрасов
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Анимац. фильм
«Олимпионики»
20.10, 02.05 Искатели.
«Восемь
рублей
Константина I»
21.00 Д/ф «Неприкасаемый»
21.50 Х/ф «Рассказ неизвестного человека»
23.50 Х/ф «Палач»

05.00 «Известия». (16+).
05.30 «Брат за брата 2».
(16+).
06.20 «Брат за брата 2».
(16+).
07.05 «Брат за брата 2».
(16+).
08.00 «Брат за брата 2».
(16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Консультант».
(16+).
10.25 «Консультант».
(16+).
11.25 «Консультант».
(16+).
12.30 «Консультант».
(16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Консультант».
(16+).
13.55 «Консультант».
(16+).
15.00 «Консультант».
(16+).
16.00 «Консультант».
(16+).
17.00 «Консультант».
(16+).
18.05 «Консультант».
(16+).
19.05 «Консультант».
(16+).
20.05 «След».
21.00 «След».
21.50 «След».
22.35 «След».
23.30 «След».
00.20 «Прокурорская
проверка».
01.25 «Прокурорская
проверка».
02.25 «Прокурорская
проверка».
03.20 «Прокурорская
проверка».
04.15 «Прокурорская
проверка».

05.00 Х/ф «Свободные люди округа
Джонс». (16+).
06.00 «Документальный
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный
проект». (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00
«Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+).
15.00 «Засекреченные
списки». (16+).
16.00
«Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман».
(16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
(16+).
19.00
«Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Морской
бой». (16+).
22.30 Х/ф «Властелин
колец: Возвращение короля». (12+).
02.15 Х/ф «Крепись!»
(18+).
03.50 «Невероятно интересные истории».
(16+).

07.00, 08.30, 12.30,
14.30, 16.30, 19.30,
22.30, 00.30 Время
новостей Дагестана
07.20, 14.50 Передача
на аварском языке
«ГIаданги гIамалги
заманги»
08.00 М/ф
08.50 «На виду»
09.15 Х/ф «Возвращение великолепной
семерки»
11.10 Т/с «Владыка морей»
12.50 «Первая студия»
13.25 «Психологическая азбука»
13.50 Проект «Удивительные горцы»
14.10
«Молодежный
микс»
15.30 Д/с «Мир природы»
16.55 «Агросектор»
17.25, 02.10 Фестивальный марафон
«Кавказ-единая семья» 0 +
18.35 «За скобками»
18.45, 01.15, 04.10 Передача на кумыкском языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес»
19.55, 04.45 «Полный
газ»
20.00, 23.00, 01.00
Время
новостей.
Махачкала
20.20, 01.50 «Подробности»
20.45, 03.10 Ток-шоу
«Говорить разрешается»
21.55, 04.50 «Время
спорта»
23.20
«Глобальная
сеть»
23.50 «Мир природы»
9 с.
05.20 Х/ф «В огне брода нет»

01.00, 07.00 Формула Е

06.00 М/ф

02.00, 08.00 Ралли

09.30,

06.00 Х/ф «Туман 2».
(16+).
08.00 Драма «Апостол».
(16+).
Жизнь Павла Истомина, главного героя
сериала, меняется в
один момент, когда
его брат-близнец, завербованный вермахтом и отправленный
на территорию СССР с
разведывательно-диверсионной группой,
попадает в плен НКВД
и гибнет от руки следователя при попытке
к бегству. Под угрозой
расправы над женой и
сыном Павел вынужден заменить убитого
брата на стезе разведчика-диверсанта.
Руководство госбезопасности
заинтересовано в Отто Гельдрихе, руководителе
разведшколы абвера,
за которым уже давно
идет охота. Петр Истомин прошел обучение
в школе Гельдриха, и
Павлу предстоит узнать
все то, что знал брат. В
изоляции от внешнего
мира мягкий и покладистый учитель географии превращается в
жесткого и расчетливого убийцу. Он изучает
законы и повадки уголовников, рукопашный
бой, немецкий язык и
множество других вещей, необходимых в
его новой жизни.
20.00 «+100500». (16+).
21.00 «+100500». (16+).
23.00 «+100500». (16+).
00.00 «Фейк такси».
(18+).
01.30
«Утилизатор».
(12+).
02.00 «Утилизатор 5».
(16+).
02.30
«Утилизатор».
(12+).
02.50 Улетное видео.
(16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
06.35 Д/ф «Реальная
мистика». (16+).
07.35 «По делам несовершеннолетних».
09.15 «Давай разведемся!» (16+).
10.20 «Тест на отцовство». (16+).
12.30 Д/ф «Понять.
Простить». (16+).
13.35 Д/ф «Порча».
14.05 Д/ф «Знахарка».
14.40
Мелодрама
«Люблю отца и сына». (16+).
19.00 Мелодрама «Не хочу тебя терять». (16+).
Соня с детства влюблена в своего одноклассника Андрея. Но он
предпочел ей другую
– красавицу Таню.
Спустя семь лет судьба
снова сталкивает Андрея и Соню. Она, как и
мечтала в юности, стала отличным хирургом,
а Андрей – успешным
архитектором. Только
любви настоящей не
случилось ни у нее, ни
у него. Кажется, что
надо сделать только
один шаг навстречу
друг другу и первая
любовь вспыхнет с
новой силой. Но на их
пути снова становится Таня, теперь жена
богатого бизнесмена:
она задумала втянуть Андрея в жестокую и опасную игру…
Устоит ли Андрей против искушения и победит ли настоящая
любовь коварство и
интриги?..
23.05 Мелодрама «Три
истории любви».
03.05 Д/ф «Реальная
мистика». (16+).
03.55 Д/ф «Порча»
04.20 Д/ф «Знахарка».
04.45 «Тест на отцовство». (16+).
05.35 «По делам несовершеннолетних».
06.25 «6 кадров». (16+).

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 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+).
16.00 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+).
17.00 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+).
18.00 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+).
19.00 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+).
20.00 «Однажды в России». (16+).
21.00 «Комеди Клаб».
(16+).
22.00 «Открытый микрофон».
«Дайджест». (16+).
23.00 «Женский Стендап». (16+).
00.00 «Такое кино!»
(16+).
00.30 «Импровизация».
(16+).
01.30 «Импровизация».
(16+).
02.20 «Импровизация».
(16+).
03.10 «Comedy Баттл.
Лучшее». (16+).
04.05 «Открытый микрофон». (16+).
04.55 «Открытый микрофон». (16+).
05.45 «Открытый микрофон». (16+).
06.35 «ТНТ. Best»

06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.30 М/с «Охотники на
троллей». (6+).
06.50 М/с «Драконы и
всадники Олуха».
07.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
08.00 Т/с «Сториз».
09.00 Т/с «Воронины».
10.00 Боевик «Стартрек.
Бесконечность».
12.20 Боевик «После
нашей эры». (16+).
14.15 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
18.40 Комедия «Кухня.
Последняя битва».
(12+).
Раньше Ивана интересовали только шифровальные коды и
хакерские программы,
но всё меняется, когда
он встречает красоткуфранцуженку Анну со
взрывным характером
и русскими корнями.
Оба летят в Сочи, чтобы принять участие в
Чемпионате мира среди поваров: она выступает за Францию, а он
- за Россию. Но Ивану
ещё нужно разобраться в отношениях с
недавно возникшим в
его жизни папой - знаменитым шеф-поваром
Виктором Бариновым,
заслужить доверие его
кулинарной суперкоманды, избежать тюрьмы за взлом сайта Минобороны и... помочь
телеведущему Дмитрию
Нагиеву сбежать из
горного села в Абхазии, где его заставляют
жениться.
21.00 Комедия «Самый
лучший день».
23.10 Боевик «Мачо и
ботан». (16+).
01.20 Боевик «Мачо и
ботан 2». (16+).
03.05 «6 кадров». (16+).
05.00 М/ф.
05.50 «Ералаш».

02.30, 04.00, 08.30, 12.00,
16.30, 19.30 Теннис
05.30, 13.30, 18.00, 23.30
Снукер
10.00, 14.30, 21.30 Велоспорт

10.05,

10.40,

17.25, 18.00, 18.30,
19.00

«Слепая»

(16+)
11.15 «Новый день»
11.50 «Знаки судьбы.
Рок» (16+)
12.25,

13.00,

13.35,

14.10, 15.45, 16.20,
16.55 Т/с «Гадалка»
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. Психологическая консультация
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 Монсоро»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф
«Инквизитор»
05.30, 11.30, 17.30
«Кухня на свежем
воздухе»
05.45, 11.45, 17.45
«Вредный мир»
19.15 Х/ф «Подарок
судьбы»
20.00 «Легенды цирка»
20.45 «Декоративный
огород»
21.30 М/Ф «Нильс»
21.45 Х/ф «Графиня де
Монсоро»
22.45 «Кунацкая»
23.20 Х/ф «Инквизитор»

14.40 «Вернувшиеся»
19.30 Х/ф «Обливион»
22.00 Х/ф «Местные»
00.00 Х/ф «Пандорум»
02.00 Х/ф «Сфера»
04.00

«Вокруг

света.

Места силы. Болгария» (16+)
04.45

«Вокруг

света.

Места силы. Греция» (16+)
05.30

«Вокруг

света.

Места силы. Греческие острова» (16+)

10.00, 18.00, 02.00 Драма
«Неизбранные дороги». (16+).
11.30, 19.30, 03.30 Мелодрама «Так близко
к горизонту». (16+).
13.30, 21.30, 05.30 Драма
«Бюро», 4 с. (16+).
14.30, 22.30, 06.30 Драма
«Дуэль». (18+).
16.20, 00.20, 08.20 Х/ф
«Фанфан-тюльпан».
(16+).
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06.00 «Доброе утро».
Суббота. (6+).
08.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио.
10.00 Новости. (16+).
10.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио.
12.00 Новости. (16+).
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио.
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Юрий Антонов.
«От печали до радости...» (16+).
19.35 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером»
23.00 Дневник игр
XXXII Олимпиады
2020 в Токио.
00.00 Х/ф «Та, которой
не было». (16+).
Несколько лет назад
Клэр тяжело пережила измену мужа и
развод.
Постепенно
ее жизнь наладилась:
она преподает в университете,
воспитывает двух мальчиков
и встречается с молодым любовником. Но
однажды тот, высмеяв
ее чувства, исчезает.
Мир Клэр рассыпается
на осколки. Желание
спастись от отчаяния
– это прямая дорога к
психоаналитику или…
создание фальшивого
профиля в фейсбуке.
Здесь она предстает
24-летней сексуальной
красавицей Кларой. И
очень скоро у нее завязываются виртуальные
отношения с молодым
фотографом Алексом.
Кокетливый трёп перерастает во взаимную
привязанность, а потом
и в настоящую страсть…
01.45 «Наедине со всеми»
02.30 «Модный приговор»
03.20 «Давай поженимся!» (16+).
04.00 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Утро России.
Суббота».
08.00 Вести-Дагестан
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды».
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Смотреть до
конца». [12+]
12.35 «Доктор Мясников»
13.40 Елена Захарова,
Сергей Астахов и
Владимир Яглыч в
телесериале «Принцесса и нищенка».
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 ВЕСТИ.
21.00 Дана Абызова,
Александр
Давыдов, Сергей Фролов,
Олег Масленников
и Николай Боклан в
фильме «От любви
до ненависти». [12+]
Екатерина Вавилова,
молодой талантливый
педагог-хореограф,
случайно знакомится
с Дмитрием, который
приехал к ним в провинцию из столицы.
Молодые люди влюбляются друг в друга и
Катя уверена, что между ними всё серьёзно.
Но огромная любовь
сменяется
ненавистью, унижением и
горьким разочарованием. Жизнь девушки
становится похожа на
страшный сон. Катя
становится объектом
всеобщих насмешек,
её выгоняют с работы,
от неё отворачивается
даже родной отец. Катя вынуждена сбежать
из родного города. Но
спустя семь лет прошлое, которое она так
старалась забыть, возвращается к ней…
01.10 Х/ф «Подсадная
утка». [12+]

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
09.00 Новости.
09.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
12.30
«Специальный
репортаж». (12+).
12.50 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
15.55 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
XXXII летние Олимпийские игры пройдут с 23
июля по 8 августа 2021
года в Токио (Япония).
Игры должны были
состояться летом 2020
года, но из-за пандемии коронавируса
их перенесли на год.
При этом они сохранят приставку «2020».
Это будут первые в
истории Олимпийские
игры, которые пройдут
в нечетный год. В соревнованиях заявлено
участие около 11 тысяч
спортсменов, они разыграют 339 комплектов медалей.
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
19.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция.
(16+).
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
23.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
02.00 Новости.
02.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры.

06.00 «Легенды армии с
Александром Маршалом». Григорий
Щедрин. (12+).
06.25 «Военная приемка. След в истории».
«Ушаков. Адмирал
Божьей милостью».
(6+).
07.20 Х/ф «Адмирал
Ушаков». (6+).
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Адмирал
Ушаков». (6+).
09.45
«Круиз-Контроль». «Грозный Хой». (6+).
10.15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным».
«Эквилибрист на свободной
проволоке Ли Вей».
(6+).
10.45 «Улика из прошлого».
«Ипподромная
мафия.
Ставки на смерть».
(16+).
11.35 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым». «Русская Атлантида». (12+).
12.30 «Не факт!» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества».
«Герои
СССР. На кого мы
равнялись». (12+).
14.05 «Легенды кино».
Анатолий Кузнецов.
(6+).
15.00 Т/с «Мины в фарватере». (12+).
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Мины в фарватере». (12+).
00.15 Т/с «Кадеты».
(12+).
03.55 Х/ф «Джокеръ».
(12+).
05.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).

04.40 Т/с «Лесник».
(16+).
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
08.45 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
(16+).
11.00 «Живая еда с
Сергеем Малоземовым». (12+).
12.00
«Квартирный
вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим».
(6+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+).
18.00 Х/ф «Стажеры».
(16+).
Стажёры, три парня и
одна девушка, вчерашние выпускники юрфака, попадают на практику в обычный ОВД
под началом капитана
Ремизова.
Ремизов
– циничный оперативник, привыкший к
крутым порядкам как
в лихих «90-х», они
– дети поколения Y.
На практике стажёры
узнают обратную, нелицеприятную сторону
работы полиции, но и
сам Ремезов тоже многому учится у них, возвращаясь к, казалось
бы, забытым и порой
наивным идеалам своей молодости.
19.00 «Сегодня».
19.25 Х/ф «Стажеры».
(16+).
22.30 «Маска 2». (12+).
01.30 «Дачный ответ».
02.30 Т/с «Адвокат».
(16+).

06.30 Детектив «Уснувший пассажир».
(12+).
08.10 «Православная
энциклопедия».
(6+).
08.40 Х/ф «Кем мы не
станем». (12+).
10.35 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Моя
тайна останется со
мной». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф «Голубая
стрела».
13.55 Х/ф «Коммуналка». (12+).
Жизнь Анны Сабуровой, сорокалетней привлекательной женщины, со стороны может
показаться идеальной:
живет в роскошном загородном доме, состоятельный муж-профессор не чает в ней души,
любимый сын учится в
престижном московском ВУЗе. Всё рушится
в один момент, когда
муж Анны умирает у
неё на глазах.
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Коммуналка». (12+).
18.20 Детектив «Оборванная мелодия».
22.00 «Постскриптум».
23.15 «Дикие деньги.
Убить банкира».
00.05 «90-е. Черный
юмор». (16+).
01.00 Д/ф «Госизменники». (16+).
01.40 «Удар властью. Виктор Черномырдин»
02.20 «Мир иной».
02.45 Д/ф «Битва за наследство». (12+).
03.25 Д/ф «Преступления, которых не
было». (12+).
04.05 Д/ф «Голубой
огонек». Битва за
эфир». (12+).
04.45 «Петровка, 38».
05.05 Детектив «Трое
в лифте, не считая
собаки». (12+).

