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22 июля врио Главы Дагестана 
Сергей Меликов продолжил цикл 
рабочих поездок по муници-
пальным образованиям, побывав 
в Гунибском районе, где осмот-
рел социальные и туристские 
объекты, а также пообщался с 
местными жителями. 

Одним из таких объектов стал 
строящийся в рамках государс-
твенно-частного партнерства спор-
тивно-оздоровительный комплекс 
вместимостью до 200 детей «Кре-
пость Шамиля», который планиру-
ется завершить уже в этом году. 

По словам инициатора проекта 
Муслима Виштаева, работа комп-
лекса предусматривает оздоров-
ление и закаливание детей. Также 
руководство комплекса взяло шефс-
тво над детьми из неполных семей,  
круглыми сиротами, которые регу-
лярно отдыхают и проходят здесь 
оздоровительные процедуры. Сер-
гей Меликов рекомендовал создать 
и детскую площадку.

Уже построены столовая, спор-
тивный зал, воркаут-площадка, ме-
четь, три спальных корпуса. Заплани-
ровано возведение банно-парного 
комплекса, беседок, коттеджей для 
небольших групп туристов и семей-
ного отдыха, магазина и кофейни. 
Юных гостей комплекса будут зна-
комить с историей Дагестана, прово-
дить с ними учебно-тренировочные 
сборы и конные походы. 

Также Сергей Меликов посетил 
и действующий детский санаторий 
«Гуниб», осмотрев палаты, лабора-
торию, пищеблок и медкабинеты.

Этот санаторий, как расска-
зала главврач Лаура Умаханова, 
в основном специализируется на 
лечении заболеваний пульмоно-
логического профиля. Само учреж-
дение способно одновременно 
принять до 110 человек и за годы 
работы уже провело реабилита-
цию более 40 тысяч детей.

«В последние годы улучшены 

условия пребывания детей и уха-
живающих, проведен ремонт во 
всех 6 корпусах, заменены объекты 

инфраструктуры, – сказала Лаура 
Умаханова. – Однако осталась не-
решенной проблема обустройства 
и асфальтирования дороги внутри 
санатория, а также благоустройс-
тво территорий. В планах разбить 
парк, уже составлен проект».

Сергей Меликов поручил про-

работать данный вопрос совмес-
тно с региональным Минэконом-
развития, определить средства на 
разработку проектно-сметной до-
кументации и рассмотреть финан-
сирование на 2022-2023 годы.

«Нужно также подумать и де-
лении корпусов по профилю на ад-
министративный, хозяйственный, 
бытовой и лечебно-физкультурный 
кабинет», – сказал врио Главы рес-
публики, поблагодарив руководство 
санатория за ответственное отноше-
ние и развитие учреждения.

Далее руководитель региона 
осмотрел исторический памятник 
«Беседка Шамиля». Осматривавшие 
в этот момент памятник туристы из 
разных регионов России рассказали 
Сергею Меликову о своих впечатле-
ниях во время отдыха в Дагестане.

В ходе посещения объекта гла-
ве региона удалось побеседовать с 
гостями и туристами, которые при-
ехали в республику из Саратовской, 
Ростовской областей и других субъ-
ектов. Гости республики поделились 
впечатлениями от посещения попу-
лярных туристических объектов и 
зон, в числе которых Сулакский ка-
ньон, Гуниб, а также Дербент. 

Туристы поблагодарили руко-
водство республики за сохранение 
и продвижение бренда Дагестана 
и его самобытной и уникальной 
культуры. В свою очередь Сергей 
Меликов заверил, что в планах 
создать все необходимые условия 
для комфортного пребывания гос-
тей в местах отдыха и досуга.

Прибыв в районный центр 
– село Гуниб, Сергей Меликов по-
общался с местным населением. 
Жители озвучили ряд первосте-
пенных проблем и просили руко-
водителя республики обратить на 
них внимание. В том числе вопро-
сы водоснабжения села Гуниб.

Эта проблема, как сказал Сер-
гей Меликов, актуальна для многих 
населенных пунктов региона.

«Глава района эти вопросы зна-
ет и сам инициирует их решение. 
Средства на проектирование зало-
жим и будем добиваться налажива-
ния качественного водоснабжения», 
– заверил селян Сергей Меликов.

Кроме того, люди просили 
посодействовать в вопросе стро-
ительства физкультурно-оздоро-
вительного комплекса. Место под 
его возведение имеется в близле-
жащем селе Хиндах. По этому воп-

росу Меликов пообещал изыскать 
варианты включения объекта в 
профильную госпрограмму по ли-
нии Минспорта.

Позже врио Главы Дагестана 
Сергей Меликов осмотрел ряд со-
циальных объектов в селе Гуниб. 
Один из них – детский сад, постро-
енный еще в 1932 году. По заявле-
нию директора детсада Гулжагры 
Сайпулаевой здание дошкольного 
учреждения ветхое и не соответс-
твует нормам безопасности.

Как сообщил глава района Му-
дунгаджи Кадыров, с 2021 года 
начаты проектные работы по стро-
ительству здания нового детского 
сада на месте действующего. Ввод 
его запланирован на 2022 год. 

По словам Кадырова, остро 
стоит вопрос строительства новой 
школы и в селении Хоточ. Действу-
ющая школа 1929 года, где учатся 
свыше 100 детей, признана аварий-
ной. Сергей Меликов лично оценил 
масштабы износа здания школы и 
поддержал предложение о строи-
тельстве в селе новой школы.

«Мы в оперативном порядке 
проработаем этот вопрос, вы-

работаем ряд вариантов строи-
тельства, в том числе и за счет 

объединения на одной территории 
школы и детского сада. Одно мы 

знаем точно – новая школа будет 

проектироваться с учетом техни-
ческих особенностей местности», 
– сказал глава республики.

Кроме того, в Гунибском районе 
Сергей Меликов побывал на съемках 
исторического фильма «Аманат», в 
котором снимаются такие звезды 
российского кинематографа, как Да-
ниил Страхов и Екатерина Гусева. 
Врио Главы республики побеседовал 
с режиссерами и актерской группой. 
Сергей Меликов отметил важность 
кинокартины, так как она одна из 
немногих, которая охватывает такой 
важный отрезок истории Дагестана.

Сюжет «Аманата» расска-
зывает о жизни старшего сына 
имама Шамиля – Джамалутди-
на, который находился на попе-
чении у императора Николая I, 
получил дворянское воспитание 
и влюбился в генеральскую дочь 
Елизавету Оленину. Ее роль и 
сыграла известная актриса Ека-
терина Гусева, которая впервые 
оказалась в Дагестане и с востор-
гом отозвалась о чистоте и красоте 
гор и природе республики.

Детский санаторий, 
«Крепость Шамиля» и туристы…
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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ИЗДАНИЯ

На площади имени Ленина
продолжает функционировать 

пункт вакцинации 

Один из мобильных пунктов 
вакцинации от коронавируса 
продолжает функциониро-
вать в центре Махачкалы на 
площади им. Ленина, в здании 
Дагестанского государственно-
го медицинского университета.

В целях профилактики но-
вой коронавирусной инфек-

ции COVID-19 все желающие 
могут пройти вакцинацию. 
 Пункт вакцинации работает 
ежедневно с 10:00 до 18:00. 
Проводится обязательный пред-
варительный осмотр врачом-те-
рапевтом.

Желающие вакцинироваться 
должны иметь копии паспорта, 
СНИЛС, страхового полиса.

Проверка технического  

состояния школьных автобусов

В рамках подготовки к началу 
учебного года Управление 
Госавтоинспекции МВД РФ 
по РД проводит проверку и 
осмотр транспортных средств, 
предназначенных для перевоз-
ки детей в образовательных 
учреждениях.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции проверили наличие раз-
решительных документов на 
перевозку детей, свидетельства 
о регистрации ТС, диагностичес-
ких карт о прохождении техни-
ческого осмотра, страхового по-
лиса обязательного страхования 
гражданской ответственности.