06.30 Святыни христианского мира. «Вифавара»
07.05 М/ф «Шайбу!
Шайбу!», «Матч-реванш», «Метеор» на
ринге»
08.10 Х/ф «Рассказ неизвестного человека»
09.45 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.15 Х/ф «Каникулы
Петрова и Васечкина. Обыкновенные
и невероятные»
Детский. Петя Васечкин
и Вася Петров на каникулах едут отдыхать
в пионерский лагерь.
Там им в руки попадает книга Сервантеса
“Дон-Кихот”, и жизнь
перестает быть такой
серой, как кажется на
первый взгляд.
12.30 Большие и маленькие
14.15, 23.40 Д/ф «Королевство кенгуру
на острове Роттнест» 1 с.
15.10 Х/ф «Смерть под
парусом»
17.25 Д/с «Предки наших предков». «Балтийские
славяне.
Тайна прильвицких
идолов»
18.10 Д/с «Даты, определившие
ход
истории». «79 год.
Гибель Помпеев»
18.35
Гала-концерт
звезд
мировой
оперы и спорта во
Дворце гимнастики
И. Винер-Усмановой
20.15 Д/ф «Архиерей»
21.00 Клуб Шаболовка 37
22.00
Х/ф
«Наши
мужья»
00.35 Х/ф «Исправленному верить»
01.50 Искатели. «Кто ты,
Иван Болотников?»
02.35 М/ф «Бедная Лиза»

05.00 «Прокурорская
проверка».
05.10 «Прокурорская
проверка».
06.05 Комедия «Двенадцать стульев».
(6+).
07.25 Комедия «Двенадцать стульев».
(6+).
09.00 «Свои».
09.50 «Свои».
10.40 «Свои».
11.25 «Свои».
12.20 «Крепкие орешки».
13.00 «Крепкие орешки».
13.50 «Крепкие орешки».
14.30 «Крепкие орешки».
15.15 «Крепкие орешки».
16.10 «Крепкие орешки».
16.55 «След».
17.45 «След».
18.35 «След».
19.20 «След».
20.10 «След».
20.55 «След».
21.50 «След».
22.35 «След».
23.25 «Великолепная
пятерка».
00.15 «Великолепная
пятерка».
01.00 «Великолепная
пятерка».
01.50 «Великолепная
пятерка».
02.30 «Море. Горы. Керамзит». (16+).
03.15 «Море. Горы. Керамзит». (16+).
03.55 «Море. Горы. Керамзит». (16+).
04.35 «Море. Горы. Керамзит». (16+).

05.00 «Невероятно интересные истории».
(16+).
06.35 Х/ф «Золотой
компас». (12+).
08.30 «О вкусной и здоровой пище». (16+).
09.05
«Минтранс».
(16+).
10.05 «Самая полезная
программа». (16+).
11.15 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко». (16+).
13.15 «Совбез». (16+).
14.20 «Охотники за сокровищами». (16+).
15.20 «Засекреченные
списки. 15 полезных вещей, которые нас убивают».
(16+).
17.25 Х/ф «Робин Гуд:
Начало». (16+).
19.40 Х/ф «Геракл».
(16+).
21.35 Х/ф «Помпеи».
(12+).
Боевик/Приключения.
Действие разворачивается незадолго до
начала рокового извержения Везувия и
повествует о приключениях корабельного
раба, который пытается добраться Неаполя,
чтобы попытаться спасти любимую женщину
и своего лучшего друга
- гладиатора, узника
городского Колизея...
23.35 Х/ф «Хеллбой:
Герой из пекла».
(16+).
01.45 Х/ф «Хеллбой
2: Золотая армия».
(16+).
03.45 «Тайны Чапман».
(16+).

07.00, 08.30, 16.30,
19.30, 22.30, 00.30
Время новостей Дагестана
07.20, 14.50 Передача
на кумыкском языке «Заманлар гете,
халкъ гетмес»
08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Бумбараш»
11.10 «Время спорта»
11.45 Ток-шоу «Говорить разрешается»
12.55, 01.35 Фестиваль
«Кавказ - единая семья». «Мы дружбой
крепкою сильны»
Концерт Государственного ансамбля
«Нохчо» (Чеченская
Республика)
13.45 «Мир природы»
9 с.
14.45 «Полный газ»
15.30 «Подробности»
15.55, 03.45 «Здравствуй, мир!»
16.55, 19.55, 02.15 «Дежурная часть»
17.10, 04.50 «Живые
истории»
17.25, 05.45 Д/ф «Чегери»
18.45, 01.00, 04.15 Передача на лезгинском языке «Вахтар
ва инсанар»
20.05 «Мастер спорта»
20.45 «Галерея искусств»
21.05, 03.25 «Дагестан
туристический»
21.20, 05.00 «Серебряная подкова» Чистокровные породы
мира
21.45, 02.45 «Глянец»
22.55, 00.55, 03.40
«Точка зрения»
23.00 Х/ф «Белеет парус одинокий»
02.25, 05.25 «Галерея
искусств» 6+

01.00, 07.00 Формула Е

06.00 М/ф
09.15 «Рисуем сказки»
09.45 «Старец. Чужая
мечта» (16+)
10.15 «Старец. В трех
соснах» (16+)
10.45 «Старец. Любовь
не по плану» (16+)
11.15 «Старец. Не бойся огня» (16+)
12.00 «Старец. Узелок»
(16+)
12.30 Х/ф «Мрачные
небеса»
14.30 Х/ф «Местные»
16.30 Х/ф «Обливион»
19.00 Х/ф «Дыши во
мгле»
21.00 Х/ф «Эпидемия»
23.30 Х/ф «Особь 2»
01.15 Х/ф «Лихорадка»
02.45, 03.30, 04.15
«Мистические истории» (16+)
05.15 «Тайные знаки.
Зомби. Спланированное
безумие»
(16+)

06.00 Улетное видео.
(16+).
06.15
«Супершеф».
(16+).
07.00 Улетное видео.
Лучшее. (16+).
09.00 Улетное видео.
(16+).
12.00 Т/с «Балабол».
(16+).
Саня Балабин – трудолюбивый сотрудник
уголовного
розыска,
который посвящает работе так много времени, что его жена Лена и
дочь Машей чувствуют
себя
обделёнными
вниманием. Его отношения с семьёй сильно портятся, и жена
уходит от Балабина, а
выросшая Маша находит себе жениха – молодого полицейского
Василия Карандышева.
Предстоящее торжество заставляет Саню пересмотреть свои ценности, и Лена начинает
постепенно прощать
мужа-трудоголика.
Пытаясь восстановить
мир в семье, Балабин
сталкивается с новыми
трудностями на службе: судьба подкидывает ему новые сложные
дела, которые нужно
расследовать, приложив максимум усилий.
Удастся ли Балабину
успешно бороться с
преступностью
без
ущерба для своих отношений с женой и
дочерью?
21.00 «+100500». (16+).
23.00 «+100500». (16+).
00.00 «Фейк такси».
(18+).
01.00 «Шутники». (16+).
01.30 «Утилизатор 5».
(16+).
02.00
«Утилизатор».
(12+).
02.30 «Утилизатор 5».
(16+).
02.50 Улетное видео.
(16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
06.35 Мелодрама «Нужен
мужчина».
(16+).
10.50 Т/с «По праву
любви», 1-8 с. (16+).
19.00 Т/с «Черно-белая
любовь», 63-65 с.
(16+).
В основе сюжета сериала лежат судьбы двух
героев: Аслы и Ферхата. Ферхат - это жестокий 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 закончилось, он сразу начал
входить во взрослую
жизнь. Аслы работает
врачом в больнице, ей
очень нравиться своя
работа и всегда готова помочь людям в их
сложных жизненных
ситуациях. Аслы всегда готова бороться за
жизнь каждого, кому
она может помочь. Что
же общего может быть
между ними в турецком фильме Черно-белая любовь с русской
озвучкой?
22.00 Мелодрама «Жена по обмену».
(16+).
01.50 Т/с «По праву
любви», 1-4 с. (16+).
05.10 Д/с «Гастарбайтерши». (16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+).
06.25 «6 кадров». (16+).

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». (16+).
14.30 «Реальные пацаны». (16+).
15.00 «Реальные пацаны». (16+).
15.30 «Реальные пацаны». (16+).
16.00 «Реальные пацаны». (16+).
16.30 «Реальные пацаны». (16+).
17.00 «Реальные пацаны». (16+).
17.30 «Реальные пацаны». (16+).
18.00 «Реальные пацаны». (16+).
18.30 «Реальные пацаны».
19.00 «Реальные пацаны». (16+).
19.30 «Реальные пацаны». (16+).
20.00 «Реальные пацаны». (16+).
20.30 «Реальные пацаны». (16+).
21.00 «Реальные пацаны». (16+).
21.30 «Реальные пацаны». (16+).
22.00 «Женский Стендап». (16+).
23.00 «Stand Up». (16+).
00.00 Комедия «Выпускной». (18+).
01.50 «Импровизация».
02.40 «Импровизация».
03.35 «Comedy Баттл.
Лучшее». (16+).
04.25 «Открытый микрофон». «Финал». (16+).
05.40 «Открытый микрофон».
«Дайджест». (16+).
06.35 «ТНТ. Best»

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 таксисты». (6+).
08.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
08.40 Т/с «Папа в декрете». (16+).
09.00 «Просто кухня».
(12+).
09.30 «Просто кухня».
(12+).
10.00 Анимац. фильм
«Лесная
братва».
(12+).
11.40 Боевик «Малыш
на драйве». (16+).
14.00 Боевик «Такси».
(12+).
Комедия. Молодой парень уходит из развозки пиццы на мотороллерах работать таксистом. Будучи автокентавром от Бога, гоняет
он, как сумасшедший,
и случайно попадается
за превышение скорости полицейскомунеудачнику, который
никак не может сдать
на права. Таксист вынужден помогать ему
ловить банду немцев,
грабящих банки на
красных
“Мерседесах”...
15.45 Боевик «Такси 2».
(12+).
17.25 Боевик «Такси 3».
(12+).
19.10 Боевик «Такси 4».
(16+).
21.00 Боевик «Люси».
22.45 Боевик «Призрак
в доспехах». (16+).
00.45 Триллер «Адвокат
дьявола». (16+).
03.15 Боевик «Мачо и
ботан». (16+).
04.55 М/ф.
05.50 «Ералаш».

02.00 Ралли
02.30, 04.00, 08.30, 12.00,
16.30, 19.30 Теннис
05.30, 13.30, 18.00, 23.30
Снукер
08.00 Кузовные автогонки
10.00, 14.30, 21.30 Велоспорт

00.00, 06.00, 12.00 Радио + 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 «Легенды цирка»
02.45, 08.45, 14.45
«Декоративный
огород»
03.30, 09.30, 15.15 М/Ф
«Нильс»
03.45, 09.45, 15.30 Х/ф
«Графиня де Монсоро»
04.45, 10.45, 16.45 «Кунацкая»
05.20, 11.20, 17.20 Х/ф
«Инквизитор»
18.00 М/Ф «Друзья на
всегда»
19.15 Х/ф «Виолетта из
Атамановки»
20.45 «Игра с умом (дети)»
21.15 Х/ф «Виолетта из
Атамановки»
22.45 Х/ф «Волшебник
Макс и легенда
кольца»

10.00, 18.00, 02.00 Драма
«Bella», 3 с. (16+).
10.55, 18.55, 02.55 Мелодрама «По признакам совместимости».
(16+).
12.25, 20.25, 04.25 Драма
«Прекрасная эпоха».
(18+).
14.20, 22.20, 06.20 Драма
«Красавица из трущоб». (16+).
16.15, 00.15, 08.15 Триллер «Роковая связь».
(18+).

Воскресенье, 25 июля

Махачкалинские известия

06.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио.
10.00 Новости. (16+).
10.10 «День Военноморского
флота
РФ». Праздничный
канал. (12+).
11.00 Торжественный
парад ко Дню Военно-морского флота
РФ. (12+).
12.15 Новости. (16+).
12.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио.
17.00 «Цари океанов.
Фрегаты». (12+).
17.55 Международный
музыкальный фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга».
«Хиты
«Русского
радио». (12+).
Международный музыкальный фестиваль
«Белые ночи СанктПетербурга» впервые
состоялся при пустом
зале. Первый канал показывает телеверсию
этого
грандиозного
шоу. В праздничной
программе
приняли
участие: Николай Басков, Валерий Меладзе, Полина Гагарина,
Леонид Агутин, Елена
Север, Юлия Савичева,
«Земляне», Dенис Клявер, Zivert, A’Studio,
Юлианна Караулова,
«Градусы», ВладиМир,
ЮрКисс, Queens, «Пицца», Элина Чага, Vlade
Kay, Mark Ovski.
19.20 «Три аккорда».
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Dance Революция». (12+).
23.45 Дневник игр
XXXII Олимпиады
2020 в Токио.
00.45 «Цари океанов».
01.35 «Модный приговор». (6+).
02.25 «Давай поженимся!»
03.05 «Мужское/Женское». (16+).

04.20 ЕкатеринаСемёнова, Виталий Кудрявцев,
Дмитрий
Ячевский и Екатерина Соломатина в
фильме «Шесть соток счастья». [12+]
06.00 Алёна Яковлева,
Денис Паршин, Дарья Баранова и Владимир Литвинов в
фильме «Мама, я
женюсь». [12+]
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Сто к одному».
Телеигра.
10.00 ВЕСТИ.
11.00
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПАРАД КO
ДНЮ
ВОЕННОМОРСКОГО ФЛОТА
РФ.
12.15 ВЕСТИ.
12.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!». [16+]
13.55 Елена Захарова,
Сергей Астахов и
Владимир Яглыч в
телесериале «Принцесса и нищенка».
[16+]
18.00 АллаЮганова и
Александр Пашков
в фильме «Призраки прошлого». [12+]
20.00 ВЕСТИ.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
00.50 КО ДНЮ СОТРУДНИКА
ОРГАНОВ
СЛЕДСТВИЯ
РФ.
ПРЕМЬЕРА.
«Без
срока давности. До
последнего имени».
[16+]
01.40
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПАРАД КO
ДНЮ
ВОЕННОМОРСКОГО ФЛОТА
РФ.
02.55 Алёна Яковлева,
Денис Паршин, Дарья Баранова и Владимир Литвинов в
фильме «Мама, я
женюсь». [12+]

04.45 Т/с «Лесник».
(16+).
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники».
(12+).
«Чудо техники» — это
доходчивый и интересный рассказ о новейших научных разработках и технологиях,
которые способны поменять или уже меняют нашу жизнь. Автор
проекта — Сергей Малозёмов — репортер с
медицинским образованием, который всегда в курсе последних
научных исследований
и одним из первых
узнает о значимых открытиях. Специально
для зрителей НТВ он
вместе с экспертами
и героями испытывает
современные бытовые
приборы,
кухонную
технику, электронные
гаджеты, а также изучает новые медицинские разработки.
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.05
«Однажды...»
(16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+).
18.00 Х/ф «Стажеры».
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Х/ф «Стажеры».
(16+).
22.30 «Маска 2». (12+).
01.50 Т/с «Адвокат».
(16+).

06.40 Детектив «Мышеловка на три персоны». (12+).
08.25 Х/ф «Горбун».
(6+).
10.40 «Спасите, я не
умею
готовить!»
(12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Мачеха».
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+).
14.30 «События».
14.50 Д/ф «Последняя
любовь Владимира
Высоцкого». (12+).
15.40 Д/ф «Женщины
Николая Караченцова». (16+).
16.30 «Хроники московского быта. Неизвестные
браки
звезд». (12+).
17.25 Детектив «Заложница». (12+).
21.05 Детектив «Коготь
из
Мавритании».
(16+).
Как часто в криминальной хронике встречаются сообщения, что
серийного
маньяка
пытались поймать «на
живца»? Теперь представьте, как юная девушка,
работающая
такой
«приманкой»,
неожиданно пропадает из зоны контроля
правоохранительных
органов и остаётся
один на один с безжалостным убийцей.
23.50 «События».
00.05 Детектив «Коготь
из
Мавритании».
(16+).
01.00 «Петровка, 38».
(16+).
01.10 Х/ф «Сводные
судьбы». (12+).
04.10 Х/ф «От зари до
зари». (12+).

06.30 М/ф «В гостях у
лета», «Футбольные
звезды», «Талант и
поклонники», «Приходи на каток»
07.35 Х/ф «Смерть под
парусом»
09.45 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.15 Х/ф «Исправленному верить»
11.30 Великие мистификации. «Золотая
тиара Сайтаферна»
12.00 Д/ф «Дуэль. Финал»
13.00, 00.15 Д/ф «Королевство кенгуру на острове Роттнест» 2 с.
13.55 «Либретто». Л.
Делиб «Лакме»
14.10 Д/с «Коллекция».
«Галерея Альбертина»
14.35 Голливуд Страны
Советов.
«Звезда
Любови Орловой».
Рассказывает
М.
Миронова
14.55, 01.05 Х/ф «Волга-Волга»
Муз. комедия. Чиновник Бывалов, мечтая о
службе в Москве, получает распоряжение
подготовить к всесоюзному смотру участников художественной
самодеятельности. Два
творческих коллектива, Бывалов, почтальон
Стрелка и ее возлюбленный отправляются
в столицу по Волге...
16.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь артиста»
17.30 Д/ф «Русские в
океане.
Адмирал
Лазарев»
18.15 Линия жизни. А.
Мукасей
19.10 «Романтика романса»
20.05 Х/ф «Калифорнийский отель»
21.45 Фильм-балет «Лебединое озеро»
02.45 М/ф «Брак»

05.00 «Море. Горы. Керамзит». (16+).
05.15 «Море. Горы. Керамзит». (16+).
05.55 «Море. Горы. Керамзит». (16+).
06.35 «Море. Горы. Керамзит». (16+).
07.20 «Море. Горы. Керамзит». (16+).
08.10
«Каменская».
(16+).
09.10
«Каменская».
(16+).
10.15
«Каменская».
(16+).
11.20
«Каменская».
(16+).
12.25
«Каменская».
(16+).
13.30
«Каменская».
(16+).
14.35
«Каменская».
(16+).
15.35
«Каменская».
(16+).
16.35
«Каменская».
(16+).
17.45
«Каменская».
(16+).
18.50
«Каменская».
(16+).
19.55
«Каменская».
(16+).
20.55
«Каменская».
(16+).
21.55
«Каменская».
(16+).
22.55
«Каменская».
(16+).
23.55
«Каменская».
(16+).
00.55 Комедия «Двенадцать стульев».
(6+).
02.25 Комедия «Двенадцать стульев».
(6+).
03.40 «Улицы разбитых
фонарей 4». «Бабочка», ч. 1. (16+).
04.25 «Улицы разбитых
фонарей 4». «Бабочка», ч. 2. (16+).