Начальник отдела Управ-
ления Госавтоинспекции МВД 

России по г. Махачкале Ибра-
гим Бабаев отметил, что не все 
школьные автобусы находятся в 
удовлетворительном состоянии.

– По итогам проверки будет 

направлено письмо на имя руково-
дителя Управления образования 
г. Махачкалы. Дано будет время 
для устранения всех недостат-

ков. Через некоторое время про-
ведем повторную проверку всех 
ТС, – добавил Бабаев.

Отметим, данное меропри-
ятие направлено на обеспече-
ние безопасности дорожного 
движения, а также обеспечение 
безопасности детей, которые с 
1 сентября будут направляться 
в образовательные учреждения 
столицы республики.

По материалам Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы

Сергей Меликов побывал с рабочим визитом в Гунибском районе
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По материалам Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы

Под руководством врио Главы 
региона в режиме видеоконфе-
ренц-связи прошло заседание 
Республиканского оперштаба по 
противодействию распростране-
нию COVID-19.

«19 июля у нас зарегистрировано 
199 случаев подтвержденной корона-
вирусной инфекции. Это больше, чем 

за все время пандемии», – констатиро-
вал Сергей Меликов. По его словам, с 
середины мая число лиц, находящих-
ся на госпитализации, увеличилось 
более чем в 7,5 раза, и значит, необ-
ходимо нарастить резервы. Руководи-

тель республики отметил, что коечный 
фонд негосударственных медучреж-
дений мог бы принимать выздоравли-
вающих для реабилитации, при этом 
освобождая в «красной зоне» койки 
для новых пациентов.

«Я вакцинировался “Спутником 

V”. Мне дорога жизнь моих родных 
и близких людей. Мне дороги отно-
шения с моими сослуживцами, я не 
хочу подвергать их риску», – ска-
зал Сергей Меликов, отметив, что 
сегодня жители региона признают 
вакцинацию как один из способов 
избежать COVID-19.

По данным Минздрава РД, 
численность привитых от COVID-
19 граждан в Дагестане около 211 
тыс. человек. Заболеваемость вак-
цинированных граждан не более 
3%, при этом ни один из них после 
вакцинации не перенес болезнь в 
тяжелой форме. 

В свою очередь, руководитель 
региона подчеркнул необходимость 
принятия дополнительных мер для 
подготовки к учебному сезону и уси-
ления темпов вакцинации среди пе-
дагогического состава и студентов.

По словам министра здраво-
охранения РД Татьяны Беляевой, 
среднесуточное количество госпи-
тализированных за прошлую неде-
лю составило 428, за предыдущую 
неделю – 407. Возросло и коли-
чество вызовов скорой помощи, 
только за 20 июля их количество 
составило 997. 

«К сожалению, мы получили пик 

летальных исходов от пациентов 
с подтвержденной коронавирусной 
инфекцией за ту неделю, их количес-
тво составило 43 человека. За три 
дня этой недели мы потеряли уже 10 

человек», – сообщила Беляева. 
Для амбулаторных больных ре-

гион получил более 10 тыс. упако-
вок лекарственных препаратов на 
сумму 20 млн рублей из федераль-
ного бюджета. Эти препараты уже 
распределены по медучреждени-
ям. Дополнительные лекарствен-
ные препараты для стационарного 
лечения также распределены по 
медицинским учреждениям.

Руководитель Управления Рос-
потребнадзора по РД Николай Пав-
лов отметил, что среднесуточный 
темп прироста заболеваемости за 
29 неделю 2021 года – 0,51 %, тогда 
как в целом по стране он составляет 
0,41%. «Мы на 20 процентов растем 

быстрее, чем вся страна», – подчер-
кнул руководитель ведомства.

Николай Павлов сообщил, что 
подписал постановление об обяза-
тельной вакцинации граждан, рабо-
тающих в сфере здравоохранения, 
образования, соцзащиты и соцобслу-
живания, торговли, общепита, салонов 
красоты, косметических, СПА-салонов, 
массажных салонов, соляриев, бань, 
саун, физкультурно-оздоровительных 
комплексов, фитнес-клубов, бассей-
нов, бытовых услуг. 

Прививки обязаны сделать и 
сотрудники клиентских подразде-
лений финансовых организаций, 
организаций, оказывающих услуги 
почтовой связи, МФЦ, транспорта 
общего пользования, такси, ЖКХ и 
энергетики, культурных, выставоч-
ных, просветительских мероприя-
тий, за исключением официальных 
мероприятий, организуемых орга-
нами исполнительной власти. 

Также в перечень вошли работни-
ки досуговых, развлекательных, зре-
лищных мероприятий, детских игро-
вых комнат, детских развлекательных 
центров, детских лагерей дневного 
пребывания, иных мест проведения по-
добных мероприятий для несовершен-
нолетних в зданиях, строениях, соору-

жениях, в том числе в парках культуры и 
отдыха, торгово-развлекательных цент-
рах, театров, кинотеатров и концертных 
залов, массовых физкультурных и спор-
тивных мероприятий.

Помимо них, требование каса-
ется также государственных и му-
ниципальных служащих, студентов 
вузов и профобразовательных орга-
низаций (старше 18 лет), работников 
пунктов пропуска на госгранице, 
лиц, проживающих в организациях 
соцобслуживания, работников ры-
боловецких и промысловых судов.

Как сообщил Павлов, прививка 
первым компонентом или одно-

компонентной вакциной должна 
быть сделана до 9 августа, вторым 
компонентом – до 30 августа. Тре-
бования постановления не рас-
пространяются на лиц, имеющих 
противопоказания к профилакти-
ческой прививке.

Также было отмечено, что со-
трудниками МВД по РД совместно 
с представителями Роспотреб-
надзора 20 июля выявлено, что с 
нарушением санитарно-эпидемио-
логических требований с сохраняю-
щимся риском распространения но-
вого коронавируса работало более 
300 объектов. По фактам нарушений 
возбуждено свыше 110 администра-
тивных дел, 95 направлено в суд, 
128 материалов в работе.

В завершение заседания замес-
тители председателя Правительства 
РД Рамазан Джафаров и Муслим 
Телякавов доложили о ходе подго-
товки к проведению мероприятий, 
посвященных Дню ВМФ России (25 
июля) и Дню Конституции Респуб-
лики Дагестан в условиях сложной 
эпидемиологической ситуации. 
Было отмечено, что мероприятия 
пройдут с соблюдением всех мер 
эпидемиологической безопасности. 
Обязательным условием для про-
пуска будет являться наличие доку-
мента о вакцинации или справки об 
отрицательном ПЦР-тесте, прове-
денном за последние 72 часа. Для 
всех остальных желающих увидеть 
военно-морской парад планируется 
организация онлайн-трансляции.

Заседание оперштаба 
по противодействию 
распространению COVID-19

Эпидемиологическая ситуация 

остается сложной

Малика АХМЕДОВА

Хаджимурад Малаев, глав-
врач ГКБ № 1, рассказал о 
пользе вакцины, ее действии 
и противопоказаниях. Видео 
опубликовал у себя на страни-
це в Instagram мэр Махачкалы 
Салман Дадаев.

«Вакцина однозначно дает 

защиту от тяжёлого течения 
заболевания», – отметил в своем 
выступлении Хаджимурад Ма-
лаев

Из видео понятно, что, как 
показывает статистика, боль-

шинство заболевших не получа-
ли вакцину.

«Получить популяционный 
иммунитет мы можем только 
путём массовой вакцинации», – 
сообщает главврач ГКБ № 1

По словам Салмана Дадаева, 
количество заболевших новой 
коронавирусной инфекцией рас-
тёт, поэтому снова приходится 
перепрофилировать больницы 
под ковидных пациентов.

«Призываю вас придержи-
ваться всех рекомендаций и 
требований Роспотребнадзора, 
не посещать массовые мероприя-
тия», – пишет на своей странице 
под видео Салман Дадаев.

Дагестан получит контейнеры 

для раздельного сбора мусора

Малика АХМЕДОВА

Дагестан войдет в число пилот-
ных регионов, в которых будут 
практиковать раздельный 
сбор мусора. Меры поддержки 
отрасли будут расширять с 
участием Российского экологи-
ческого оператора.