05.00 «Тайны Чапман».
(16+).
07.40 Х/ф «Бегущий человек». (16+).
09.25 Х/ф «Конан-варвар». (16+).
11.30 Х/ф «Власть огня». (12+).
Фантастический
боевик. Действие происходит в далеком
будущем в Англии, в
период, наступивший
после апокалипсиса.
На Земле остались
только драконы и немногочисленные представители человеческой расы...
13.30 Т/с «Игра престолов». (16+).
К концу подходит время благоденствия, и
лето, длившееся почти
десятилетие, угасает.
Вокруг
средоточия
власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в
это непростое время
король решает искать
поддержки у друга
юности Эддарда Старка. В мире, где все — от
короля до наемника —
рвутся к власти, плетут
интриги и готовы вонзить нож в спину, есть
место и благородству,
состраданию и любви.
Между тем, никто не
замечает пробуждение
тьмы из легенд далеко
на Севере — и лишь
Стена защищает живых
к югу от нее.
00.30 Т/с «Падение ордена». (18+).
03.40 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко». (16+).

07.00, 08.30, 19.30
Время новостей Дагестана
07.20, 14.50 Передача
на лезгинском языке «Вахтар ва инсанар»
08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Белеет парус одинокий»
События, описанные
в этом произведении,
разворачивались
в
Одессе в 1905 году,
вскоре после подавления восстания на броненосце «Потемкин». И
в картине эти реальные
исторические
события показаны с точки
зрения двух мальчиков — Пети и Гаврика.
Вместе с ними зритель
оказывается в самой
гуще происходящего.
10.20 «Психологическая азбука»
10.45, 01.30, 03.00
«Полный газ»
10.50 «Агросектор»
11.20
«Здравствуй,
мир!»
11.55 «Арт-клуб»
12.20 «Глянец»
13.05 «Городская среда»
13.35 Ток-шоу «Общественный интерес»
14.45 «Точка зрения»
15.30, 01.35 Фестиваль
«Кавказ - единая семья» Гала-концерт
17.05
«Молодежный
микс»
17.25, 03.45 «Человек и
право»
18.30 «Дагестан туристический»
18.50 Проект «Удивительные горцы»
19.10 «Галерея искусств»
20.30, 01.15, 03.05
«Служа Родине»
20.50 Ток-шоу «Говорить разрешается»
21.55, 03.20 «Годекан»
22.30 Время новостей
Дагестана. Итоги
23.30 Х/ф «Здравствуй
и прощай»
04.45 Х/ф «Бумбараш»

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
Звезды
российского
спорта в гостях у звезд
телеканала “Матч ТВ”
в ежедневной программе! Все главные
события - в диалогах
и репортажах со всего
мира. Эксклюзивные
интервью и ключевые
моменты соревнований, свежие новости
и глубокая аналитика
от лучших спортивных
экспертов, это - в программе “Все на Матч!”
09.00 Новости.
09.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
12.30
«Специальный
репортаж». (12+).
12.50 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
15.55 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
17.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига.
«Крылья Советов»
(Самара) - «Ахмат»
(Грозный). Прямая
трансляция. (16+).
19.30 После футбола
с Г. Черданцевым.
(16+).
20.30 Новости.
20.35 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
23.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
02.00 Новости.
02.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры.

06.00 Д/с «Сделано в
СССР». (6+).
06.10 Х/ф «Корабли
штурмуют бастионы». (6+).
08.05 «Военная приемка. След в истории». «1696. Петр
Первый. Рождение
флота». (6+).
09.00 Новости недели с
Ю. Подкопаевым.
09.30 «Служу России».
(12+).
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы».
«Альманах
№59». (12+).
11.30 Д/с «Секретные
материалы». «Жаркая осень холодной
войны. Подводные
тайны Карибского
кризиса». (12+).
12.20 «Код доступа».
«Пираты 21 века».
(12+).
13.15 «Легенды армии с
Александром Маршалом». Николай
Кузнецов. (12+).
13.45 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Тимур
Апакидзе. (12+).
14.35 Д/с «История российского флота», 18 с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «История российского флота», 18 с. (12+).
21.50 Х/ф «Золотая мина».
00.40 Х/ф «Моонзунд».
(12+).
02.55 Т/с «Чисто английское убийство».
(12+).
05.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).

01.00 Формула Е
02.00 Кузовные автогонки
02.30, 04.00, 16.30, 19.30
Теннис
05.30, 18.00, 23.30 Снукер
07.00, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
14.00 Олимпийские
игры
12.30 Футбол
15.00, 21.30 Велоспорт

06.00 М/ф
09.30, 10.30, 11.30 Т/с
«Касл»
12.15 Х/ф «Дыши во
мгле»
14.00 Х/ф «Эпидемия»
16.45 Х/ф «Пандорум»
19.00 Х/ф «Обитель зла:
Возмездие»
21.00 Х/ф «Превосходство»
23.30 Х/ф «Особь 3»
01.30 Х/ф «Мрачные
небеса»
03.00 «Тайные знаки.
Приворотное
зелье» (16+)
03.45 «Тайные знаки.
Пришельцы. Необъявленный
визит»
(16+)
04.30 «Тайные знаки.
Николай II. Искаженные предсказания» (16+)
05.15 «Тайные знаки.
Владимир Ленин.
Мечта о бессмертии» (16+)

06.00 Улетное видео.
(16+).
07.00 Улетное видео.
Лучшее. (16+).
09.00 Драма «Апостол».
(16+).
21.00 «+100500». (16+).
23.00 «+100500». (16+).
00.00 «Фейк такси».
(18+).
01.00 Х/ф «Смерч».
(США).
В центре повествования – увлеченная
смерчами чета Гардинг, белокурая Джо
и вспыльчивый Билл,
у которых не все в
порядке на фронте
семейных отношений.
В раннем детстве Джо
пережила
страшный
ураган, в котором на ее
глазах погиб отец, унесенный вихрем торнадо. С тех пор смерчи
стали практически ее
смыслом жизни, что и
послужило причиной
размолвки супругов.
После долгой разлуки Билл возвращается
домой, чтобы наконец
подписать оставшиеся
бумаги по бракоразводному
процессу.
Здесь он узнает, что
его бывшей команде
во главе с Джо удалось-таки
соорудить
придуманный им некогда аппарат «Дороти» для исследования
торнадо изнутри. Билл
решает
задержаться
еще на денек, чтобы
поучаствовать в испытаниях.
03.00 Улетное видео.
(16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
06.55 «Пять ужинов».
(16+).
07.10 Мелодрама «Жена по обмену».
(16+).
11.00 Мелодрама «Любовь лечит». (16+).
15.05 Мелодрама «Не
хочу тебя терять».
(16+).
19.00 Т/с «Черно-белая
любовь», 66-68 с.
(16+).
22.30 Мелодрама «Нужен
мужчина».
(16+).
В центре сюжета – любовный треугольник:
преуспевающий бизнесмен Никита, его
неверная жена Лера, и
молодая женщина Майя, которая пока не нашла свою любовь. Однажды Майя услышала
звонкий детский смех
на игровой площадке
и в этот момент твердо
решила: она обязательно станет матерью! Поиски потенциального
отца для будущего
ребенка оказывались
тщетными и, казалось,
Майя вот-вот откажется от своей мечты… Но
именно в этот момент
сама судьба свела ее
с Никитой, знакомство
с которым началось
с крупного скандала,
однако именно эта
встреча изменила ее
жизнь. Путь к счастью,
конечно же, окажется
непростым: Майе еще
предстоит преодолеть
все козни супруги Никиты Леры и ее мамы.
02.40 Т/с «По праву
любви», 5-8 с. (16+).
05.45 Д/с «Гастарбайтерши». (16+).

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
08.00 «СашаТаня»
08.30 «СашаТаня»
09.00 «Перезагрузка».
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «Реальные пацаны». (16+).
14.30 «Реальные пацаны». (16+).
15.00 «Реальные пацаны». (16+).
15.30 «Реальные пацаны». (16+).
16.00 «Реальные пацаны». (16+).
16.30 «Реальные пацаны». (16+).
17.00 «Реальные пацаны». (16+).
17.30 «Реальные пацаны». (16+).
18.00 «Реальные пацаны». (16+).
18.30 «Реальные пацаны». (16+).
19.00 «Реальные пацаны». (16+).
19.30 «Реальные пацаны». (16+).
20.00 «Реальные пацаны». (16+).
20.30 «Реальные пацаны». (16+).
21.00 «Однажды в России». (16+).
22.00 «Stand Up. Спецдайджесты-2021».
23.00 «Женский Стендап». «Дайджест».
00.00 Драма «Нецелованная». (16+).
02.00 «Импровизация».
02.55 «Импровизация».
03.40 «Comedy Баттл.
Лучшее». (16+).
04.30 «Открытый микрофон».
«Дайджест». (16+).
05.20 «Открытый микрофон».
«Дайджест». (16+).

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 «Царевны».
07.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
09.05 Боевик «Такси».
10.55 Боевик «Такси 2».
12.40 Боевик «Такси 3»
14.20 Боевик «Такси 4»
16.05 Комедия «Монстртраки». (6+).
Старшеклассник Трипп
мечтает сбежать из
скучного городка, где
родился и вырос, и
увлеченно
собирает
монстр-трак из обломков старых авто.
И когда происшествие на буровой вышке
высвобождает из-под
земли
удивительное
создание,
знающее
толк в скорости, у
Триппа появляется реальный шанс не только
наконец-то изменить
жизнь, но и обрести
настоящего друга… Если, конечно, никто не
вмешается.
18.15 Боевик «Новый
Человек-паук».
(12+).
Фантастика. Новая интерпретация истории о
человеке-пауке. Обычного школьника Питера Паркера, которого
все считали неудачником и занудой, в один
прекрасный день кусает паук-мутант, после чего с нескладным
юношей
происходит
фантастическая метаморфоза.
21.00 Боевик «Новый
Человек-паук. Высокое напряжение».
23.50 Боевик «Люси»
01.30 Драма «Интервью
с вампиром». (16+).
03.30 «6 кадров». (16+).
05.00 М/ф.
05.50 «Ералаш».

00.00, 06.00, 12.00 М/Ф
«Друзья на всегда»
01.15, 07.15, 13.15 Х/ф
«Виолетта из Атамановки»
02.45, 08.45, 14.45 «Игра с умом (дети)»
03.15, 09.15, 15.15 Х/ф
«Виолетта из Атамановки»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф
«Волшебник Макс и
легенда кольца»
18.00 М/Ф «Тайна семьи монстров»
19.15 Х/ф «Сделка»
21.00 Х/ф «Жмот»
22.30 Х/ф «Северное
сияние»

10.00, 18.00, 02.00 Драма
«Bella», 4 с. (16+).
10.55, 18.55, 02.55 Х/ф
«Планета Ка-Пэкс».
(12+).
12.55, 20.55, 04.55 Драма
«Присутствие великолепия». (16+).
14.45, 22.45, 06.45 Комедия «Вишенка на
новогоднем торте».
(16+).
16.10, 00.10, 08.10 Боевик
«Борсалино и компания». (12+).

Объявления
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.: 8963-407-37-95
1) 2 столика: деревянный шахматный ручной работы

Срочно нужны деньги? Приходите к нам! Кредиты
под залог: золото, бриллианты, авто!
Тел.: 8-988-300-52-48, 8-988-468-42-58.
Продается
Костюмы женские, больших размеров 62-66, материал стрейч-трикотин. Цена 2 тыс. руб. Зв.: 8-928-55233-45, 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, электричество, вода есть. Собственник.
Тел.: 8-928-558-53-96

Нужны деньги? Заработай!
Как? Мы Научим! Оформление
по ГК РФ. Стабильно-растущий
доход + премии. Дружный коллектив. Тел.: 8-988-456-30-78
Внимание! Требуется ответственная, целеустремленная
и уверенная в себе девушка
для работы в офисе. Работа
интересная. Оформление
официальное. Оплата Высокая
+ ежемесячная премия. Дружный коллектив. Уютный офис.
Тел.. 8-938-801-71-57
Продается дача в
с/о «Прогресс», возле речки,
10 соток, (можно
по 5 соток в отдельности) .
Зв.: 8-928-315-76-90

Управляющий по приему
сотрудников. З/п 31 000 руб.
Тел.: 8-989-886-19-26
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Срочно требуется заместитель
по коммерции.
Тел. 8-929-248-78-78

Аппарат концентратор кислорода «Армед», но-

Кадастровым инженером Абдурахмановым Джаватханом Джабировичем (квалификационный аттестат № 05-12-146, тел.: 8-964-000-86-58) в отношении земельного участка, с кадастровым номером 05:40:000024:3498, расположенного
по адресу: РД, г. Махачкала, пос. Семендер, МКР 2, участок №46, выполняются
кадастровые работы по установлению границ земельного участка. Участок в отношении которого устанавливаются границы 05:40:000024:3498 расположен в
кадастровом квартале 05:40:000029. Кадастровые номера смежных земельных
участков 05:40:000029:3514; 05:40:000029:381; 05:40:000029:380. Заказчиком
работ является: Хаирова Сапияханум Шамсулвараевна. г. Махачкала, пос. Тарки,
дом № 287. Тел.: 8-938-797-11-11. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ смежных земельных участков состоится 16.08.2021 в 12.00 по адресу: г. Махачкала, ул. Радищева, 3 (цок. этаж здания
МФЦ). С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с
16.07.2021 по 16.08.2021 по вышеуказанному адресу. Обоснованные возражения
по проекту межевого плана и требованию о проведении согласования местоположения границ принимаются с 16.07.2021 по 16.08.2021 по адресу: г.Махачкала, ул.
Радищева, 3 (цок. этаж здания МФЦ)
Кадастровым инженером Сайгитовым Сайгитавом Тимирбулатовичем (367000,
РД, г. Махачкала, ул. Абубакарова, 18, а/я 69, sat043@yandex.ru, 8-928-680-6725, 23669) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым N 05: 40: 000025:6241, расположенного РД, г.Махачкала, МКР
«ОПХ», уч. 187, кадастровый квартал N 05:40:000024. Заказчиком кадастровых
работ является: Магомедов Валентин Гаджимагомедович (СНИЛС 142-838-175
71). Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 16.08.2021 в 11.00 по адресу: г. Махачкала, ул. Абубакарова, 115. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Махачкала, ул.Абубакарова, 115. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16.07.2021 по
16.08.2021, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16.07.2021
по 16.08.2021 по адресу: г. Махачкала, ул. Абубакарова, 115. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст.
39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Продается земельный
участок 8 соток (угловой).
Находится под КОР,
р-н Новые Тарки (не доходя до моста до АТП).
Забор из шлакоблоков.
Зеленка. Рядом школа.
Зв.: 8-928-543-15-08

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

Продается земельный участок, 8 соток, г. Махачкала, с/т
«Домостроитель», рядом с
заводом «Порт-Петровск».
Зв.: 8-928-543-15-08

Продается дом по улице
Айвазовского1/2, угловой.
Все документы. Цена договорная. Хозяин.
Тел.: 8-989-655-36-91
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- 3 тыс. руб. и металлический крутящийся под ТВ - 2
тыс. руб. 2) новые тазы - 3 шт, диаметр 80 см, алюминиевые и эмалированные - за полцены. Зв.: 8-928532-89-96

Куплю
Куплю пишущую машинку, механическую, в рабочем
состоянии, желательно малогабаритную. 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, 8-989446-91-51

вый. Цена 3500 руб. Торг. Зв.: 8-963-794-69-23,

КУПОН НА БЕСПЛАТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам
Куплю
Продам
Сдам
Куплю
Сниму
Сдам
Обмен
Сниму
Услуги
Обмен
Разное

Помощь в продаже,
покупке, аренды, съема
домов, квартир, участков!
Безопасность сделки!

Перевозка домашних
вещей, есть рабочие,
погрузка,выгрузка грузов,
подъем стройматериалов
на этажи, вынос, вывоз
строймусора и т.д.