Помимо Дагестана, пилот-
ными регионами станут Крым, 

Севастополь и Архангельская 
область.

На сегодняшний день разде-
льным сбором мусора занимают-
ся около 25% населения. В целях 
у руководителей проекта повы-
сить процент.

Отметим, что для реализа-
ции проекта закуплено закупле-
но 146 тысяч контейнеров для 
раздельного сбора. Планируется 
закупить еще 753 тысячи контей-
неров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 

РД, Г. МАХАЧКАЛА, П. НОВЫЙ ХУШЕТ 

от 16 июля 2021 г. № 504

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ 
«ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, При-
казом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. 
№ 540 «Об утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования земельных 
участков», Правилами землепользования и за-
стройки городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», утвержденными 
решением Собрания депутатов ГО с ВД «город 
Махачкала» от 26 мая 2016 г. № 9-5, Уставом 
городского округа с внутригородским делени-
ем «город Махачкала», на основании протоко-
ла общественных обсуждений от 15.06.2021 
г., заключения о результатах общественных 
обсуждений от 21.06.2021 г., рекомендаций 
Комиссии по землепользованию городского 
округа с внутригородским делением «город 
Махачкала», администрация города Махачка-
лы постановляет:

 1. Предоставить гр. Дайтову Артуру 
Хучбаровичу, проживающему по адресу: РД, 
г. Каспийск, ул. А. Султана, д. 2 «Б», кв. 1, раз-
решение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым но-
мером 05:40:000081:3474, расположенного по 
адресу: РД, город Махачкала, п. Новый Хушет 
– «Объекты дорожного сервиса», код по клас-
сификатору 4.9.1.

2. Рекомендовать гр. Дайтову А.Х. об-
ратиться в Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Республике Дагестан 
для внесения сведений об изменении вида 
разрешенного использования земельного 
участка в Единый государственный реестр 
недвижимости.

3. Управлению архитектуры и градостро-
ительства в соответствии со ст. 32 Федераль-
ного закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» 
направить настоящее постановление в по-
рядке межведомственного информационного 
взаимодействия в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии по Республике Дагестан для 
внесения сведений в Единый государственный 
реестр недвижимости. 

4. Управлению информационных техно-
логий и МГИС разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте администрации 
города Махачкалы в информационно – теле-
коммуникационной сети Интернет. 

5. Управлению пресс-службы опубли-
ковать настоящее постановление в газете 
«Махачкалинские известия» в порядке, уста-
новленном для публикации муниципальных 
правовых актов и иной официальной инфор-
мации.

6. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

Глава города Махачкалы 
С. Дадаев

Махачкала в ТОПе популярных 

городов для отдыха
Среди самых популярных 
городов для отдыха в августе 
лидирует Махачкала.

Согласно мониторингу, Махач-
кала на первом месте среди за-
просов у туристов, на втором – Ге-
ленджик, на третьем – Ставрополь. 

Махачкала вошла в ТОП-10 по-
пулярных городов России для 
путешествий в последний летний 
месяц. Об этом сообщил онлайн-
сервис OneTwoTrip, по исследова-
ниям которого бронирование би-
летов на август 2021 года побило 
все рекорды.

В режиме видеоконференц-связи
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Ямочный ремонт в любую погоду…Руслан ЛУГОВОЙ

Уже больше недели прошло 
с тех пор, как на Махачкалу 
обрушился аномальный, почти 
тропический ливень. Благодаря 
оперативным действиям город-
ских служб вода не задержи-
валась на дорогах и улицах, а 
прямиком стекала в ливневки, 
заранее очищенные от разного 
мусора. Уже на следующее утро 
было практически сухо, не оста-
лось ни луж, ни грязи. 

Однако проблемы после штор-
ма выявились достаточно серь-
езные в других аспектах. Прежде 
всего, это энергоснабжение. Об 
этом мы писали еще в прошлом 
номере, когда добрая половина го-
рода осталась без электричества.

Возникла еще одна проблема 
– вымывание грунта под доро-
гами. Мы отмечаем, что дороги, 
скажем, по проспекту Гамидова, 
улице Ярагского или проспекту Ра-
сула Гамзатова достаточно ровные 
и асфальт там уложен на совесть. 
Однако в силу того, что город рас-
положен под уклоном, а специа-
листы-геодезисты уточняют, что 
грунт в основном состоит из песка 
и булыжника, прошедший ливень 
попросту вымыл из-под дорог ос-
нову, что привело в ряде случаев к 
просадкам, обвалам и трещинам. 

На упомянутом проспекте Га-
мидова прямо напротив известного 
автоцентра образовалась большая 
яма. Асфальт просто обрушился в 
образовавшуюся расщелину – не-
когда канализационный сток. Го-
рожане наспех соорудили на мес-
те обвала нечто вроде ограждения, 
чтобы никто туда не залетел. Таких 
мест в Махачкале предостаточно, 
взять хотя бы тот же проспект И. 
Шамиля. На многих участках там 

дорога именно просевшая, того и 
гляди тоже провалится. 

Но без дела городские службы 
не сидят. С недавних пор автовла-
дельцы могут увидеть в разных 
частях города множество подго-
товленных квадратных лунок с по-
литым по краям гудроном для пос-
ледующей укладки асфальта. Так, 
по факту образования колдобины 
на проезжей части по проспекту 
Гамидова уже на следующее после 
нашего обращения утро выехала 
бригада работников организации 
МБУ «Махачкала 1» для проведе-
ния ремонта асфальтобетонного 
покрытия.

«У нас на сегодня более 10 мест, 

куда надо немедленно выехать и 
срочно привести все в порядок. Кол-
добины в этих локациях способны 

создать аварийную ситуацию, – рас-
сказывает начальник дорожного хо-
зяйства МБУ «Махачкала-1» Махач 
Магомедов. – Поэтому работать 
приходится оперативно. За сутки 
мы укладываем по 200-300 метров 
асфальта. В основном ямы быва-
ют, как на указанном вами участке, 
порядка 6-7 квадратных метров, а 
бывает, что приходится латать 
не менее 50 метров. Первоначально 
засыпаем ПГС – это щебень, глина 
и песок, и трамбуем участок за-
сыпки, чтобы почва не дала усадку 
после асфальтирования».

На моих глазах подъезжает 
бульдозер, который начинает пор-
циями ссыпать грунт в яму. Затем 
в работу включается пара рабочих, 
который специальной трамбовоч-
ной техникой пластами прессуют 
насыпанную смесь. «Таким обра-
зом у нас получается утрамбован-
ный монолитный слой, который не 

даст усадку», – объясняет Махач 
Магомедов, отмечая, что затем по 
технологии потребуется слой мел-
кого щебня.

«Асфальт, согласно нормати-
вам, мы кладем слоем толщиной от 

5 до 7 сантиметров. Все зависит 

от того, какая толщина асфальта 
была у основной части дороги. Вот, 

например, на углу улицы Дахадае-
ва и проспекта Гамзатова тоже 

случился обвал. Там также по пра-
вилам засыпали грунт, а асфальт 

уложили порядка 10 сантиметров 
толщиной». 

Стоит признать, что аварийных 
мест по городу не мало. Как уже 
было сказано, всему виной неус-
тойчивый грунт, который вымыва-
ется при осадках, но тут правоме-
рен вопрос и о технологии укладки 
асфальта с учетом таких сложных 
условий. Ведь засыпка и трамбов-
ка ПГС проводятся всюду, а эксплу-

атационные качества дорожного 
покрытия на каждом участке раз-
ные. 

Кстати, укладывая асфальт по 
программе «Безопасные и качес-
твенные автодороги», дорожники 
сегодня обязательно закладыва-
ют под дорожное полотно метал-
лический каркас-сетку. Это хотя 
и не бетон, но все же достаточно 
надежное средство от проседания 
дороги. Правда, ямочный ремонт, 
как нам продемонстрировали, в 
таком усилении не нуждается.