Тел.: 8-928-504-18-43
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 дворе. Туалет, душ во дворе. Желательно 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 общежития. Все условия.
ППД. Зв.: 8-928-560-56-89

Обмен
Обменяю или продам 1-комн.кв. в Каспийске на Краснодар, Ставрополь, центр города. Хозяин. Без посредников. Цена 2 млн руб. Зв.: 8-988-465-91-33

Услуги
Сантехник: монтаж и ремонт отопления, водопровода,
канализации и газа. Засоры любой сложности. Тел.: 8928-558-53-96
Газосварка, все по отоплению. Зв.: 8-964-053-38-82
Реставрация мягкой мебели. Зв.: 8-988-631-86-63
Ремонт швейных машин. Зв.: 8-988-267-30-10
Репетиторство по английскому языку (на дому). Зв.:
8-928-505-88-24
Ремонт квартир. Зв.: 8-928-532-26-03
Малярные работы: шпаклевка, побелка, лепка, карнизы,
откосы, обои, кафель, ламинат. Зв: 8-928-286-53-37
Реставрация мягкой мебели, Зв.: 8-988-217-33-12
Пошив швейных изделий. Зв.: 8-928-526-07-63

Срочно! Специалист по работе
с соцсетями по размещению
объявлений на сайте. Доход
до 35 000 руб + премии.
Тел.: 8-989-471-25-74
Требуется специалист с опытом работы рекрутера. Доход
до 50 000 руб + премии.
Тел.: 8-938-796-24-99
28

Несложная работа с документами. З/п 27 000 руб.
Тел.: 8-989-886-19-26
Требуется специалист с опытом работы рекрутера. Доход
до 50 000 руб + премии.
Тел.: 8-938-796-24-99

Работа! Специальное предложение для: желающих
подработать - молодых пенсионеров, молодых домохозяек,
энергичных и ответственных
мужчин и девушек. Офис,
карьерный рост, дружный
коллектив. Растущий доход +
премии. Тел.: 8-938-801-71-57
Опытная швея. Пошив обивки мебели и др. швейных
изделий. Зв.: 8-988-217-33-12
Все виды электросварочных работ (р-н Степного поселка). Зв.: 8-963-417-45-98 (Арслан-Али)
Принимаю заказы на изготовление деревянных изделий:
окна, двери, тахты, кровати, столы и т.д. Зв.: 8-963-419-35-92
Женщина с педагогическим образованием и большим
опытом работы няни на дому предлагает свои услуги:
заниматься с детьми, готовить к школе. Зв.: 8-963420-43-44

Телефон
мобильный

8

Адрес редакции: г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, 31

Тел.: 8-928-504-18-43
Отдам в добрые руки котенка (котик), 2 мес., приученный, ухоженный. Зв.: 8-989-464-58-28
Отдам котят в хорошие руки. Зв.: 8-928-557-85-28

Требуется заместитель
руководителя. Опыт работы в
госструктурах и муниципалитетах приветствуется. Оплата
высокая. Тел.: 8-964-007-15-27
Работа! Требуется специалист
по работе с клиентами. Доход
до 37 000 руб + премии.
Тел.: 8-989-471-25-74
Срочно ищу личного помощника. Официальное оформление Доход до 40 000 руб +
премии (со второго месяца).
Тел. 8-938-796-24-99
Внимание Разыскиваю в отдел
оператора на входящие звонки. Официальное оформление.
Доход до 37 тыс. рублей.
Тел.: 8-989-471-25-74
28

Разное

Телефон
городской
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Подарю доброму человеку чудо-котят любой расцветки, 1.5 м. Котята ухоженные, приученные. Зв.: 8-963410-28-68
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.: 8-928-55233-45, 8-988-692-94-22

Прием заявок. Возможна подработка. З/п 27 000 руб.
Тел.: 8-989-886-19-26

Внимание! На престижную
работу в офисе стабильно
развивающейся организации приглашаем красивых,
стройных, целеустремленных
и уверенных в себе девушек
старше 22- 25 лет. Требования: коммуникабельность, ответственность, знание ГК, хотя
бы на уровне пользователя,
активная жизненная позиция,
навыки общения с людьми.
Условия: стабильно растущий
доход + ежемесячная премия,
карьерный рост, уютный офис.
Тел. 8-928-054-22-24
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 квартирантам (ежемесячный доход).
Все документы, зеленка.
Тел.: 8(906) 448-81-18.
Сдается квартира в центре
города (ул. Бейбулатова,
в р-не моста на Редукторный), 3 комн + 1, 7 этаж.
Все удобства, хороший
ремонт и частично мебель.
Оплата 20 т.р. в месяц.
Тел. +7 988 644-38-05
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Закон и право
2 229 рублей –
на первоклассников

В ГИБДД разъяснили
порядок действий при аварии
ГИБДД выпустила инструкцию для
водителей, которая разъясняет
порядок действий в случае аварии. Документ опубликовали на
официальном сайте ведомства.
Так, в случае аварии водитель
обязан остановить машины и включить аварийную сигнализацию.
После этого автомобилисту необходимо выставить знак аварийной
остановки и позвонить в ГИБДД.
Если знака нет, то для обозначения аварии часто используют
подручные средства: бутылки, канистры и даже огнетушитель. Кроме этого, следует помнить, что в
условиях плохой видимости или в
темное время суток водитель и все
его пассажиры обязаны надевать
светоотражающие жилеты при выходе из машины.

«Исходя из обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, вариантов оформления ДТП
может несколько. В любом случае
необходимо сообщить о случившемся в ГИБДД и получить инструкцию
дежурного о порядке действий», –
объяснили в Госавтоинспекции.
Если у водителей нет разногласий и в аварии никто не пострадал,
то оформить ДТП можно без вызова инспекторов ДПС. Для этого есть
два способа – заполнить бумажное
заявление по Европротоколу или
электронное в мобильном приложении «Помощник ОСАГО».
Эти варианты самые быстрые
и простые, но возможны только
при выполнении особых условий:
в аварии не пострадали люди, автомобилей-участников не больше двух, у обоих водителей есть

действующие полисы ОСАГО,
ущерб каждого из автомобилей
не превышает 400 тыс. руб. (для
Москвы, Подмосковья, Петербурга
и Ленинградской области, другие
регионы – 100 тыс. руб.) и участники аварии пришли к согласию по
виновности.
В случае если каждый участник аварии считает, что виноват
другой либо вина водителей обоюдная, или если машины в аварии серьезно повреждены либо
у кого-то из водителей и пассажиров есть травмы, необходимо
вызвать наряд ДПС. Аналогично
следует поступить, если одним из
участников аварии стал пешеход
или велосипедист. Это же касается
ситуации, когда машина врезалась
в отбойник или столб на проезжей
части.

На карту МИР: изменится порядок
получения пенсий и соцвыплат
С 1 июля 2021 года пенсии и
другие социальные выплаты в
России можно получить только
на карту платежной системы
МИР. Изменения не коснутся
пенсионеров, получающих
выплаты на счет по вкладу
или наличными. Замена карт
для пенсионеров должна была
завершиться еще к 1 июля 2020
года, однако из-за пандемии
коронавируса срок перевода
на карты МИР несколько раз
продлевался.
С 1 июля 2021 года пенсии,
ежемесячные выплаты из средств
материнского капитала и другие
соцвыплаты в России можно получить только на карту платежной
системы МИР или на счета и вклады с опцией пополнения и снятия.
Получать эти средства на карты
других платежных систем будет
нельзя.
В пресс-службе Пенсионного
фонда уточнили, что на карту МИР
будут поступать следующие выплаты: все виды пенсий, единовременные и срочные выплаты средств
пенсионных накоплений, компенсации по уходу за нетрудоспособ-

ными гражданами, ежемесячные
выплаты по уходу за ребенком-инвалидом и инвалидом с детства I
группы, федеральная социальная
доплата к пенсии, ежемесячная выплата в связи с рождением второго
ребенка и ряд других категорий.
Ранее в Национальной системе платежных карт отмечали, что
мера коснется также детских пособий, в том числе единовременных
пособий по беременности и родам,
начислений за постановку на учет
в ранние сроки беременности, при
рождении ребенка, а также ежемесячных выплат – по уходу за
ребенком, на детей в возрасте от
трех до семи лет, на третьего ребенка и ряд других.
Изменения не затронут тех,
кому выплаты зачисляют на счет по
вкладу (на сберкнижку), номинальный счет или доставляют почтой, а
также на получателей российской
пенсии, постоянно проживающих
за рубежом.
В ПФР напомнили, что после
получения карты МИР держатель
должен направить ее реквизиты
в Пенсионный фонд. Сделать это
можно в электронном виде через
личный кабинет на сайте ПФР или

портале Госуслуг. Также можно
лично подать заявление в клиентской службе фонда или в многофункциональном центре.
«В заявлении о перечислении
пенсии на новую карту нужно
указать 20-значный номер счета
карты МИР. Его можно узнать в
онлайн-сервисе банка, получить в
устройстве самообслуживания или
офисе банка, – пояснили в ПФР. –
Если до 1 июля пенсионер не успеет
оформить карту МИР, то его деньги сохранятся, пенсия никуда не
денется. Например, если выплаты
производятся на карту Сбербанка,
то банк автоматически откроет
текущий счет, с которого средства можно будет получить в кассе банка. Или через онлайн-сервис
банка перевести средства с текущего счета на действующую карту
и средства снять уже непосредственно с карты».
В Пенсионном фонде добавили, что если выплаты производятся на карту другой кредитной
организации, то в течение десяти
рабочих дней от даты перечисления средств представитель банка
должен связаться с получателем
для оформления карты МИР.

Министерством труда и социального развития региона
осуществляется единовременная денежная выплата на
детей, поступающих в первый
класс из малоимущих многодетных семей, проживающих в
республике.
Выплата в 2012 году была установлена постановлением Правительства Республики Дагестан,
принимая во внимание складывающуюся демографическую ситуацию и низкий уровень доходов большинства многодетных
семей. Данная выплата предусмотрена для малоимущих многодетных семей, среднедушевой
доход которых не превышает
величину прожиточного миниму-

ма, установленную в Республике
Дагестан. Размер величины прожиточного минимума на душу
населения в республике в 2021
году составил 10 628 рублей.
В 2020 году единовременную
выплату получили 6810 семей на
6914 первоклассников.
С 1 июля 2021 года начат
прием заявлений от граждан,
кому положена указанная выплата. Заявки принимаются через
Управления социальной защиты
населения, подведомственные
Минтруду РД, а также через Многофункциональные центры предоставления государственных и
муниципальных услуг в городах
и селах Дагестана. В 2021 году
размер выплаты с учетом индексации составит 2 229 рублей.

В России утвердили выплаты
на детей школьного возраста

Правительство России утвердило правила единовременной
выплаты на детей школьного
возраста к началу учебного
года. Об этом сообщается
на сайте кабмина.
Все семьи, в которых есть
школьники, получат по десять
тысяч рублей на ребенка. В документе ведомства указывается, что
единовременные выплаты могут
получить родители, усыновители,
опекуны, а также попечители детей от шести до 18 лет, если ребенок достиг возраста шести лет до 1
сентября 2021 года включительно.
Пенсионный
фонд
России примет заявления на это
пособие с 15 июля по 1 ноября.
Деньги будут поступать семьям
уже с 16 августа. Получить такую
выплату могут также люди с инвалидность от 18 до 23 лет, если
они учатся в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам. Выплату
могут получить они сами или их
законные представители.

Ранее сообщалось, что на выплаты детям школьного возраста
в России пойдет 204 миллиарда
рублей. Как сообщил глава Минтруда Антон Котяков, единовременная выплата в размере 10
тысяч рублей на детей школьного возраста начнется в середине
августа. Планируется, что такой
мерой поддержки накануне
учебного года будут охвачены
более 20 миллионов детей.
В июне президент России Владимир Путин расширил
возрастные границы единовременной помощи для семей
школьников. На совещании
с членами правительства он
поручил выдать по 10 тысяч
рублей в текущем году даже в
случае, если дети пошли в школу в шесть лет, а не в семь. На
выплаты потратят примерно
170 миллиардов рублей. Указ
о единовременной выплате семьям с детьми в возрасте от 6
до 18 лет по 10 тысяч рублей в
августе-декабре 2021 года президент подписал 2 июля.

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
Страницу подготовил Нурмагомед АСТАРХАНОВ

Религия
В Курбан-байрам в Махачкале
для жертвоприношения будут
оборудованы площадки
Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ
Совещание, посвященное ходу
подготовки к мусульманскому
празднику Курбан-байрам,
состоялось в Администрации
Махачкалы под руководством
помощника главы города Сайгидгусейна Магомедова.
В обсуждении приняли
участие член оргкомитета по
празднованию Курбан-байрам
в Махачкале в 2021 году Магомед Курбандибиров, работники
структурных и территориальных подразделений мэрии и городских служб, ответственных
за подготовку и организацию
праздника.
Магомедов подчеркнул, что
перед властями города стоит
задача обеспечить горожан
комфортными условиями для
проведения религиозного обряда жертвоприношения в соответствии с требованиями уп-

равления Роспотребнадзора по
РД. «Необходимо организовать
мероприятие в соответствии с
нормами ислама и соблюдением
условий социального дистанцирования с учетом требований Роспотребнадзора. Важно
также обеспечить утилизацию
биологических отходов жертвенного скота», — отметил Магомедов.
Он добавил, что нужен комплексный подход, учитывающий мнение и ответственность
всех заинтересованных сторон:
духовенства, руководства города и коммунальных служб.
В завершение собравшиеся
договорились выехать на площадки для жертвоприношения,
которые находятся за чертой
города, — в районе торгового дома «Киргу» и ипподрома
вдоль трассы Махачкала – Каспийск.
Добавим, что предположительно Курбан-байрам в этом
году будет отмечаться 20 июля.

Муфтият Крыма ограничивает
массовые празднования
на Курбан-байрам
Ислам.ру
Духовное управление мусульман Республики Крым и
г. Севастополя (Таврический
Муфтият) заявляет об ограничительных мерах во время
празднования мусульманами
Республики Крым и города
Севастополя Курбан-байрама.
В связи с резким увеличением случаев заражения новой
короновирусной инфекцией в
республике, Муфтият Крыма
ограничивает проведение массовых мероприятий.
«Мы должны предпринимать все возможные меры,
чтобы минимизировать возможность заражения людей.
Мы все знаем, что места массового скопления являются
благоприятной средой для распространения инфекционных
заболеваний. Осознавая, что у
нас сегодня сложная ситуация

с новой короновирусной инфекцией, мы не можем подвергать
жизни людей опасности. В связи с этим ограничиваем массовые празднования», — подчеркнул муфтий Крыма хаджи
Эмирали Аблаев.
Но при этом муфтий Крыма
отметил, что допускается проведение небольших, до 50-ти
человек, детских праздничных
программ во дворах мечетей с
раздачей подарков.
Напомним, в последние дни
в Республике Крым и городе
Севастополе ежедневно заболевают короновирусом порядка
490 человек. В связи с чем Муфтият Крыма призывает соотечественников придерживаться
всех мер безопасности, носить
в общественных местах маски, использовать антисептики
и соблюдать социальную дистанцию, а также отказаться от
проведения массовых мероприятий (дуа (молебны), свадьбы
и т.д.) и участия в них.

Вопрос-ответ
Можно ли брать в пользование имущество мечети?
Отдел фетв Муфтията РД
Имам ад-Дим’яти в своей
книге «И’анат ат-Талибин» относительно этого вопроса пишет:
«Запрещено выносить имущество мечети, например, масло или
воск (для светильников), вне зависимости, каким бы оно ни было:
вакуфное, подаренное, купленное
для мечети на средства, предназначенные для её нужд. Если
забирали такое имущество из
мечети, то нужно обязательно
его вернуть».
Также имам ибн Хаджар альХайтами в своей книге «Аль-Фатава аль-Кубра» пишет:

«Нельзя использовать циновки и ковры мечети не по назначению, будь то по нужде или
же без нужды. Использование их
на свадьбах – очень порицаемое
действие, которое должен осуждать каждый. Алимы выражают
крайнее недовольство в адрес
тех, кто стелит (мечетские ковры) на свадьбах и на радостных
мероприятиях, говоря, что даже
брать их из одной мечети и стелить в другой запрещено».
• Из вышесказанного ясно,
что нельзя использовать имущество мечети не по назначению. Например, выносить ковер
из мечети для использования в
личных нуждах и т. д.

На этой странице имеются переводы священных писаний,
попадание которых в нечистое место по шариату не допускается!
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Праздник жертвоприношения
Ид аль-Адха (Курбан-байрам)
– главный праздник мусульман.
Он приходится на 10-е число
месяца зуль-хиджа, т. е. на следующий день после дня Арафа.
Последующие за ‘Ид аль-Адха
три дня (11, 12 и 13 числа) называют днями ташрика. Начиная с
захода солнца накануне дня ‘Ид
аль-Адха и до ‘ид-намаза (праздничной молитвы) мусульмане
громко читают такбир.