«К сведению горожан, мы в бли-
жайшее время закончим ремонт 

по улицам Ярагского и Нурадилова, 
а также в районе супермаркета 
“7 континент”, улиц Малыгина и 
Советская. По всем указанным ад-
ресам будет сделан ямочный ре-
монт. Какого-то жесткого плана у 
нас нет, начинаем с тех участков, 
где больше всего нужна работа по 
ремонту ввиду высокой транспор-
тной загруженности. Мы согла-
совываем свою работу с инфор-
мационным центром и получаем 

указания, куда ехать», – уточнил 
начальник дорожной службы. 

«В том числе уже закончен  
ямочный ремонт по адресам:  ул. 
Поповича, 33, пр. Шамиля 104, 95“б”, 
132, 162, 174, 176, 184, 182, ул. Же-
лезнодорожная, ул. Магомедта-
гирова, 161 и 163», – отмечает на 
своей официальной странице в In-In-
stagramМБУ «Махачкала-1». И тем МБУ «Махачкала-1». И тем 
не менее на весь практически по-
луторамиллионный город, по сло-
вам начальника дорожной служ-
бы Магомедова, в организации 
«Махачкала-1» числятся всего 60 
дорожных ремонтников. Отмечая, 
что недостатка в технике сегодня у 

них уже нет, он показывает буль-
дозеры, самосвалы и асфальтоу-
кладчики. 

На каждый выезд обычно от-
правляются бригады по 7-8 рабо-
чих. Таким образом, если даже все 
рабочие выйдут одновременно ра-
ботать, то в городе смогут отремон-
тировать не более 7-8 участков од-
новременно. Поэтому и приходится 
горожанам неделями наблюдать 
незавершенные дорожные работы 
и подготовленные под асфальтиро-
вание ямы. Ввиду скудности город-
ского бюджета рабочих попросту 
не хватает, да и найти их нелегко. В 
основном это люди в возрасте. По 
словам Магомедова, какой-то оп-
ределенной квалификации рабо-
чие зачастую не имеют. 

«Работающие у нас разнора-
бочие в основном за свой долгий 
трудовой стаж опыта уже понаб-
рались, но образования как таково-
го у них нет. Обучение проходят в 
процессе работы. Многие дорож-

ными работами ранее не занима-
лись, приходится переучиваться. 
Молодым здесь трудно работать 
- в любое время суток и день недели 
приходится выходить на ремонт 

аварийных участков, напряженно 
трудясь и в жару, и в холод. Вви-
ду этого многие предпочитают 

найти работу полегче, с удобным 

графиком и более оплачиваемую», 
– говорят сами рабочие. 

А тем временем Махач Маго-
медов направляется на следующую 
улицу, где необходимо сделать 
разметку, подготовить ограждение 
и предупредить ГАИ о предстоя-
щих дорожных работах. Работа его 
коллективом ведется в непрерыв-
ном режиме. 

Городская среда

ПРИХОДИТСЯ 
НАБЛЮДАТЬ НЕДЕЛЯМИ 
НЕЗАВЕРШЕННЫЕ 
РАБОТЫ И 
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ 
ЯМЫ ПОД 
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. 

Обвал на дороге на углу улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова
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По распоряжению мэра Махач-
калы Салмана Дадаева в различ-
ных точках города расставлены 
холодильники с бутилированной 
водой, которую ребята из волон-
терского отряда при Городском 
молодежном центре  раздают 
прохожим.

«Вот уже второй день мы раз-
даем воду. Я рад участвовать в 
подобном мероприятии и дарить 
людям прохладу в такую жару. 
Приятно видеть, как люди раду-
ются такому проявлению заботы 

и доброты. Это хорошо, что адми-
нистрация города проводит такие 
акции. Спасибо руководству город-
ского молодежного центра, а так-
же отдельную благодарность хочу 
выразить директору молодежного 
центра Самиру Магомедову за то, 
что я могу быть причастным к по-
добным добровольческим акциям», 
– поделился участник акции Рус-

там Аллахвердиев.
Подобные акции проводились 

и ранее. И в связи с резким повы-
шением температуры они возоб-
новлены. 

Холодильники с водой рас-
положены на следующих точках:  

парк «Ак-Гель»; Р. Гамзатова, 40 
(рядом с кафе «Изюм»); угол улиц 
Коркмасова и Белинского; сквер 
Фазу Алиевой; сквер на пр. Га-
мидова; угол ул. Дахадаева и пр. 
Гамзатова; Троллейбусное кольцо; 
парк имени Ленинского комсомо-

Ремонт кровли
В соответствии с разрабо-
танным Администрацией г. 
Махачкалы краткосрочным 
планом капитального ремонта 
на период 2020-2022 гг. в мно-
гоквартирных домах города 
начато проведение работ по 

ремонту кровли.
Соответствующие меропри-

ятия в настоящее время прово-
дятся в следующих многоквар-
тирных домах по адресу: ул. А. 
Исмаилова, 50; ул. Громова, 17.

Продолжается раздача холодной воды 

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

Управление культуры

26 июля в Махачкале стартует 
художественно-образователь-
ный выставочный проект «Музей 
в городе», организованный 
Администрацией Махачкалы, 
Управлением культуры города, 
Управлением рекламы, Музеем 
Махачкалы.

Это выставка в городе, на стендах 
(сити-формат), расположенных по 
проспекту Р. Гамзатова, предполагает 
экспонирование принтов живописных 
картин и графических работ, которые 
хранятся в фондах музеев республи-
ки. Проект призван рассказать о ше-
деврах изобразительного искусства, 
хранящихся в фондах дагестанских 
музеев, знакомить с ними горожан и 
гостей столицы, привлекать посетите-
лей в дагестанские музеи.

В рамках первой экспозиции 
проекта будут представлены рабо-

ты: А. Августовича, Г. Конопацкой, 
Т. Кагирова, Х. Мусаясула, Е. Лан-
сере, Н. Лакова. Р. Мазеля и мно-
гих других художников. В будущем 
представленные на стендах ра-
боты будут заменяться новыми, в 
соответствии с важной датой в ис-
тории республики, города, страны, 
и будут отображать определенную 
тематику, жанр либо рассказывать 
о творчестве одного художника. 

QR-код, расположенный под 
стендом, на котором будет разме-
щена информация о проекте, поз-
волит получить более подробную 
информацию – об авторах, в соб-
рании какого музея находится та 
или иная работа.

Хранилища дагестанских музе-
ев – это сокровищница, в которой 
представлено западноевропейс-
кое искусство ХVII-ХVIII вв., работы 
передвижников, русский авангард 

начала ХХ века, дагестанское изоб-
разительное искусство от самых 
первых художников-классиков до 
современности. Как отмечает один из 
организаторов проекта, директор Му-
зея города Зарема Дадаева, «Музей в 
городе» поможет популяризировать 
шедевры дагестанского и мирового 
искусства, которыми Дагестан владеет 
и гордится. А также сформировать по-
ложительный имидж Махачкалы и 
комфортное городское культурное 
пространство. 

По словам начальника Управ-
ления культуры Махачкалы Фа-
рида Абалаева, в будущем при 
создании новых экспозиций будет 
учитываться мнение горожан: «Мы 

надеемся на обратную связь. Нам 

хотелось бы знать, работы каких 
художников вам интересны, какое 
направление живописи вы хотели 
бы видеть на стендах».

Стартует проект «Музей в городе»

Подготовка к зиме
В соответствии с планом под-

готовки к отопительному сезону 
2021-2022 гг. в многоквартирных 
домах Махачкалы идет подготов-
ка к отопительному периоду.

В среду, 21 июля, мероприятия 
проводились ООО «Управляющая 
компания-18» в многоквартирном 
доме №45 «б» по пр. И. Шамиля.

Промывка-опрессовка сис-
темы отопления осуществлялась 
под наблюдением специалистов 

Управления. Мероприятия нача-
лись с проверки состояния ото-
пительной системы, с последую-
щей промывкой оборудования и 
коммуникаций в многоквартир-
ном доме.