ДЕНЬ АРАФА
Это девятый день месяца зульхиджа. Стояние на горе Арафат
– главное составляющее хаджа.
Соблюдение поста в этот день –
желательно. В хадисе, переданном
Муслимом и другими, говорится,
что, когда Пророка (с.а.с.) спросили о посте в день Арафа, он сказал:
«Грехи того, кто будет поститься в
этот день, смоются за предыдущий
и последующий годы».

НАКАНУНЕ
ПРАЗДНИКА
Ночь с 9-го на 10-е зуль-хиджа
желательно провести в бдении и
во всенощном поклонении. Если
нет возможности сделать это, то
постарайтесь оживить хотя бы
последнюю треть ночи или малую
ее часть, если и это невозможно,
то постарайтесь хотя бы ночной
и утренний намазы совершить
коллективно (с джамаатом) в мечети. После полуночи желательно
совершить полное омовение по
случаю праздника (намерение: «Я
намереваюсь совершить полное суннат-омовение по случаю праздника
Курбан-байрам во имя Всевышнего
Аллаха»), постричь волосы и ногти.
Если вы не смогли оживить эту ночь
служением Богу, то утром встаньте
пораньше, совершите полное омовение, постригите волосы и ногти,
наденьте чистую одежду (лучше новую), надушитесь благовониями и,
не приняв пищу, отправляйтесь в
мечеть для совершения ‘ид-намаза. ‘Ид-намаз совершается так же,
как и в день Ураза-байрам.

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ
В день Курбан-байрама режут
жертвенных животных – курбан,

раздают садака нуждающимся, посещают родственников, соседей,
других единоверцев, посещают
могилы родственников, принимают гостей, поздравляют друг друга
с праздником, выражают радость и
веселье по случаю праздника. Жертвоприношение в день ‘Ид аль-Адха
или в последующие три дня ташрика
является суннатом, на который особое внимание обращал наш Пророк
(с.а.с.). Жертвоприношение в эти
дни является высоко награждаемым
благодеянием. Жертву приносят за
совершеннолетнего мусульманина с
соответствующим намерением. Для
жертвоприношения можно использовать верблюдов, коров (быков),
баранов или коз (другие животные
не подходят). Их предпочтительность соответствует порядку перечисления. Верблюда и корову можно резать за семерых, а барана и
козу – за одного.

ЧТЕНИЕ ТАКБИРА
Для мужчин желательно читать такбир громко, а для женщин – тихо. В дни
праздника жертвоприношений такбир
читается и после каждого намаза, начиная с утреннего намаза дня пребывания
в долине Арафа до предзакатного намаза третьего дня из дней ташрика.
Такбир читается следующим
образом. Вначале два раза произносят: «Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ля иляха илляллаху валлаху акбар, Аллаху акбар
ва лилляхиль хамд».
Далее читают: «Аллаху акбар,
Аллаху акбар, Аллаху акбар кабира, валь-хамду лилляхи касира, ва
субхана-ллахи букратан ва асыля.
Ля иляха илля-ллаху валлаху акбар, Аллаху акбар ва лилляхиль
хамд». После этого благословляем
Пророка (с.а.с.): «Аллахумма салли
‘аля саййиди-на Мухаммадин ва
‘аля али саййидина Мухаммадин
ва саллим» («О мой Аллах, благослови и приветствуй нашего Господина Мухаммада и семью нашего
Господина Мухаммада!»). Если же
прочтете салават «аль-Ибрахимийя», то будет предпочтительней.

ПРАЗДНИЧНЫЙ
НАМАЗ
Намаз-‘ид состоит из двух
ракаатов. Для совершения нама-

за-‘ид намерение произносят так:
«Я намереваюсь совершить двухракаатный праздничный намазсуннат по случаю Курбан-байрама во имя Всевышнего Аллаха»
Если намаз совершается джамаатом, то к нийяту еще добавляют
«вместе с джамаатом» или «за
имамом». Как обычно, связывая
с нийятом, произносят «Аллаху
акбар», одновременно поднимая
руки до уровня ушей, и таким
образом приступают к намазу. В
начале намаза, как обычно, сложив руки под грудью (как при
чтении суры “Фатиха”), кто знает,
читает молитву “Дуау-ль-ифтитах
(“Ваджжахту...”). По окончании
этой молитвы, опять поднимая
руки, произносят «Аллаху акбар»,
затем, опустив руки и сложив их
под грудью, читают: “Субхбна-ллбхи ва-ль-хамду лиллбхи ва лб
илбха илла ллбху валлбху акбар”.
(Пречист Аллах, вся хвала Аллаху и нет никого и ничего (бога,
божества), кому следует поклоняться, кроме Аллаха, и превелик
Аллах).
После чтения этой молитвы
опять поднимают руки и произносят «Аллаху акбар», затем, как и в
первый раз, сложив руки под грудью, читают ту же молитву (Субхбна-л-лбхи...). И так шесть раз произносится «Аллаху акбар» (не считая
«Аллаху акбар», произнесенный
для вступления в намаз) и шесть
раз читают «Субхбна-л-лбхи...».
После этого в седьмой раз произносят «Аллаху акбар», после чего
читают “А‘узу...” и суру «аль-Фатиха». Далее до окончания второго
земного поклона все делают как
в обычном намазе. Вставая со второго земного поклона для совершения второго ракаата, как обычно поднимают руки и произносят
«Аллаху акбар». Затем складывают
их под грудью. Затем опять поднимают руки, произносят «Аллаху акбар и опять кладут их под грудью
и читают «Субханб-л-лбхи...». И так
четыре раза поднимают руки, произносят «Аллаху акбар» (не считая
произнесенное вставая с суджды)
и четыре раза читают «Субхбнал-лбхи...». После этого в пятый раз
поднимают руки и произносят «Аллаху акбар», затем, сложив руки
под грудью, читают суру «аль-Фатиха». Далее все совершают как в
обычном намазе.

Хадис
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, (с.а.с.), сказал: Спешите
совершать праведные дела, ибо обязательно настанет (время) испытаний, подобных частям темной ночи, когда
утром человек будет верующим, а вечером станет неверным (кяфир), и когда вечером будет он верующим, а утром – неверным, продающим свою религию за мирские блага (Муслим).

Расписание намазов
День

Фаджр

Восход

Зухр

Аср

Магриб

Иша

16 июля, пятница

02:22

04:23

12:01

16:00

19:31

21:08

17 июля, суббота

02:23

04:24

12:01

16:00

19:30

21:07

18 июля, воскресенье

02:25

04:24

12:01

16:00

19:30

21:06

19 июля, понедельник

02:26

04:25

12:01

16:00

19:29

21:05

20 июля, вторник

02:28

04:26

12:01

16:00

19:28

21:03

21 июля, среда

02:29

04:27

12:01

16:00

19:27

21:02

22 июля, четверг

02:31

04:28

12:01

15:59

19:26

21:01

23 июля, пятница

02:33

04:29

12:01

15:59

19:25

20:59

Страницу подготовил Магомедрасул ОМАРОВ. Вопросы и пожелания присылайте
на электронный адрес: mr–omarov@mail.ru или на номер: 8-988-265-53-38
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Олимпиада – 2020. Что по вольникам?

Озвучены размеры призовых
для спортсменов – победителей
Олимпиады – 2020
Российское правительство предусмотрело для олимпийских
победителей в качестве денежного поощрения 4 млн рублей
(приблизительно 54,5 тысячи
долларов). Серебряный призер
получит 2,5 млн рублей, а
обладатель бронзовой медали
– 1,7 млн рублей.

Главной звездой всего борцовского турнира будет Абдулрашид Садулаев (до 97 кг)
Совсем скоро в Токио стартуют
Олимпийские игры. На главном
турнире четырехлетия выступят
более 30 дагестанцев, которые
представят разные страны мира,
— от Македонии до Канады.
Однако главная надежда дагестанских болельщиков связана
именно с вольной борьбой, в
которой господствуют атлеты из
Страны гор. Какой расклад ожидает российских борцов вольного стиля на токийском турнире,
расскажем в материале.
За последние 35 лет только
двум странам удавалось выиграть
четыре золотые медали в вольной
борьбе на одной Олимпиаде. Это
были СССР и Россия. В Токио у
отечественных спортсменов снова
будет шанс повторить это достижение, так как в олимпийскую сборную вошли сразу четыре действующих чемпиона мира.
Конечно, главной звездой всего борцовского турнира будет Абдулрашид Садулаев (до 97 кг). Став
олимпийским чемпионом в Риоде-Жанейро, он потерпел всего
лишь одно официальное поражение — от американца Кайла Снайдера в финале чемпионата мира
2017 года. Спустя год Садулаев

Главным соперником Угуева
в Токио должен быть
турок Сюлейман Атлы

взял уверенный реванш, потратив
на схватку с ним всего 70 секунд.
Дагестанец в этом году выходил
на ковер лишь один раз и снялся с финала турнира памяти Али
Алиева из-за небольшой травмы.
По словам главного тренера сборной Дзамболата Тедеева, ничего
страшного с «танком» не произошло и к следующей встрече со Снайдером, который тоже стремится ко
второму олимпийскому золоту, он
будет готов.
У хасавюртовца Заура Угуева
(до 57 кг) победная серия не такая длинная — «всего» два года,

ной является каспийчанин Гаджимурад Рашидов (до 65 кг). После
травмы, помешавшей ему в 2020
году выиграть Кубок мира (неофициальное первенство планеты),
он давно восстановился и прошел
отбор в национальную команду,
но, как и Угуев, пока не демонстрировал свою форму. Тем не менее,
по мнению Объединенного мира
борьбы (UWW), Рашидов является
лидером в своей категории и будет иметь первый номер посева
на Олимпиаде. Кроме него, такой
привилегией будет обладать только Садулаев.

Также по возвращении на
родину олимпийских медалистов ждут роскошные подарки
от частного Фонда поддержки
олимпийцев. За успехи на последней Олимпиаде спортсменам
вручили ключи от новых BMW
X6, стоимостью пять миллионов
рублей. Кроме того, атлетов, отличавшихся на Олимпиаде, ждут
денежные поощрения и ценные
подарки в регионах, которые они
представляют. К примеру, олимпийский чемпион по вольной
борьбе Абдулрашид Садулаев в
родной республике был вознагражден денежным сертификатом на сумму 6 млн рублей.
Известны также призовые,
которые получат спортсменыолимпийцы в республиках бывшего Советского Союза.

«Динамо», «Анжи»
и «Легион-Динамо»
начнут новый сезон 24 июля
Первый тур первенства России
среди команд Футбольной
национальной лиги-2 в группе
1 состоится 24 июля.
В новом сезоне первой
группы ФНЛ-2 сыграют 17 футбольных клубов, среди них три
дагестанские команды. «Анжи»

После травмы Гаджимурад Рашидов восстановился
и прошел отбор в национальную команду
но если учитывать только турниры
мирового масштаба, то она длится
с 2018-го. Его главным соперником
в Токио должен быть турок Сюлейман Атлы, который в отсутствие
россиянина выиграл последний
чемпионат Европы. Угуев в этом
сезоне пока не раскрывал все свои
карты: кроме как на первенстве
России, он боролся только на турнире в Сассари, где провел один
поединок в более тяжелой весовой
категории. Но, несмотря на это, в
самом легком весе он остается непререкаемым фаворитом.
Другой двукратный действующий чемпион мира из Осетии
Заурбек Сидаков (до 74 кг), свою
форму как раз не скрывал. Там же,
в Италии, он выиграл три схватки.
Правда, со своим главным соперником Франком Чамизо россиянин
пока не встречался. Кроме него,
конкуренцию должен составить
американец Кайл Дейк: победитель двух последних мировых
первенств в более тяжелой категории, до 79 кг, специально пошел
на снижение веса, чтобы выступить
на Олимпиаде.
Еще одним действующим чемпионом мира в российской сбор-

В весе до 86 кг Россию представит осетин Артур Найфонов. Он
победитель двух последних чемпионатов Европы, но его основные соперники — с других континентов. В
первую очередь ему стоит опасаться
иранца Хасана Яздани: россиянин
уже проигрывал на туше обладателю
золотой медали Рио на чемпионате
мира в 2019-м. Кроме него, состав
участников должен усилить американец Дэвид Тейлор — единственный борец, побеждавший Яздани
за последние пять лет.
Пожалуй, единственной категорией у вольников, где россиянам
будет сложно рассчитывать на медали, является самый тяжелый вес
— до 125 кг. В послужном списке
Сергея Козырева пока есть только
серебро чемпионата Европы. В его
дисциплине бесспорными лидерами являются турок Таха Акгюль и
грузин Гено Петриашвили — они
допустят кого-то до финала только
в том случае, если сами встретятся
до схватки за золото, как это и произошло на последнем первенстве
континента. В противном случае
остальным борцам-тяжеловесам
придется рассчитывать только на
бронзу.

Больше всех своих спортсменов поощрит правительство
Казахстана – 250 тысяч долларов за победу. Чуть меньше этой
суммы получат триумфаторы Игр
в Азербайджане и Латвии.
200 тысяч долларов вручат
олимпийским чемпионам в Узбекистане, 166 тысяч – в Молдове,
150 тысяч – в Беларуси, 144 тысяч – в Кыргызстане, 125 тысяч
– в Украине и Эстонии, 118 тысяч
– в Литве, 72 тысячи – в Грузии,
50 – тысяч в Армении, 26 тысяч
– в Таджикистане.
Также напомним, сколько
готовы были платить спортсменам из других стран мира за
олимпийскую победу на Играх
2016 года: Канада – 15 тысяч
долларов, Германия – 22 тысячи,
США – 25 тысяч, ЮАР – 37 тысяч,
Франция – 55 тысяч, Венгрия
– 125 тысяч, Италия – 166 тысяч,
Индонезия – 381 тысяча, Сингапур – 741 тысяча.
Ничего не платят своим
олимпийским чемпионам в Великобритании, вознаграждение
спортсмены получают от спонсоров.

дома примет дублеров волгоградского «Ротора». В родных
стенах первый матч чемпионата
сыграет также махачкалинское «Динамо», соперником которого станет
«Дружба» из Майкопа. Выездной
матч в Новороссийске против местного «Черноморца» предстоит провести «Легиону-Динамо».

Минспорт РД приостановил
проведение мероприятий
Министерство по физической
культуре и спорту РД в связи с
ухудшением эпидемиологической обстановки в республике
приостановило проведение календарных физкультурно-спортивных мероприятий, сообщили
в пресс-службе ведомства.
Перенесены на неопреде-

ленный срок такие значимые соревнования, как Всероссийский
турнир по боевому самбо памяти Абдулманапа Нурмагомедова
и Международный турнир по
боксу памяти Магомед-Салама
Умаханова. Эти спортивные мероприятия были запланированы
на 23–25 июля и 3–7 августа соответственно.

Ислам Махачев проведет бой
в ночь на 18 июля в Лас-Вегасе
Ислам Махачев выступит на
ближайшем турнире UFC, который состоится в ночь на 18
июля в Лас-Вегасе.
Соперником дагестанского бойцов выступающего в легком весе
станет бразилец Тиаго Мойзес.
К поединку Махачеву в
США помогает готовиться его
напарник и друг Хабиб Нурмагомедов.
«Исламу Махачеву придется
доказывать и отстаивать мно-

гое в субботу вечером, а мы будем
рядом», – написал Нурмагомедов
у себя в соцсетях, опубликовав
фото с тренировки.
Ислам Махачев одержал в
профессиональном ММА 19 побед и потерпел одно поражение.
Восемь побед пришлись на время выступления в UFC. В рейтинге лучших бойцов лиги в своем
дивизионе дагестанский боец
занимает девятую строчку. Его
ближайший оппонент находится
на 14-м месте этого рейтинга.

Эхо недели
Иван ПЕТРОВ, iz.ru
Кампания вакцинации, успешно
разворачивающаяся по всей
России, неожиданно стала
фоном для околокриминальной
активности. На днях стало известно о попытках мошенников
выудить у россиян по телефону
данные о счетах и картах под
предлогом «начисления бонусов» за вакцинацию. Другие
аферисты обещают людям за
деньги «настоящий» сертификат
без необходимости идти на укол.
Подробности – в материале
«Известий».
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Билет банка уколов:
россиянам предлагают поддельные
документы о вакцинации

ЧТО ОБЕЩАЮТ
МОШЕННИКИ
Вслед за обязательной вакцинацией отдельных категорий граждан в Сети появились объявления
якобы от имени банков о начислении бонуса в размере 5 тыс. рублей
за прививку для каждого клиента
кредитного учреждения. Внимание
на подобные сообщения обратили,
в частности, в «Лаборатории Касперского». При переходе по ссылке пользователю предлагают ввести реквизиты карты, что позволит
киберпреступникам получить доступ к счету.
Ранее в июне руководители
предприятий Челябинской области начали получать письма с информацией о платной вакцинации
от COVID-19. Причем обращения
были направлены на бланках правительства региона и скреплены
поддельной (как позже выяснилось) подписью министра здравоохранения области.

СКОЛЬКО ПРОСЯТ
ЗА ПОДДЕЛКИ
С начала года в столице было
возбуждено 55 уголовных дел по
факту незаконной реализации
поддельных справок об отрицательных ПЦР-тестах, о выявлении
антител к вирусу, о медицинских
противопоказаниях к вакцинации
и прививочных сертификатов.
Уголовные дела полиция начала
возбуждать еще в прошлом году.
А весной текущего года в столице
было направлено в суд одно из
первых дел по ст. 327 УК РФ. Обвиняемый через интернет предлагал приобрести поддельные сертификаты по цене от 4 тыс. до 5 тыс.
рублей.
Между тем цены на поддельные сертификаты растут – 8
июля столичная полиция сообщила о возбуждении уголовного дела
по факту мошенничества. Потерпевший передал неизвестным 9
тыс. рублей за документ с QR-кодом, но ничего не получил. Ранее
в Москве был перекрыт канал реализации поддельных медицинских
документов. Справки доставлялись
курьером, которая и была задержана полицией. Женщина рассказала,
что бумаги в конвертах ежедневно
поступали в офис и разносились
клиентам. Полиция нагрянула с
обыском и изъяла 20 конвертов с
медицинскими документами, которые экспертиза признала фиктивными.
Как рассказал на пресс-конференции в МИЦ «Известия» начальник управления организации
дознания ГУ МВД по Москве Павел Милованов, цена поддельного документа на черном рынке

Что ждет
владельцев фейковых
COVID-сертификатов
составляет от 1 тыс. до 15 тыс.
рублей.

КАК С ПОДДЕЛКАМИ
БОРЮТСЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ
«На вчерашний день (8 июля.–
«Известия») нами возбуждены 55
уголовных дел указанной категории. По 32 уголовным делам предметами преступлений являлись
сертификаты о прохождении вакцинации против COVID-19, по 16
– справки о результатах ПЦР-тестов, по девяти – справки о медицинском отводе от вакцинации и
одно – об отсутствии контактов
с инфекционными больными», – пояснил Милованов.
В ряде случаев зарабатывают на
липовых медицинских документах
недобросовестные медработники.
Прокуратура Калининградской области сообщила о ходе расследования дела в отношении админис-

тратора поликлиники, которая за
вознаграждение от 1 тыс. до 3 тыс.
рублей, «имея доступ к журналам
учета и лекарственным препаратам,
осуществила подделку сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции».

ЧЕМ РИСКУЮТ
ИНОСТРАНЦЫ
Трудовые мигранты и туристы
одни из частых жертв мошенников.
Нередко им реализуют фейковые
исследования прямо в транспортных узлах. Так, в неприятной ситуации оказались две гражданки
Таджикистана, у которых истек
срок годности ПЦР-теста и они не
могли улететь на родину из СанктПетербурга. Но прямо в аэропорту
Пулково неизвестный предложил
им купить справки за 2,5 тыс. рублей. Домой женщины так и не добрались: сотрудник авиакомпании
обнаружил подделку и отстранил
их от рейса.

няет, где и как они получили справки,
– от этого зависит, будут ли они привлечены к уголовной ответственности.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ
К УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
БЫЛО ОДОБРЕНО
ГОСДУМОЙ, ПОСКОЛЬКУ
ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ МОГУТ
СОЗДАВАТЬ УГРОЗУ
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ
ОКРУЖАЮЩИХ
Сразу шесть иностранцев предъявили в магнитогорское подразделение по вопросам миграции
поддельные тесты на коронавирус
– ПЦР-исследование входит в пакет
необходимых документов для получения патента и оформления вида на
жительство в России. Следствие выяс-

КАКОЕ НАКАЗАНИЕ
ГРОЗИТ
ИЗГОТОВИТЕЛЯМ
И ПОКУПАТЕЛЯМ
ПОДДЕЛОК
Изготовление и использование
поддельных справок о вакцинации
попадает под ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», пояснила «Известиям»
адвокат Виктория Данильченко.
– Если указанные действия
спровоцируют по неосторожности массовое заболевание граждан,
либо будет создана такая угроза,
то правонарушителям может грозить штраф в размере 500–700
тыс. рублей, лишение права занимать определенную должность на
два-три года или лишение свободы
на срок до двух лет. Если обладатель поддельной справки заразит
кого-то COVID-19 и тот человек
умрет, то наказание серьезно увеличивается – штраф до 1–2 млн
рублей (или в размере дохода за 1–3
года), а тюремный срок или принудительные работы – до 3–5 лет.
В допандемийные времена
действия по изготовлению и использованию поддельных справок
не квалифицировались по ст. 327
УК РФ, так как справка не является
документом, говорит адвокат.
– Теперь же привлечение к уголовной ответственности было
одобрено Госдумой, поскольку такие
действия могут создавать угрозу
жизни и здоровью окружающих, –
объясняет Данильченко. – Причем к
ответственности могут быть привлечены как продавец, так и покупатель поддельного документа.

В Ы С Т А В К И
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК
«РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ»

«Золотой фонд»

На территории мультимедийного исторического парка «Россия – моя история» проходит передвижная выставочная экспозиция
Русского географического общества (РГО)
«Золотой фонд». На выставке представлены
образцы, привезенные из экспедиций, проводимых в европейской части России, на Урале,
в Сибири, на Дальнем Востоке и на полярных
территориях. Можно увидеть артефакты,
предметы старины и ознакомиться с ценными архивными материалами о выдающихся ученых-географах, внесших значительный
вклад в отечественную и мировую географию. Также на территории музея размещены экспонаты, посвященные освоению космоса, воспоминания и уникальные фотографии.
Отдельные экспозиции посвящены Волжской
военной флотилии, что заинтересовало военнослужащих флотилии. Большой интерес у
посетителей выставки вызовут артефакты
времен Первой мировой и Великой Отечественной войн, имеющие статус «Объект археологического наследия» (возраст объекта
более 100 лет). Эти находки были подняты
специалистами Центра подводных исследований РГО со дна Финского залива.
Дата: 17 июля
Время: с 10:00 до 19:00
Место: исторический парк «Россия – моя
история», пр-кт Имама Шамиля, 31 «г»
Цена: бесплатно
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РД
ИМ. Р. ГАМЗАТОВА

«Кавалер
«Ордена улыбки»

«Семена ложатся
в борозду»
В читальном зале отдела краеведческой
и национальной литературы Национальной
библиотеки РД им. Р. Гамзатова представлена книжная выставка «Семена ложатся
в борозду», посвященная 105-летию со дня
рождения народного поэта Дагестана Юсупа Рамазановича Хаппалаева.
Имя Юсупа Хаппалаева – старейшины
лакской и дагестанской поэзии широко известно в нашей стране и за ее пределами. Его

АФИША

Выставка организована совместно с Центральным государственным архивом РД.
Дата: по 1 сентября
Время: ежедневно, кроме понедельника, с
10:00 до 17:00
Место: Умаханова, 12/2

АУДИОПРОЕКТ
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РД
ИМ. Р. ГАМЗАТОВА

«Золотые уста
дагестанской
литературы»

Êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà Ìàõà÷êàëû
По материалам сайтов interdag.ru и culture.ru

ДАГЕСТАНСКИЙ МУЗЕЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
ИМ. П.С. ГАМЗАТОВОЙ

«Открытая ладонь»

многогранное творчество составляет целую
эпоху в лакской и дагестанской многонациональной культуре. Юсуп Рамазанович относится 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 фальши, их суровым натурам противопоказаны
шараханья из стороны в сторону.
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

«Морской пейзаж»

С 4 июля 2021 года отделом литературы по искусству Национальной библиотеки
РД им. Р. Гамзатова организована выставка «Кавалер «Ордена улыбки», посвященная
120-летию со дня рождения создателя самого известного советского кукольного театра
Сергея Владимировича Образцова.
Направление деятельности, которой
Образцов захотел заниматься на профессиональной основе, он выбрал еще в юные
годы. Причиной стала первая купленная его
мамой кукла, надевающаяся на руку. Парня
настолько очаровала идея «живых» игрушек,
что он начал самостоятельно изготавливать их совместно с другом. Деятельность
Сергея очень привлекала сверстников и
взрослых — желающие приобрести кукол
находились еженедельно. В 1931 году Образцов создал уникальный театр кукол, и более
шестидесяти лет являлся его бессменным
руководителем.
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

Морской пейзаж вдохновлял еще художников античности, но на эллинских фресках
природа была всего лишь фоном, на котором
разворачивалось действие. В христианских
сюжетах раннего Средневековья элементы
морской тематики выполняли декоративную
задачу, а техника была слишком примитивна.
Первым образцом классической марины считается картина Корнелиса Антониса «Португальский флот», написанная в 1520 году.
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

Выставки произведений художников
творческого объединения «Открытая 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, объединил интересных
разноплановых художников, которые все
эти годы знакомят петербургского зрителя
с творчеством выпускников Академии художеств и Художественно-промышленной
Академии им. Штиглица, родиной которых
является Дагестан.
На выставке «Открытая ладонь» зрители смогут увидеть, как творческое объединение соединяет авторов с разными
художественными дарованиями, стилями и
взглядами, но у всех из них есть несомненная 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 понедельника
Место: ул. М. Горького, 8

Прочувствовать мелодику языков народов Дагестана и услышать строки произведений известных поэтов и писателей
Страны гор. Такую возможность предоставляет этим летом Национальная библиотека Республики Дагестан им. Р. Гамзатова.
Библиотекари Национальной библиотеки
запустили аудиопроект «Золотые уста дагестанской литературы», в рамках которого для жителей и гостей республики звучат 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 собственной культуре, литературному наследию. 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, 21 июля, состоится День
рутульской литературы.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РД
ИМ. Р. ГАМЗАТОВА

«Вербы отблеск
серебристый»

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ
ИМ.В.МАКАРОВОЙ

«Память
сильнее времени»
Отделом литературы по искусству Национальной библиотеки РД им. Р. Гамзатова представляет тематическую выставку
«Морской пейзаж». Морской пейзаж — совершенно особый жанр живописи. Невозможно
нарисовать подвижное море, не обладая
способностью к воображению. По словам И.
Айвазовского, «движение живых стихий неуловимо для кисти: писать молнию, порыв
ветра, всплеск волны немыслимо с натуры».
Тем удивительней представляется мастерство живописца, способного запечатлеть всю
красоту стихии.
Морской пейзаж как самостоятельный
вид живописи сформировался в Нидерландах
в семнадцатом веке с появлением картин,
где все внимание художника уделялось стихии, а корабли и люди выступали второстепенными персонажами.

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.

В малом конференц-зале (1-й этаж) Национальной библиотеки РД им. Р. Гамзатова
состоится встреча литературного клуба
«Верба». Главная тема встречи – презентация сборника «Вербы отблеск серебристый»,
посвященного 20-летию клуба. В книгу вошли
произведения 36 авторов на 340 страницах,
цветные вкладки с фотографиями из жизни
клуба на 8 страницах. Около 270 стихов и 18
рассказов, фотографии и краткие биографии
всех авторов. Автор обложки – художник,
писатель и журналист Марат Гаджиев.
Авторы, которые еще не получили свои
экземпляры, могут получить их на встрече.
Кроме того, в этот день все желающие смогут приобрести сборник.
Приглашаются любители литературы!
Дата: 17 июля
Время: 15:00
Место: пр-т Р.Гамзатова, 43

Официоз

Махачкалинские известия
№28 (1514) 16-23 июля 2021 г.

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 июля 2021 г. № 472

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Руководствуясь статьями 40, 5.1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», утвержденными решением Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 26 мая
2016 г. № 9-5, Положением о порядке организации и проведения
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе с внутригородским делением «город Махачкала», утвержденным решением Собрания депутатов
ГО с ВД «город Махачкала» от 23 апреля 2020 г. № 41-3, Уставом
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», администрация города Махачкалы постановляет:
1. Провести с 16 июля 2021 года по 13 августа 2021 года
общественные обсуждения по предоставлению муниципальной услуги по следующим вопросам:
- предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером 05:40:000040:879, расположенном по
адресу: РД, г. Махачкала, ул. Буганова, д. 16, в части отклонения от максимального процента застройки земельного участка
и минимальных отступов от границ земельного участка;
- предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 05:40:000039:2081, расположенном по адресу: РД,
г. Махачкала, ул. Казбекова, д. 182, ЗУ-1, в части отклонения от
максимального процента застройки земельного участка и минимальных отступов от границ земельного участка.
2. Определить, что общественные обсуждения проводятся на официальном сайте администрации городского округа
с внутригородским делением «город Махачкала» www.mkala.
ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
раздел «Общественные обсуждения».
3. Установить, что голоса, замечания и предложения по
проектам принимаются до 30 июля 2021 года.
4. Установить, что участниками общественных обсуждений
являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный
участок или объект капитального строительства, в отношении
которых подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели
таких земельных участков или расположенных на них объектов
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении
которого подготовлен данный проект.
В целях принятия участия в общественных обсуждениях
участники, указанные в абзаце первом настоящего пункта, направляют предусмотренные сведения и скан-образы документов, указанные в пункте 5, при помощи заполнения портальной
формы официального сайта администрации г. Махачкалы
(www.mkala.ru) в разделе «Общественные обсуждения», с приложением комплекта документов.
5. Установить, что участники общественных обсуждений
в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер,
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложе-

нием документов, подтверждающих такие сведения. Участники
общественных обсуждений, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.
6. Установить, что ознакомиться с вопросами, указанными в пункте 1 настоящего постановления, материалами общественных обсуждений можно на официальном сайте администрации городского округа с внутригородским делением «город
Махачкала» www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения».
Предложения и замечания по вопросам, указанным в пункте
1 настоящего постановления, также принимаются до 30 июля
2021 года Управлением архитектуры и градостроительства
администрации города Махачкалы в письменной форме и на
электронный адрес Организатора golos@mkala.ru с пометкой
«В Комиссию по землепользованию городского округа с внутригородским делением «город Махачкала».
7. Установить, что экспозиция проектов проводится
на официальном сайте администрации городского округа с
внутригородским делением «город Махачкала» www.mkala.
ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
раздел «Общественные обсуждения», в течение всего периода
размещения проекта, с момента официального опубликования
постановления (с 16 июля 2021 года по 13 августа 2021 года).
Просмотр экспозиции на официальном сайте администрации городского округа с внутригородским делением «город
Махачкала» www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, возможен в каждый день недели в
любое время суток, в период размещения экспозиции.
8. Комиссии по землепользованию городского округа с
внутригородским делением «город Махачкала», в лице Управления архитектуры и градостроительства, организовать и провести
общественные обсуждения. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению, на официальном сайте администрации
города Махачкалы и в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, раздел («Общественные обсуждения»), в течение
всего периода размещения проекта, с момента официального
опубликования настоящего постановления.
9. Утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных обсуждений.
10. Управлению информационных технологий и МГИС
разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации города Махачкалы www.mkala.ru в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
11. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее
постановление в газете «Махачкалинские известия» в порядке, установленном для публикации муниципальных правовых
актов и иной официальной информации.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города
Махачкалы в соответствии с координируемым направлением
деятельности.
Врио Главы города Махачкалы
М.М. Маликов

Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 9 июля 2021 г. № 472

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Информация о проекте: на общественные обсуждения
выносится проект постановления по вопросу предоставления
муниципальной услуги по следующим вопросам:
- предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером 05:40:000040:879, расположенном по
адресу: РД, г.Махачкала, ул. Буганова, д. 16 в части отклонения
от максимального процента застройки земельного участка и
минимальных отступов от границ земельного участка;
- предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером 05:40:000039:2081, расположенном по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Казбекова, д. 182, ЗУ-1, в части отклонения от максимального процента застройки земельного участка
и минимальных отступов от границ земельного участка.
2. Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте администрации города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mkala.ru).
3. Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений:
Срок проведения общественных обсуждений – 16 июля
2021 года по 13 августа 2021 года.
Общественные обсуждения проводятся на официальном сайте администрации городского округа с внутригородским делением
«город Махачкала» www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения».
В целях принятия участия в общественных обсуждениях
участники, указанные в пункте 4 постановления, направляют
предусмотренные сведения и скан-образы документов, указанные в пункте 5 постановления, при помощи заполнения

портальной формы официального сайта администрации г.
Махачкалы (www.mkala.ru) в разделе «Общественные обсуждения», с приложением комплекта документов.
4. Информация о месте, дате открытия экспозиции, о сроках проведения экспозиции, о днях и часах в которые возможно посещение экспозиции:
Экспозиция проекта проводится на официальном сайте
администрации городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные
обсуждения», в течение всего периода размещения проекта,
с момента официального опубликования постановления (с 16
июля 2021 года по 13 августа 2021 года).
Просмотр экспозиции на официальном сайте администрации городского округа с внутригородским делением «город
Махачкала» (www.mkala.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, возможен в каждый день недели в
любое время суток, в период размещения экспозиции.
5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
Голоса, предложения и замечания по проекту принимаются с 16 июля 2021 года по 30 июля 2021 года.
Голоса, предложения и замечания по проекту направляются при помощи заполнения портальной формы официального сайта администрации г. Махачкалы (www.mkala.ru) в
разделе «Общественные обсуждения».
Также предложения и замечания принимаются до 30
июля 2021г. Управлением архитектуры и градостроительства
администрации города Махачкалы в письменной форме и на
электронный адрес golos@mkala.ru с пометкой «В комиссию
по землепользованию городского округа с внутригородским
делением «город Махачкала».