В четверг, 22 июля, работы 
по подготовке систем отопления 
проводились в многоквартирном 
доме №28 по пр. А. Акушинско-
го.

В рамках нацпроекта  

отремонтированы семь улиц

В Махачкале завершается 
реализация очередного этапа 
национального проекта «Безо-
пасные и качественные авто-
мобильные дороги», в рамках 
которого на сегодняшний день 
отремонтировано семь улиц.

Так, в ходе реализации про-
екта, в нормативное состояние 
приведено асфальтобетонное 
полотно трех улиц, ведущих к од-
ному из центральных проспектов 
Махачкалы им. А. Акушинского 
– ул. 1-я Дачная, ул. 2-я Юбилей-
ная и ул. 7-я Вагонная.

Кроме того, отремонтирова-
на улица Каратинская, которая 
соединяет улицу Научную с про-
спектом А. Акушинского.

Также асфальтобетонное пок-
рытие обновили на ул. Крымская 
весна. В нормативное состояние 
приведена улица Маджалисская, 
которая соединяет улицу Дага-

нова с Московской.
Общая протяженность отре-

монтированного дорожного по-
лотна составила 680 метров.

Сдан в эксплуатацию участок 
проезда от улицы Пушкина до 
молочного комбината, который 
находится в поселке Шамхал.

После капитального ремонта 
в нормативное состояние приве-
дена улица Богдана Хмельниц-
кого.

Напомним, в 2021 году по 
национальному проекту «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги» в г. Махачкале 
пройдут работы по капитально-
му ремонту 54 км улично-до-
рожной сети местного значения 
общего пользования. Общий 
объем финансирования из фе-
дерального бюджета указанных 
работ на территории города 
Махачкалы в 2021 г. составит 
880 млн рублей.

Управление жилищно-коммунального хозяйства

Управление экономического развития, инвестиций и внешнеэкономических связей 

На минувшей неделе в Управ-
лении экономики Махачкалы 
обсудили задачи и планы на 2-е 
полугодие текущего года.

Замглавы г. Махачкалы Хаким 
Ашиков совместно с работниками 
Управления экономического раз-
вития города обсудил и обозначил 
пути решения задач, стоящих пе-
ред Управлением.

Ашиков выслушал информа-
цию о том, что делается в разрезе 
каждого отдела, дал поручения и 
рекомендации. Он также акценти-
ровал внимание на том, что необ-
ходимо работать на опережение, 
проявляя инициативу и неся пер-
сональную ответственность.

Напомним, основными задача-
ми и функциями управления явля-
ются:

– формирование основных на-
правлений социально-экономичес-

кого развития города, механизмов 
и форм их реализации, разработка 
программ экономического и соци-
ального развития города, целевых 
комплексных программ;

– создание и реализация сис-
темы планирования и прогнозиро-
вания мероприятий по развитию 
экономики городского хозяйства;

– организация работы по при-
оритетным направлениям налого-
вой политики;

– организация системы ре-
гулярного сбора статистической 
информации и мониторинга соци-
ально-экономического развития 
города, обеспечение муниципаль-
ных органов оперативной статис-
тической информацией, анализ и 
прогнозирование развития эконо-
мики и социальной сферы;

– организация управления 
развитием и поддержкой малого и 
среднего предпринимательства;

– обеспечение реализации пол-
номочий администрации, установ-
ленных законодательством в облас-
ти установления тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями;

– обеспечение реализации 
полномочий администрации по 
регулированию тарифов на товары 
и услуги организаций коммуналь-
ного комплекса (за исключением 
тарифов на товары и услуги ор-
ганизаций коммунального комп-
лекса – производителей товаров 
и услуг в сфере электро- и (или) 
теплоснабжения), тарифов на под-
ключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов органи-
заций коммунального комплекса 
на подключение, надбавок к та-
рифам на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса, 
надбавок к ценам (тарифам) для 
потребителей.

Обсуждены задачи и планы

Замена труб
Согласно поступившей жа-

лобе в адрес УМЖК от жильцов 
многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: пр. А. 
Акушинского, 28 на деформацию 
и протечку водосточной трубы 

организацией, осуществляющей 
управление многоквартирным 
домом, проведены работы по за-
мене старых железных труб сис-
темы водоотведения на новые из 
ПВХ.
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Наталья БУЧЕНКО

Короткое жаркое лето медлен-
но, тихой сапой, меняя дни на 
ночи, продвигается к своему 
последнему месяцу. Август не за 
горами, а там, за ним, и начало 
нового учебного года. Но... пока 
греет солнце, ласково плещется 
море, школьники отдыхают.
Тем более что городские власти 
позаботились о том, чтобы 
дети набрались сил и здоровья 
перед очередным путешестви-
ем в страну знаний.  Так что же 
входит в систему оздоровления 
и отдыха? Как  строится работа 
пришкольных лагерей?
С такими вопросами мы об-
ратились к начальнику отде-
ла воспитательной работы и 
дополнительного образования 
Управления образования города 
Махачкалы Гаджимураду Таги-
рову.

ЗАГОРОДНЫЕ ЛАГЕРЯ
– Летняя оздоровительная кам-

пания для столичных школьников 
включает в себя две части: это за-
городные лагеря и пришкольные. 
Загородных лагерей 26, располо-
жены они в Карабудахкентском, 
Каякентском, Магарамкентском, 
Унцукульском и других районах 
Дагестана.

Эти лагеря стационарные, там 
дети живут, ночуют, питаются, с 
ними проводится комплекс мероп-
риятий. Путевки бесплатные, их 
выделяет Министерство образова-
ния и науки РД, оно же и организо-
вывает этот вид отдыха.

Наше участие  состоит в том, 
что мы занимаемся перевозкой 
детей до места назначения. То есть 
готовим документы на проведение 
аукциона, проводим аукцион на 
предоставление услуг транспорт-
ной компании.

Мы согласовываем выезд в 
ГАИ, получаем разрешение на вы-
езд и сопровождение – сопровож-
дают детей махачкалинские педа-
гоги.  Есть определенное место на 
пр. Шамиля, 44, на Аллее мастеров, 
откуда мы ежегодно отправляем 
школьников на отдых.

В конце июля начнется третья 
смена пребывания в загородных 
лагерях, она, как и две предыду-
щие, продлится 21 день.

МЕЖДУ ТЕМ 
В ГОРОДЕ...

– Гаджимурад Абдулкаримович, 
расскажите подробнее, как строится 
работа пришкольных лагерей.

– Для отдыха и оздоровления 
детей в пределах городской чер-
ты организованы 10 пришкольных 
лагерей дневного пребывания при 
муниципальных образовательных  
учреждениях.

Был разработан и утвержден 
План по организации отдыха де-

тей и подростков в каникулярный 
период. Возраст школьников от 7 
до 14 лет. В первоочередном по-
рядке в лагеря принимаются нуж-
дающиеся в особой заботе: дети-
инвалиды, сироты, дети беженцев 
и вынужденных переселенцев, из 
малоимущих, многодетных и не-
полных семей.

Ребята обеспечены двухразо-
вым питанием, с ними проводят 
оздоровительные и познаватель-
ные мероприятия. Работают  в при-
школьных лагерях учителя этих 
школ в качестве вожатых, прошед-
шие специальную подготовку.

Кроме того, согласно приказу 
по Управлению образования «О 
мерах по организации отдыха и 
оздоровления детей, подростков 

и молодежи города Махачкалы в 
летний каникулярный период 2021 
года», сотрудники муниципальных 
учреждений дополнительного об-
разования также заняты работой с 
детьми в этих лагерях.

Мы обеспечиваем методичес-
кую помощь в организации досуга 
и занятости детей образователь-
ным учреждениям и учреждениям 
дополнительного образования.

Имеются санитарно-эпидемиоло-
гические заключения на соответствие 
санитарным правилам факторов сре-
ды обитания, условий деятельности, а 
также территории, зданий и строений, 
выданные Управлением Роспотреб-
надзора по РД.

Первая смена была открыта 7 
июня, вторая – 5 июля.

О БЕЗОПАСНОСТИ
– Как обеспечена безопасность 

детей в период пандемии?
– Все взрослые, работающие 

в лагерях, обследованы на норо-, 
рото-, астровирусы; 60% прошли 
вакцинацию, остальные 40% име-
ют антитела и медицинские отво-
ды, все прошли и другие необхо-
димые медицинские осмотры.

Работники обязаны носить 
маски, тщательно следить за гигие-
ной и соблюдать все необходимые 
санитарные нормы и правила.

Все лагеря обеспечены обез-
зараживателями воздуха, бескон-
тактными термометрами, дезин-
фицирующими средствами; там же 
обязательно имеется медицинский 
работник из детской поликлиники, 
сотрудничающий по договору.

Еженедельно медработник бе-
рет у сотрудников биоматериалы 
на ковид и отправляет в Центр 
гигиены и эпидемиологии Рос-
потребнадзора. Никаких непред-
виденных ситуаций не возникало 
– ни отравлений, ни солнечных 
ударов, ни заболеваний.

– А что с антитеррористичес-
кой безопасностью? Какие меры 
принимаются в этом плане?

– В каждой школе есть охран-
ник; установлено видеонаблюде-
ние по периметру двора; забор 
или ограждение. Кроме того, Уп-
равлением вневедомственной ох-
раны Росгвардии предоставлена 
«тревожная кнопка» – мобильный 
телефон с прямым номером для 
срочного вызова группы.

К каждой школе прикреплен 
инспектор по делам несовершен-
нолетних от районного Управле-
ния МВД, который тоже находится 
в лагере.

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ, 
ПИТАНИЕ, СПОРТ

– Что делается непосредствен-
но для развития и оздоровления 
детей?

– Мы ежедневно мониторим 
ситуацию: у нас создана группа 
в Ватсапе, где участвуют все на-
чальники лагерей, руководители 
Управления образования, предста-
вители Роспотребнадзора и других 
заинтересованных служб.

Особое внимание уделяется 
организации питания. Лагеря оздо-
ровительные, следовательно необ-
ходимо специальное диетическое 
меню, разработанное УО, согласо-
ванное с Роспотребнадзором. Со-
ставляется оно на 14 дней.

Мероприятия по питанию ор-
ганизовывают заведующие произ-
водством каждой школы. Продукты 
поставляет «Махачкалапродукт», 
учреждение, подведомственное 
администрации города.

Пребывание на свежем возду-
хе, занятия спортом под руководс-
твом опытного инструктора  тоже 
в немалой степени способствуют 
укреплению здоровья.

Развивающие мероприятия про-
водят сотрудники учреждений до-
полнительного образования: бисе-
роплетение, вокал, танцы, шахматы.

Работники Управления обще-
ственной безопасности Админис-
трации Махачкалы совместно с 
наркоконтролем ведут беседы с 
призами и подарками на тему о 
здоровом образе жизни и предуп-
реждении наркомании.

Специалисты из ГАИ расска-
зывают о важности соблюдения 
Правил дорожного движения для 
снижения детского травматизма. 
Вожатые через день водят детей в 
театры, музеи, на море. Отмечу, что 
все сказанное проводится во всех 
пришкольных лагерях.

Отдых и оздоровление детей 
проходят в штатном режиме.

УПРАВЛЕНИЕМ 
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ 
ОХРАНЫ РОСГВАРДИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНА 
«ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА» 
– МОБИЛЬНЫЙ 
ТЕЛЕФОН С ПРЯМЫМ 
НОМЕРОМ ДЛЯ 
СРОЧНОГО ВЫЗОВА 
ГРУППЫ.

Образование

В пределах городской черты организованы 10 пришкольных лагерей

Гаджимурад Тагиров

Отдых в штатном режиме
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Оптом и в розницуМагомедрасул ОМАРОВ

В четвертую субботу июля в 
России отмечается День работ-
ника торговли. Эта дата была 
установлена Указом Президента 
РФ от 7 мая 2013 года. Хоть 
сам праздник совсем молодой, 
торговля во все времена играла 
основную роль в экономике. 
Для Дагестана, по территории 
которого испокон веков про-
легали торгово-экономические 
пути международного значения, 
торговля является одной из 
наиболее значимых отраслей 
жизнеобеспечения. Республика, 
которая производит практически 
все виды сельхозпродукции, 
где народ очень предприимчив, 
сохраняя восточный стиль тор-
говли (рынки, базары, розничная 
торговля), в то же время имеет 
и модернизированный стиль в 
этой сфере, как, например, су-
пермаркеты, безналичная опла-
та, доставка, интернет-торговля 
и т.д.) Как все это разнообразие 
сочетается и какие перспективы 
у обоих стилей, мы попытались 
выяснить в этом материале.

«РЫНОЧНЫЙ РЫНОК»

В Махачкале работают не-
сколько больших и малых рын-
ков, принадлежащих муници-
палитету, Дагпотребсоюзу и 
частным лицам. Самый большой 
– «Рынок №2» имеет два хозяи-
на: 70% принадлежит ООО «Атри-
ум» и 30% (в основном мясные и 
куриные отделы) – Дагпотребсо-
юзу. Покупатель не сможет даже 
отличить, кому какая часть при-
надлежит, да это ему и не нужно, 
главное, чтобы было что купить. 
С выбором продукции, можно 
сказать, нет никакой проблемы – 
все, что в Дагестане производит-
ся в части сельского хозяйства, 
здесь можно найти.  По словам 
обслуживающего персонала рын-
ка, в прошлом году (год пандемии 
коронавируса) рынок не закры-
вался, и поставка продукции не 
прекращалась ни на один день. И 
благодаря нашему сельхозпроиз-
водителю цены остались прежни-
ми и в городе не было дефицита. 
Благодаря количеству продавцов, 
обилию продукции и отсутствию 
монополии на рынке удается 
сдерживать рост цен. Но все же 
цены на местную продукцию рас-
тут, независимо от хозяев рынка. 
Например, с 2014 года на втором 
рынке не поднимали цену за мес-
то (200 рублей за 1,5 метра). 

МЯСО И ПТИЦА
К примеру, цена на баранину 

за последние годы поднялась су-
щественно, так как дагестанская 
продукция стала брендом и на-
чался ее массовый вывоз в Иран, 
Азербайджан, Москву и Санкт-
Петербург. То есть продукция, ко-
торая датируется Минсельхозом 
Дагестана, становится недоступ-
на для самих дагестанцев. Если 
бы определяли квоту на вывоз, то 
цена на наших рынках могла бы 
и не расти. 

Что касается мяса кур, то здесь 
их стоимость зависит от цены на 
корма. Все птицефабрики при-
возят корма (костная мука и т.д.) 
из Астрахани. Вот и получается, 
что наш продавец зависит от них. 
В разговоре со специалистом на 
рынке поставщиков кур выясняет-
ся очень интересная картина. Ока-

зывается, костную муку произво-
дят из костей и отходов животных 
с добавлением других ингредиен-
тов. Но у нас в республике об этом 
никто не думает. Были отдельные 
обращения предпринимателей в 
Правительство с разработкой биз-
нес-проектов, но почему-то нет ре-
акции. По словам разработчиков 
этого проекта, костные и другие 
отходы (рога, копыта, шкура, тре-
буха) у нас выбрасываются прямо 
на помойку, нет утилизации, иные 
сжигают в печи, наносится огром-
ный вред экологии. Хотя всего за 
несколько дней Курбан-байрама 
можно было собрать (за оплату 
тем более) несколько десятков 
тонн этих отходов и перерабо-
тать на костную муку. Тогда и се-
бестоимость кормов существенно 
снизилась бы. С увеличением ра-
бочих мест продукция могла бы 
стать более экологичной, и свалки 
не были бы завалены животными 
отходами.    