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 июля 2021 г. № 484

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ И МЕЖЕВАНИЮ
ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ПОПОВИЧА, НИКУЛИНА И МИРЗАБЕКОВА В КИРОВСКОМ
РАЙОНЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», решением Собрания депутатов
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 23 апреля 2020 г. № 41-3 «Об утверждении Положения
о порядке проведения общественных обсуждений по вопросам
градостроительной деятельности в городском округе с внутригородским делением «город Махачкала», Уставом городского
округа с внутригородским делением «город Махачкала», принятым решением Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 7 апреля 2016 г. №
8-7, на основании постановления администрации от 12 мая 2021
г. № 388 «О назначении общественных обсуждений по проекту
документации по планировке и межеванию территории», с учетом Протокола общественных обсуждений от 7 июня 2021г. и
Заключения о результатах общественных обсуждений от 14 июня
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2021 г., администрация города Махачкалы постановляет:
1. Утвердить проект документации по планировке и межеванию территории в границах улиц Поповича, Никулина и
Мирзабекова в Кировском районе городского округа с внутригородским делением «город Махачкала».
2. Управлению информационных технологий и МГИС
разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации г. Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Управлению пресс-службы администрации г. Махачкалы
опубликовать настоящее постановление в газете «Махачкалинские известия» в порядке, установленном для публикации муниципальных правовых актов и иной официальной информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава города Махачкалы
С. Дадаев

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июля 2021 г. № 496

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МАХАЧКАЛЫ ОТ 24 МАРТА 2015 Г. № 1269 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
РЕГЛАМЕНТОВ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. МАХАЧКАЛЫ»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации города Махачкалы в соответствие с действующим
законодательством в связи с принятием законов Республики
Дагестан от 30 апреля 2015 г. № 43
«О статусе городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», от 2 июня 2016 г. № 52 «О наделении
органов местного самоуправления внутригородских районов
некоторыми государственными полномочиями Республики
Дагестан и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Дагестан», руководствуясь Федеральным
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» и Уставом городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», администрация города Махачкалы
постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление администрации
города Махачкалы от 24 марта 2015 г. № 1269 «Об утверждении административных регламентов администрации
Ленинского района г.Махачкалы».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава города Махачкалы
С. Дадаев

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июля 2021 г. № 498

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»
Руководствуясь статьями 30-33 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», администрация города Махачкалы постановляет:
1. Создать Комиссию по подготовке проекта о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки территории городского округа с внутригородским делением «город
Махачкала» (далее – Правила).
2. Утвердить:
2.1. Состав Комиссии по подготовке проекта о внесении
изменений в Правила (приложение 1);
2.2. Положение о деятельности Комиссии по подготовке
проекта о внесении изменений в Правила (приложение 2);
2.3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке
проекта о внесении изменений в Правила (приложение 3);
2.4. Порядок направления в Комиссию предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила (приложение 4);

2.5. Этапы градостроительного зонирования территории
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» (приложение 5).
3. Управлению информационных технологий и МГИС
разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее
постановление в газете «Махачкалинские известия» в порядке,
установленном для официальной публикации муниципальных
правовых актов.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации города Махачкалы в соответствии с координируемым направлением
деятельности.
Глава города Махачкалы
С. Дадаев

Приложение 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 15 июля 2021 г. № 498

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»
Казанбиев К.И. – заместитель Главы администрации города Махачкалы (председатель комиссии)
Галбацов Т.А-М. – врио начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Махачкалы
Уллаев Б.М. – и.о. заместителя начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Махачкалы
Алиев М.Ш. – и.о. заместителя начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Махачкалы

Алиев А.С. – начальник правового управления администрации города Махачкалы
Мусаев З.М. – начальник отдела землепользования и
застройки Управления архитектуры и градостроительства администрации города Махачкалы
Омарова П.А. – заместитель начальника отдела землепользования и застройки управления архитектуры и градостроительства администрации города Махачкалы (секретарь комиссии).

Приложение 2 УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 15 июля 2021 г. № 498

ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»
1. Общие положения.
1.1. Комиссия по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» (далее - Комиссия) создается на период и в целях
подготовки проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа с внутригородским
делением «город Махачкала» (далее - проект Правил).
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Республики Дагестан, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, постоянными комиссиями городского Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала»,
структурными подразделениями администрации города Махачкалы,
муниципальными предприятиями, учреждениями, а также заинтересованными юридическими и физическими лицами.
2. Задачи и функции Комиссии.
2.1. Комиссия создается в целях обеспечения общего
руководства работой по подготовке проекта Правил, анализа,
проверки и оценки предложений, поступивших в Комиссию.
2.2. Для выполнения возложенных задач Комиссия имеет право:
2.2.1. запрашивать документы, материалы, необходимые
для подготовки проекта Правил;
2.2.2. направлять Главе города Махачкалы предложения,

связанные с выполнением задач по подготовке проекта Правил;
2.3. Комиссия принимает решения по вопросам:
2.3.1. необходимости проведения дополнительных мероприятий для подготовки проекта Правил;
2.3.2. принятия или отклонения предложений по подготовке проекта Правил, поступивших в Комиссию от заинтересованных лиц;
2.3.3. составления протоколов и заключения о результатах общественных обсуждений и внесения изменений в проект
Правил по результатам общественных обсуждений;
2.3.4. представления проекта Правил Главе города Махачкалы с приложением рекомендаций, протоколов общественных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений;
2.3.5. по иным вопросам, возникающим в процессе подготовки проекта Правил.
3. Состав и порядок работы Комиссии.
3.1. Состав Комиссии утверждается Главой города Махачкалы.
3.2. Председатель Комиссии руководит деятельностью
Комиссии, председательствует на заседаниях, организует работу Комиссии, осуществляет общий контроль за реализацией
принятых Комиссией решений.
3.3. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей
работы путем составления плана работы Комиссии. Заседания
Комиссии проводятся председателем по завершении определен-
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ных этапов подготовки проекта Правил. Время, место и повестка
дня очередного заседания определяются председателем. Члены
Комиссии уведомляются о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии телефонограммой не позднее чем за три дня
до назначенной даты. Заседание Комиссии правомочно при участии в нем не менее половины членов Комиссии от общего числа.
3.4. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии
лично, либо направляют своих полномочных представителей.
Замена членов Комиссии возможна путем внесения изменений в состав Комиссии в установленном порядке. В случае
отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право
представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в
письменной форме за своей подписью. Письменное мнение
участвует в голосовании.
3.5. На заседания Комиссии могут приглашаться представители органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений, иных организа-

ций, физические лица и их представители.
3.6. Комиссия принимает решение по рассматриваемому
вопросу путем открытого голосования. Решение Комиссии
принимается простым большинством голосов от числа членов
Комиссии, участвующих в заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
3.7. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем и секретарем.
3.8. Решения Комиссии, принятые в пределах своей компетенции, являются обязательными для всех участников подготовки проекта Правил.
3.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Управление архитектуры и градостроительства администрации города Махачкалы.
3.10. По мере необходимости Комиссия информирует
Главу города Махачкалы о ходе выполнения работ по подготовке проекта Правил.

Приложение 3 УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 15 июля 2021 г. № 498

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»
№ Наименование работ
Принятие решения Главой города
Махачкалы о подготовке проекта о
1. внесении
изменений в Правила землепользования и застройки
Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о
2. внесении
изменений в Правила землепользования и застройки
Организация работ по подготовке
3. проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Проверка органом местного самоуправления проекта о внесении изменений в
4. Правила
землепользования и застройки, представленного Комиссией
Получение Главой города Махачподготовленного проекта о
5. калы
внесении изменений в Правил землепользования и застройки
Принятие Главой города Махачкалы
решения о проведении Комиссией обобсуждений по проекту о
6. щественных
внесении изменений в Правила землепользования и застройки (не позднее чем
через 10 дней со дня получения проекта)

Срок
до _________2021 г.

до _________ 2021 г.
до _________ 2021 г.
до _________ 2021 г.

до _________ 2021 г.

до __________ 2021 г.

Проведение общественных обсуждений по проекту о внесении изменений
в Правила землепользования до _________ 2021 г.
7. и застройки
(не менее одного и не
более трех месяцев со дня опубликования такого проекта)
Представление Главе города Махачкалы проекта о внесении изменений
в Правила землепользования и
застройки после завершения общественных обсуждений с приложе8. ниями: рекомендаций, протоколов до _________ 2021 г.
общественных обсуждений, заключения о результатах общественных
обсуждений, с учетом представленных замечаний за все время проведения общественных обсуждений
Принятие Главой города Махачкалы решения (в течение десяти дней
после представления проекта и обяприложений) о направле9. зательных
нии проекта о внесении изменений до _________ 2021 г.
в Правила землепользования и застройки в Собрание депутатов ГО с
ВД «город Махачкала»

Приложение 4 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 15 июля 2021 г. № 498

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ В КОМИССИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ПО
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ
«ГОРОД МАХАЧКАЛА»
1. С момента опубликования решения Главы города Махачкалы о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки (далее – проект Правил),
в течение срока проведения работ по подготовке проекта Правил, заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию
предложения по подготовке проекта о внесении изменений в
Правила (далее - Предложения).
2. Предложения могут быть направлены по электронной
почте либо по почте для передачи Предложений непосредственно в Комиссию (с пометкой «В Комиссию по подготовке
проекта о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки территории городского округа с внутригородским
делением «город Махачкала») по адресу: г. Махачкала, ул.
Коркмасова, 18, 5-й этаж.
3. Предложения в проект Правил должны быть логично

изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны
разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего,
с указанием его полных фамилии, имени, отчества, обратного
адреса и даты Предложений.
Неразборчиво написанные, неподписанные Предложения, а также Предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта Правил, Комиссией не рассматриваются.
4. Предложения могут содержать любые материалы (как
на бумажных, так и электронных носителях). Направленные
материалы возврату не подлежат.
5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта Правил, не рассматриваются.
6. Комиссия не дает ответы на поступившие Предложения.
7. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими Предложения.

Приложение 5 УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 15 июля 2021 г. № 498

ЭТАПЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»
1-й этап - анализ существующего положения и территории, в отношении которой разрабатывается проект о внесении
изменений в правила землепользования и застройки (далее
– ПЗЗ), и сбор исходных данных с учетом землепользования
и границ земельных участков, утвержденных красных линий
и отступов от красных линий, установленных зон с особыми
условиями использования территории (охранные, санитарнозащитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов РФ, водоохранные
зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения,
зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в

соответствии с законодательством РФ);
2-й этап - подготовка и согласование предложений по
градостроительному зонированию с учетом результатов рассмотрения 1-го этапа;
3-й этап - проверка проекта о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки; направление подготовленного по проекту внесения изменений в ПЗЗ в согласующие органы; рассмотрение Комиссией по проекту внесения
изменений в ПЗЗ с согласованиями и (или) замечаниями согласующих органов и предложений заинтересованных лиц;
проведение общественных обсуждений по проекту ПЗЗ.

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июля 2021 г. № 501

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ
ДОМЕ №10 ПО УЛИЦЕ ЛОМОНОСОВА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА», В СВЯЗИ С
ПОВРЕЖДЕНИЯМИ (РАЗРУШЕНИЯМИ), ВОЗНИКШИМИ ПОСЛЕ ПОЖАРА КРОВЛИ
В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Закона Республики Дагестан от 9
июля 2013 года № 57 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в
Республике Дагестан» и постановления Правительства Республики Дагестан № 179 от 02.07.2005 г. администрация города
Махачкалы постановляет:
1. Принять решение о проведении капитального ремонта кровли многоквартирного жилого дома № 10 по ул. Ломоносова за счет
накопленных средств Дагестанского фонда капитального ремонта.
2. Направить копию настоящего постановления в адрес Дагестанского некоммерческого фонда капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, Государственной жилищной
инспекции Республики Дагестан, Ставропольского отделения ПАО

«Сбербанк» г. Ставрополь, в котором открыт специальный счет.
3. Управлению информационных технологий и МГИС
разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Махачкалы
в соответствии с координируемым направлением деятельности.
Глава города Махачкалы
С. Дадаев

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июля 2021 г. № 502

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ
«ГОРОД МАХАЧКАЛА»
На основании Поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина, от 11 июля 2019 г. №Пр-1332, в соответствии со ст.ст. 45,46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», решением Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 29 июня 2017
г. № 16-6 «Об утверждении положения о порядке подготовки
документации по планировке территории, разрабатываемой
на основании решений органов местного самоуправления
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», в целях обеспечения подъездной дороги к строящемуся
объекту «Дом танца ансамбля «Лезгинка», администрация города Махачкалы постановляет:
1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории в городском округе с внутригородским
делением «город Махачкала», в составе проекта планировки и
проекта межевания территории согласно прилагаемой схеме.
2. Управлению архитектуры и градостроительства:
2.1 Подготовить и выдать техническое задание на разработку документации по планировке территории, обеспечить

доступ заинтересованным лицам к исходным данным, необходимым для проектирования, в объеме сведений, имеющихся в
администрации города Махачкалы;
2.2 Принимать и рассматривать предложения физических
и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории;
2.3 Осуществить проверку подготовленной документации по планировке территории.
3. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее
постановление в газете «Махачкалинские известия» в порядке,
установленном для официальной публикации муниципальных
правовых актов и иной официальной информации.
4. Управлению информационных технологий и МГИС
разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации г. Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации города Махачкалы в соответствии с координируемым направлением
деятельности.
Глава города Махачкалы
С. Дадаев

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июля 2021 г. № 503

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ УЛ. ДОКУЗПАРИНСКАЯ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»
На основании Поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина, от 11 июля 2019 г. №Пр-1332, в соответствии со ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», решением Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 29 июня 2017
г. № 16-6 «Об утверждении положения о порядке подготовки
документации по планировке территории, разрабатываемой
на основании решений органов местного самоуправления
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», в целях установления красных линий, границ земельных
участков и изъятия земельных участков, определения границ
зон планируемого размещения линейного объекта, администрация города Махачкалы постановляет:
1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории линейного объекта улично-дорожной сети
ул. Докузпаринская
в городском округе с внутригородским делением «город
Махачкала», в составе проекта планировки и проекта межевания территории согласно прилагаемой схеме.
2. Управлению архитектуры и градостроительства:
2.1 Подготовить и выдать техническое задание на разра-

ботку документации по планировке территории, обеспечить
доступ заинтересованным лицам к исходным данным, необходимым для проектирования, в объеме сведений, имеющихся в
администрации города Махачкалы;
2.2 Принимать и рассматривать предложения физических
и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории;
2.3 Осуществить проверку подготовленной документации
по планировке территории.
3. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее
постановление в газете «Махачкалинские известия» в порядке,
установленном для официальной публикации муниципальных
правовых актов и иной официальной информации.
4. Управлению информационных технологий и МГИС
разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации г. Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации города Махачкалы в соответствии с координируемым направлением
деятельности.
Глава города Махачкалы
С. Дадаев

Путеводитель

рыше друзьям и знакомым, чтобы те
не просили в долг.
На полученные деньги миллионер купил автомобиль и дом, а
родственникам сказал, что арендует жилье. «Я трачу не так уж много,
— пояснил он. — Своих детей у меня
нет, а родители умерли. Сестре я
тоже ничего не даю, потому что
она и ее муж мне не нравятся, и я с
ней не разговариваю больше десяти
лет».
Фоттрелл ответил, что мужчине
удалось сделать сразу две непростые
вещи: выиграть в лотерею и сохранить всю сумму, чтобы обеспечить
себе комфортное существование.
По его мнению, деньги не меняют
человека, но окружающие начинают
воспринимать неожиданно разбогатевшего знакомого или родственника иначе: они проецируют на него
собственные потребности, обиды и
неуверенность, требуя разделить с
ними деньги. Редактор добавил, что
каждый имеет полное право жить
так, как ему хочется, и в желании
сохранить свои деньги в тайне нет
ничего предосудительного.