ПРОИЗВОДИТЕЛИ  
И ПОСРЕДНИКИ

Бытует мнение, что на рынках 
работают все время одни и те же 
люди, занимают годами места и 
производитель не может свою 
продукцию без посредника доста-
вить до покупателя. Да, есть такая 
категория продавцов, и их около 
70%. Они, можно сказать, заняли 
эти места только потому, что сам 
производитель не становился за 
прилавок, ведь для него главное 
– сбор и сбыт урожая, например, 
абрикосы в сезон необходимо со-
бирать каждый день, и для хозяина 
выгоднее сдать оптом и вернуться 
за другой партией. Так и с другой 
продукцией. Но при этом посред-
ник не может существенно влиять 
на цены, есть и продавцы-произ-
водители. 

УСЛУГИ РЫНКА
В свою очередь, рынок предо-

ставляет не только прилавок, но и 

холодильники и другое необходи-
мое оборудование, ветеринарные 
и санитарные услуги, охрану и 
безопасность. Нынешние рынки в 
условиях конкуренции стараются 
все больше и больше угодить про-
давцу и покупателю. При этом не-
обходимо соответствовать нормам 
санэпиднадзора (проверяющие 
штрафуют даже за брошенную ба-
нановую кожуру). 

НАЛОГИ
Налоговые органы требуют 

установку кассовых аппаратов и 
постановку продавцов на учет. 
Кто-то оформляется как ИП, кто-
то как самозанятый. Практически 
все на рынках платят налог госу-
дарству. Но тут тоже возникает 
парадокс. Производитель платит 
налог на землю как фермер или 
ЛПХ (личное подсобное хозяйс-
тво), привозит на рынок, там пла-
тит за продажу, и вдобавок рынок 
тоже платит налог за содержание 
этих точек. Получается с одной 
репы, выращенной в огороде, три 
раза шкуру сдирают. Или мы что-
то недопонимаем в фискальных 
закавыках. 

МЫ ИЗ СССР
Один из самых первых союзов 

потребительской кооперации в Рос-
сии – Центросоюз, объединяющий 
в своих структурах региональные 
союзы практически по всей Россий-
ской Федерации. Этот огромный и 
богатейший в СССР союз ныне не яв-
ляется монополистом в торговле, но 
какую-то часть своих активов сохра-
нил путем вовлечения пайщиков. 

Дагестанский республиканс-
кий союз потребительских обществ 
(Дагпотребсоюз), входящий в систе-
му Центросоюза, в настоящее время 
объединяет 44 районных, сельских 
потребительских общества, явля-
ется единственным учредителем и 
собственником 28 обществ с огра-
ниченной ответственностью – рын-
ков, оптовых баз, заготовительных и 
производственных предприятий.

Кооперативные организации, 
входящие в структуру Дагпотребсо-
юза, располагают более 600 мага-
зинами, складскими помещениями, 
пекарнями, предприятиями обще-
ственного питания, которые обслу-
живают более 500 тысяч пайщиков в 
городах и районах республики.

По словам председателя Прав-
ления Дагпотребсоюза Дады 
Умарова, за 2020 год совокупный 
объем деятельности предприятий 
и организаций Дагпотребсоюза со-
ставил 540,5 млн рублей. 

«За последние 6 лет в системе 
Дагпотребсоюза введены в строй: 
хлебозавод мощностью 4 тонны 

хлебобулочных изделий в сутки, цех 
по производству макаронных изде-
лий, цех по фасовке круп и других 
сыпучих продуктов. Все эти объек-
ты оснащены современным техно-
логическим оборудованием. Начата 
и продолжается реконструкция 
универсальных рынков во всех горо-
дах республики. Федеральный закон 
“О потребительской кооперации” в 
Российской Федерации, принятый в 
1997 году, предполагает взаимоот-

ношения потребительской коопе-
рации с органами государственной 
власти и местного самоуправления 

строить на основе заключаемых 
соглашений. Однако ни одно согла-
шение Дагпотребсоюза с органами 
государственной власти республики, 
к сожалению, не было выполнено.

Обращения органов управле-
ния Дагпотребсоюза к руководству 
республики с просьбой поддержать 
потребительскую кооперацию, вов-
лечь их в выполнение тех или иных 
государственных программ с начала 
2000-х годов пока остаются без ка-
кого-либо реагирования. Хотя все по-
нимают их социальную значимость.

В 2020 году кооперативные ор-
ганизации Дагпотребсоюза, как и все 
структуры, занятые обслуживани-
ем населения, работали в условиях 
борьбы с коронавирусом. Несмотря 
на целый ряд ограничений, потре-
бительская кооперация продолжа-
ет работать и сегодня: магазины 

обеспечивают население товарами, 
рынки работают и предоставляют 

услуги сельхозтоваропроизводите-
лям, хлебозаводы и пекарни снабжа-
ют население хлебом.

Потребкооперация – эффек-
тивная модель экономики рес-
публики, которая не видит себя в 
дальнейшем без тесного взаимо-
действия с органами местного са-
моуправления и государственной 
власти. Хочется верить, что это 
взаимодействие выйдет на долж-

ный уровень», – отмечает он.

ЦЕНА НА БАРАНИНУ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ГОДЫ ПОДНЯЛАСЬ 
СУЩЕСТВЕННО, ТАК 
КАК ДАГЕСТАНСКАЯ  
ПРОДУКЦИЯ СТАЛА 
БРЕНДОМ И НАЧАЛСЯ 
ЕЕ МАССОВЫЙ ВЫВОЗ 
В ИРАН, АЗЕРБАЙДЖАН, 
МОСКВУ И САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ. 

Дада Умаров

На местных рынках можно найти все, что производится в Дагестане
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Игра не для всехШихмагомед НУРМАГОМЕДОВ

Зачастую, чтобы добиться высо-
ких результатов в большинстве 
спортивных дисциплин, требу-
ются физическая подготовка, 
атлетизм, выносливость и т.д. 
Сила мышц –  это, конечно, 
хорошо, но сила ума – не менее 
важное качество для любого 
человека, и такая игра, как шах-
маты, прекрасно подтверждает 
эту точку зрения. Ведь хорошие 
физические данные с нами, 
увы, ненадолго, а вот светлый 
ум будет вас сопровождать до 
глубокой старости. 
В данном материале мы вам по-
ведаем о самой настоящей куз-
нице талантливых шахматистов, 
о месте, где происходит огранка 
молодых и необузданных умов.

САМОЕ ГЛАВНОЕ – 
РАБОЧАЯ АТМОСФЕРА

Мы на пороге «Спортивной 
школы по шахматам Карпова 
А.Е.». Здание выглядит очень пре-
зентабельно и больше напоминает 
хорошую частную школу. Находится 
посреди жилых домов, наверняка 
родители местных детишек не долго 
думают, чем бы занять свое чадо. Не-
смотря на то, что локация довольно-
таки атмосферная (большие деревья, 
детская площадка, чистый двор), сама 
школа теряется на фоне этой красо-
ты и найти ее немного проблематич-
но. Но она перед нами, так что смело 
ступаем за порог. 

Внутри здание выглядит не 
менее свежо, чем снаружи. Качес-
твенный ремонт, чистота и самое 
главное – рабочая атмосфера. 

В летнее время года, как и все 
учебные заведения, школа шах-
мат так же уходит в отпуск. И все 
же нам удалось застать несколько 
ребят, оттачивающих свое мас-
терство. Давайте с ними познако-
мимся.

ШАХМАТЫ –  
ЭТО НЕ ПРО ВОЗРАСТ

За одним из столиков я заме-
тил самую юную пару игроков. 
Семилетняя Марьям начала зани-
маться всего два года назад и уже 
стала чемпионкой Дагестана в сво-
ей возрастной категории. Говорит, 
что сюда привела мама, за что она 
ей очень благодарна. 

Напротив нее сидит Руслан, 
ему 8 лет и он также абсолютный 
республиканский чемпион. «На 
турнире было не сложно, всех со-

перников победил без особого тру-
да», – с уверенностью подытожил 
мальчик. Пока маленькие чемпио-
ны тренируются и помогают стать 
другу другу лучше, мы побеседуем 
с ребятами постарше.