Ларри и Остин Хопли

ПОВАР СПАС
РЕДЧАЙШЕГО СИНЕГО
ОМАРА ОТ СЪЕДЕНИЯ
И ДАЛ ЕМУ ИМЯ
Повар британского ресторана
спас редчайшего синего омара от
съедения и дал ему имя. Об этом сообщает LADbible.
23-летний Остин Хопли, работающий в ресторане «Заяц на холме»
в английском Рочдейле, должен был
приготовить блюдо из омара, доставленного в ресторан. Однако, увидев,
что под нож попало уникальное синее ракообразное, он решил сохранить ему жизнь. «Когда я обнаружил,
что это очень редкое животное, то
подумал, что не могу и не хочу убивать его», — рассказал повар.
Хопли назвал омара Ларри и передал его в океанариум в Манчестере. Информация об этом появилась
на странице ресторана в Facebook.
При этом поступок молодого человека оценили не все. Некоторые
представители сообщества веганов
возмутились тем, что Хопли столь избирателен в своем благородстве. «Я
очень рада за Ларри, однако меня смущает, что вы не против того, чтобы
готовить живых существ, которых
убил кто-то другой», — говорится в
одном из комментариев под постом
ресторана об омаре.
Хопли ответил, что ресторан лишает жизни омаров «этично» и дал
понять, что не может убрать мясо из
меню из-за жалоб нескольких веганов. Позже он сообщил, что случай с
Ларри все же заставил руководство
заведения исключить мясо омаров
из меню. 50 процентов блюд, подаваемых в «Зайце на холме», будут
веганскими, чтобы обеспечить выбор
для всех.
Омары голубого цвета появляются в результате генетической мутации. У таких особей в чрезмерных
количествах вырабатывается ответственный за синюю окраску белок.

НЕТРЕЗВЫЕ
БУЙВОЛЫ ВЫДАЛИ
САМОГОНЩИКОВ
ПОЛИЦИИ
В индийском городе Гандхинагар, штат Гуджарат, нетрезвые буйволы выдали фермеров, которые
нелегально производили алкоголь.
В результате самогонщики были
арестованы, сообщает издание The
Times of India.
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В конце июня трое братьев-фермеров по фамилии Тхакор заметили
странное поведение скота: два буйвола и теленок безостановочно прыгали.
«Животные перестали есть, у них изо
рта шла пена. Они вели себя не так, как
обычно», — рассказал один из мужчин.
Братья решили вызвать ветеринарного
врача, чтобы тот осмотрел животных.
Ветеринар обратил внимание на
воду в корыте, из которого пили буйволы, и заподозрил неладное. Она
была желтоватого цвета, и от нее исходил странный запах. Фермеры объяснили это тем, что в корыто падали
сухие ветки деревьев. Однако врач не
поверил и сообщил о подозрительном
запахе в полицию.
Полицейские обыскали ферму и
обнаружили 101 бутылку самодельного ликера, который братья прятали в
поилке для скота и в сене, которое
ели животные. «Вероятно, животные
выпили воду с содержанием спиртного
после того, как бутылки, спрятанные
в корыте, разбились», — заявил сотрудник полиции. Общая стоимость
изъятого алкоголя составила 35 тысяч
рупий (34,7 тысячи рублей).

МУЖЧИНА ВЫИГРАЛ
55 МИЛЛИОНОВ
ДОЛЛАРОВ В ЛОТЕРЕЮ
И НИКОМУ
ОБ ЭТОМ НЕ РАССКАЗАЛ
67-летний житель Калифорнии
признался, что 10 лет назад выиграл
55 миллионов долларов (4,7 миллиарда рублей) в лотерею и никому об
этом не рассказал. Об этом говорится
в письме, опубликованном на сайте
MarketWatch.
Миллионер обратился к Квентину Фоттреллу, редактору и обозревателю отдела личных финансов
в MarketWatch, и спросил у него,
правильно ли он поступил, не сказав
никому о своем выигрыше.
По его словам, он знал, что его
родители ни о чем бы не попросили, но вот сестра могла потребовать
пожертвовать половину денег церкви. Автор письма не хотел делиться
с ней выигрышем, поскольку давно
с ней не общался. Он также не стал
отдавать деньги благотворительным
организациям и не рассказал о выиг-

Авто

Шеф-повар помог создать уникальную
версию Maserati Levante

Итальянский ресторатор и шеф-повар Массимо Боттура принял участие
в создании особой версии Maserati Levante. Кроссовер получил название
Levante Trofeo Fuoriserie Edition for Massimo Bottura и демонстрирует возможности программы персонализации, которую марка запустила осенью 2020
года. За основу штучного проекта взята топовая версия Trofeo с «восьмеркой»
Ferrari мощностью 580 лошадиных сил. Вдохновением для яркого Levante стали поездки по бездорожью, которые Боттура приравнивает к одной из форм
абстрактной живописи. Раньше они со старшим братом частенько гоняли по
сельским дорогам, и после каждой вылазки машину украшали брызги грязи,
или «гоночные шрамы», как называл их Боттура. Чтобы впечатления сохранились подольше, эту грязь не смывали несколько дней. По мнению Боттуры,
жизнь в каком-то смысле похожа на такие поездки. Она тоже оставляет «шрамы», но в то же время трансформирует человека в соответствии с пережитым
опытом. В соответствии с этим видением Levante окрасили в темно-синий
колер Blu Stradale, а на крыльях, бамперах, капоте и в салоне нарисовали
разноцветные брызги. По технике изменений не предусмотрено.

КЛИЕНТОВ НАЧАЛИ
СТРИЧЬ ОГНЕМ В
ПАРИКМАХЕРСКОЙ
АНТАЛЬИ
В одной из парикмахерских
Турции появилась услуга пирофорез
— стрижка огнем. Результаты работы
мастеров бабершопа опубликованы
в его TikTok-аккаунте.
На размещенных роликах демонстрируется процесс подготовки и
проведения процедуры в заведении
Barbersking в курортном городе Анталья. Так, в первую очередь мастер
обычным образом промывает волосы клиента, наносит увлажняющую
маску, делает массаж головы, а затем
переходит к стрижке.
Для этого он посыпает голову
специальной пудрой и поджигает.
Пока горит пламя, барбер быстрыми
движениями избавляется от ненужных прядей с помощью двух расчесок. В конце сеанса для закрепления
эффекта мастер обрабатывает волосы защитным средством.
Как заверяют сотрудники парикмахерской, описанный вид стрижки
является полностью безопасным,
придает кончикам здоровый вид и
стимулирует рост волос.

В КИТАЕ НАШЛИ
СПОСОБ ОТВАДИТЬ
ПОДРОСТКОВ ОТ
ВИДЕОИГР ПО НОЧАМ
Власти Китая нашли способ отвадить подростков от видеоигр по
ночам. В стране запустили систему
распознавания лиц для отслеживания геймеров. Об этом пишет The
New York Times.
Технология, которую разработала компания Tencent, получила
названия «Полночный патруль». Она
будет получать данные из центральной
системы общественной безопасности
Китая. Благодаря этому система сможет определять несовершеннолетних,
которые выдают себя за взрослых и
играют с 22:00 до 8:00.
При регистрации в играх от
пользователя потребуется выполнить
сканирование лица и настоящее имя.
Любой, кто откажется от этой процедуры, будет рассматриваться как
несовершеннолетний и будет лишен
доступа к игре в вечернее и ночное
время. Пока что «Полуночный патруль» будет запущен в 60 популярных играх, позже в программу будут
включены и другие игры.
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Кино

«Город тайн»
Аарон Фальк,
сделавший блестящую карьеру в
федеральной полиции, спустя 20
лет приезжает в
родной город на
похороны своего
когда-то лучшего
друга Люка. Факты указывают на то, что тот убил жену
и сына, а потом застрелился сам, но
знавшие Люка не могут в это поверить. Неохотно принявшись за расследование, Фальк вскоре обнаруживает
связь между этим делом и давним
событием — смертью 17-летней Элли,
их общей с Люком подруги.

Музыка

Styx.
Crash Of The Crown
Культовая
американская
группа рокеров
Styx
выпустила
очередной
студийный альбом.
Пластинка получила название Crash Of The Crown.
Это первая работа команды с 2017
года. Новый альбом содержит пятнадцать коротких композиций, причем
большинство из них посвящены достаточно тяжелым и темным темам.
Crash of the Crown вышел через
четыре года после последнего студийного альбома The Mission. Запись
началась осенью 2019 года, но была
остановлена продолжающейся пандемией коронавируса. После карантина
и тестирования на COVID-19 участники
группы возобновили сведение в домашней студии Томми Шоу в Нэшвилле.

Книга

Иван Просветов.
«Вербовщик»
Иван
Просветов — историк
по образованию,
журналист, с 2008
года — редактор
Forbes. Автор биографий-расследований «Крестный
отец Штирлица»
и «Десять жизней
Василия Яна».
Биография легендарного разведчика-нелегала Дмитрия Быстролетова
похожа на остросюжетный фильм. Внебрачный сын графа из рода Толстых,
эмигрировавший вместе с белогвардейцами моряк, в тоске по Родине он принял
спустя время власть Советов и добровольно стал ее агентом в Европе. С поразительной ловкостью, наглостью и удачей
меняя личины (русский студент, греческий
коммерсант, венгерский граф, английский лорд, агент японской разведки),
он провел десятки операций в разных
странах — от промышленного шпионажа и получения шифров иностранных
разведок до вербовки информаторов
и перехвата переписки Гитлера и Муссолини (ради последнего пришлось выдать замуж за итальянского полковника
свою собственную жену).
Ежедневно рискуя собой ради далекой, но родной страны, он прожил
под масками более 10 лет — а вернувшись домой, угодил под каток 38го года и следующие 16 лет провел в
тюрьмах и лагерях…
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Знаменитый датский физик Нильс Бор увлекался футболом и был вратарем клуба «Академиск». Его брат Харальд
также был доктором наук — он специализировался в математике — и выступал в том же клубе, но привлекался еще
и в сборную Дании. Харальд Бор был настолько популярен
у публики, что на защите его диссертации присутствовало
больше футбольных болельщиков, чем математиков.
Изначально YouTube был задуман как сервис знакомств,
где пользователи вместо анкет загружали бы видеоролики
о себе. Для привлечения аудитории привлекательным девушкам даже платили по 100 $ за видео, однако даже этот
фактор не помог собрать достаточную базу пользователей,
что послужило причиной смены концепции сайта на хостинг
любых видов роликов.
Примерно в половине случаев у больших панд рождаются близнецы, но мать почти всегда отказывается от одного детеныша, поскольку считает, что ей не хватит молока и
энергии для выкармливания двоих. В некоторых зоопарках
для сохранения потомства служители прибегают к хитрости:
они по несколько раз в день меняют детенышей, и пока один
кормится у матери, другого помещают в инкубатор и поят
молочной смесью.

ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕ

Post Scriptum
Говорит
Махачкала...
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Из грязи в князи
зимые. К счастью, и в нашем городе имеется кафе данной франшизы, которое мы с
удовольствием посетим. Интересно ведь, в
чем секрет успеха.

Подскажите, пожалуйста, когда
планируется газификация микрорайона ДОСААФ в г. Махачкале. Я живу с семьей на улице Крылатой и нам некуда
подключиться к газу.
8(989)…..57

ЛУЧШИЙ СРЕДИ СВОИХ
Находится заведение в одном из небольших торговых центров города, поэтому экстерьер оценивать в полной мере
было бы несправедливо. Скажу лишь, что
из всех предприятий, которое включает в
себя здание центра, «Додо» выделяется на
фоне остальных. Во-первых, их вывеска
сразу бросается в глаза, а во-вторых, помещение находится на первом этаже.
Интерьер же самый простой и понятный. Уютное местечко, в котором не захочешь задержаться. Поел пиццу, выпил
кофе и по делам. Ну, серьезно, скорее всего, тут больший упор идет на доставку. Тем
не менее стоит выделить картины с культовыми героями, висящие на стенах, и то,
что зал разделен на две части. Непонятно,
правда, зачем, но пусть будет.

Ответ: как сообщает Управление
ЖКХ города Махачкалы, в данном микрорайоне проведение мероприятий по
газификации в проекте плана работ на
2022-2023 гг.

***
Во дворе домов на улицах Абубакарова, 92 «а», Абубакарова, 94 и Циолковского, 4 «а» на детской площадке
постоянно прорывается канализация,
именно там, где детские качели. Уже
несколько дней ребятишки не могут
подойти к ним. Детей невозможно выпустить во двор, так как запах от канализации за километр чувствуется.
Родители
Ответ: как сообщает Управление
ЖКХ города Махачкалы, в связи с
тем, что гарантирующим поставщиком
холодного водоснабжения и водоотведения в Махачкале является ресурсоснабжающая организация ОАО «Махачкалаводоканал», Ваше обращение
направлено руководству ОАО «Махачкалаводоканал» для решения данного
вопроса.

***
Направьте, пожалуйста, бригаду
специалистов по адресу: улица Николаева, 4. Тут у дома течет канализация.
8(963)…..83
Ответ: как сообщает Управление
ЖКХ города Махачкалы, в связи с
тем, что гарантирующим поставщиком холодного водоснабжения и водоотведения в г. Махачкале является ресурсоснабжающая организация
ОАО «Махачкалаводоканал»,
ваше
обращение направлено руководству ОАО «Махачкалаводоканал» для
решения данного вопроса. @oao_
makhachkalavodokanal

***
Непонятно, почему у нас призывают к отказу от проведения пятничного
намаза? Ведь работают же рестораны,
кафе, ездит переполненный людьми
общественный транспорт, работают
рынки. Пятничная молитва – это фарз
не только для священнослужителя, но
и для всех мусульман, который должны
совершать джамаатом в мечетях.
Мусульманин

Вывеска сразу бросается в глаза
Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ
В нашей рубрике, где мы «терроризируем» все рестораны и кафе города
Махачкалы, обычно нет места предыстории того или иного заведения. Нас
интересует только здесь и сейчас, но в
данном материале мы немного отклонимся от привычного формата, ведь
истории, подобные этой, заслуживают
быть услышанными.

была понятным во всем мире продуктом,
с которым предприниматель потенциально мог построить международную компанию. Уже через год компания вышла
на 1 миллион месячного оборота. Сегодня
некогда провинциальная доставка имеет
под своим крылом около 700 заведений в
14 странах мира. Цифры просто невообра-

ПОЧЕМУ ТАК ДОЛГО?
Так как я торопился на работу, то,
недолго думая, заказал комбо из пиццы
«Пепперони» с напитком. Но сотрудники
ресторана, видимо, не знали, что я спешу, пришлось ждать целых 20 минут! Это
жирный минус, учитывая, что в зале было
всего 5 человек, да и заказ у меня был небольшой. Маленькая пицца и сок не могут
столько готовиться.
Я уже было хотел подойти к официан-

СЕКРЕТ УСПЕХА
Сегодня «Додо Пицца» – это мировой
успешный бренд, а в России вообще котируется как чуть ли не лучшая пиццерия. Но
как это обычно бывает, за большим успехом стоит не менее большой труд. Началось все с идеи одного человека. Фёдор
Овчинников, будучи молодым, еще никому не известным предпринимателем,
в 2011 году открывает первую доставку
«Додо Пицца». Чтоб вы понимали, это был
небольшой подвал в городе Сыктывкаре.
Овчинников объяснял, что на рынке общепита не было больших национальных
сетей, формат доставки не требовал значительных начальных вложений, а пицца

Достойный вкус и качество
тке и спросить, где моя пицца, как вдруг
на экране монитора высветилось мое имя
с пометкой о готовности заказа.

СЫРНО, НО НЕ КОЛБАСНО

Ответ: как сообщает Муфтият РД,
ввиду того, что мечети являются местами массового скопления
людей,
Роспотребнадзор предупреждает о
вероятности роста заболеваний коронавирусной инфекцией. Ввиду этого в
мечетях приходится соблюдать режим
ношения масок, а молитвы совершаются верующими на дистанции 1,5 метра
с отказом от рукопожатий.
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
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Интерьер простой и понятный

Пиццу подали в фирменной и очень
удобной коробке. Само же блюдо вызвало
подозрение. В глаза бросается недостаточное количество пепперони. Мало того, что
колбаса и так нарезана очень тонко, так
еще ее там как кот наплакал. Пробуем… За
цену в 200 рублей очень достойный вкус
и качество. Тесто мягкое и одновременное хрустящее, а сыр слегка жестковат, но
он тянется и придает легкую сливочность.
Кусочки вяленых помидоров вносят нотку
копчености и точно лишними не кажутся.
Приступаем к соку. Кисловатый апельсиновый напиток с мякотью. У меня лично
вопросов нет. Все как я люблю: слегка горьковатый, холодный и освежающий сок. Своих 50 рублей он стоит уж точно, в отличие от
«пойла» из предыдущего обзора.
Мое мнение: приходить сюда ради одной пиццы нет никакого смысла, только
если вы не прогуливаетесь где-то рядом. А
вот заказать домой на семейный ужин или
дружеские посиделки – самое то!