Пайзуле Магомедову 15 лет, 
и прошло целое 10-летие с тех 
пор как он начал познавать азы 
шахматного искусства. Юноша на-
стаивает, что заниматься он начал 
исключительно по собственному 
желанию и ни капли не жалеет 

о своем выборе. Его оппонента 
зовут Салимсултан Гусейнов, он 
младше на два года, но амбиций 
ничуть не меньше. В «игру великих 
умов» пришел также самостоятель-
но, успев собрать немало наград. «В 

прошлом году занял первое место на 
первенстве Дагестана, в этом году 
– второе. Впереди меня ждут еще 
более крупные турниры», – поде-
лился планами молодой человек. Не 
будем мешать, надеемся, будущим 
гроссмейстерам и отправимся в 
кабинет директора школы Джакая 
Джакаева. Поинтересуемся, как се-
годня обстоят дела в стенах этого 
прекрасного учебного заведения.

КАК КОРАБЛЬ 
НАЗОВЕШЬ,  
ТАК ОН И ПОПЛЫВЕТ

– Джакай, в каком году шко-
ла впервые открыла свои двери и 
присутствовали ли вы на том зна-
менательном событии?

– Да, я, можно сказать, стоял у 
самых истоков, поскольку работаю 
здесь с первого дня. Школа от-
крылась первого июня 2004 года, 
и в этом году нам исполнилось 17 
лет. Открытию подобного учеб-

ного заведения предшествовало 
строительство этого здания, в сте-
нах которого расположена школа. 
Поспособствовал такому развитию 
событий Гамзат Гамзатов, наш 
незабвенный руководитель ком-

пании «Дагэнерго». Его силами и 
непосредственно силами самой 
компании здание было подарено 
нам городом Махачкалой. Поми-
мо всего прочего, по инициативе  
Гамзатова состоялась пышная це-
ремония открытия. Для этого 25 
мая в наш город прибыл Анатолий 
Карпов – 12-й чемпион мира, и 
торжество открыл «Дом шахмат» в 
присутствии руководства города и 
республики. В связи с этим школе 
было дано имя легендарного рос-
сийского чемпиона. 

Мне посчастливилось работать 
здесь тренером с первого дня, и по 
воле судьбы семь лет назад я стал 
директором этой замечательной 
школы.

– Если сравнить те годы, когда 
вы только начали свою деятель-
ность, и сейчас, меньше ли детей 
стало интересоваться шахматами? 

– Вы знаете, несмотря на то, 
что компьютерные технологии за-
нимают все большее место в жиз-
ни людей, в том числе и подраста-

ющего поколения, нельзя сказать 
что в плоскости обучения шахма-
там интернет повлиял со знаком 
минус. Наоборот, игра очень по-
пулярная, возможно, и посредс-
твом современных технологий она 
стала более доступной, удобной. 
Дети и взрослые соревнуются при 
помощи различных программ. То 
есть, если раньше обязательным 
атрибутом являлись доска и шах-
маты, сейчас достаточно одного 
телефона с выходом в интернет.

Когда я начинал работать тре-
нером, мы набирали группы, исхо-
дя из пропорций один к одному, 
даже иногда не хватало учеников 
для полной комплектации. Такого 
не было, что дети оставались за 
бортом. Сейчас же у нас конкурс. 
Последние пять лет, чтобы попасть 
в «Школу Карпова» в 4 начальные 
группы, в каждой из которой по 20 
мест, нужно пройти специальный 
отбор. Это вынужденная мера, ибо 
каждый год поступает около двух-
сот заявок. 

ВМЕСТЕ – МЫ СИЛА!

– Давайте поговорим о пре-
подавательском составе. Сколько 
тренеров на данный момент чис-
лятся в школе? 

– В 2004 году, как сейчас пом-
ню, было две тренерские ставки, 
работало три человека, с течением 
времени их количество стало уве-
личиваться. На сегодняшний день в 
нашем учебном заведении работают 
одиннадцать тренеров. Конечно для 
города-миллионика это небольшая 
цифра. Нужно как минимум в два 
раза больше, если мы хотим повы-
сить численность учеников. Но, как 
я уже отмечал, популярность шахмат 
только увеличивается, поэтому зада-
чи по расширению кадров, матери-
ально-технического обеспечения 
перед нами стоят, и мы всегда ста-
раемся озвучить их перед нашим 
руководством.

Дело в том, что мы городская 
шахматная школа, и, конечно, нам 
важно, чтобы наш учредитель нас 
поддерживал, в нашем случае это 
Администрация Махачкалы. Хочет-
ся сказать, что от руководства горо-
да идет всевозможное содействие. 
Ежегодно мы проводим город-
ской чемпионат на призы главы 
администрации. Большое спаси-
бо за это нашему руководителю 
Салману Дадаеву. И очень важно, 
чтобы в городе, где такая школа 
базируется, была шахматная фе-
дерация. Пользуясь случаем, хочу 
также поблагодарить своего друга, 
президента городской шахматной 
федерации Гасангусейна Гасан-
гусейнова. Вот уже более трех лет 
при его непосредственном участии 
мы проводим различные соревнова-
ния, мероприятия, тем самым наши 
шахматисты чувствуют огромную 
поддержку. Ну и разумеется, наш не-
посредственный руководитель – это 
Комитет по спорту, туризму и делам 
молодежи города Махачкалы. Так 
как мы подведомственное учрежде-
ние, разумеется, работа с комитетом 
очень хорошо выстроена. Они всег-
да идут нам навстречу: это касается 
и организационных вопросов, и 
проведения соревнований, и тех-
нического оснащения. Вот в этом я 
и вижу секрет того, что наша школа 
развивается, стоит прочно на ногах 
и, конечно, ставит перед собой са-
мые высокие задачи.

ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ 
ЛЕТ, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ 
В «ШКОЛУ КАРПОВА», 
НУЖНО ПРОЙТИ 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТБОР. 
ЭТО ВЫНУЖДЕННАЯ 
МЕРА, ИБО КАЖДЫЙ 
ГОД ПОСТУПАЕТ ОКОЛО 
ДВУХСОТ ЗАЯВОК, А 
МЕСТ – 80.

Общество

Джакай Джакаев

Пайзула Магомедов и Салимсултан Гусейнов

Юные шахматисты Марьям и Руслан
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О чем трудно говорить
и невыносимо молчать

Регина ГАДЖИБАЛАЕВА

15 июля принято считать Всерос-
сийским днем акушеров-гинеко-
логов. Что уж греха таить – редко 
даже близкая подруга соглашает-
ся рассказать о своих проблемах. 
Так исторически сложилось, что 
тему гинекологии затрагивать «на 
голубом глазу» не принято. Вот и 
стесняются дагестанки обращать-
ся со своими жалобами. Дабы 
развенчать сомнения и предупре-
дить опасения прекрасного пола, 
мы обратились к профессору, 
доктору медицинских наук, врачу 
высшей категории и заслужен-
ному врачу РД Асият Эседовой. 
Она нам и поведала, о чем трудно 
говорить, но молчать оказывается 
просто невыносимо, да и глупо. 
Речь пойдет о женских болезнях.

– В каком возрасте пациентки 
обращаются с патологиями жен-
ской репродуктивной системы 
чаще всего? Какие болезни чаще 
беспокоят дагестанок?

– На приеме мы сталкиваем-
ся с представительницами всех 
возрастов. Но проблемы разные 
в различных периодах. Если речь 
идет о миоме – это в основном 
женщины 35+. Но, скажем, если 
раньше мы говорили про 45+, то 
сейчас болезнь помолодела на 
десять лет. И, к сожалению, бы-
вают такие ситуации, что миома 
диагностируется и у совсем мо-
лодых незамужних девушек. Вот 
это, конечно, уже трагедия, потому 
что, если там наблюдаются уже до-
статочно большие узлы, большие 
образования и необходимо опе-
ративное вмешательство, то оно 
может закончиться и ампутацией 
матки. А девушка еще не то что 
не выполнила свою репродуктив-
ную функцию, но она еще замуж 
даже не вышла. Поэтому я опять-
таки возвращаюсь к тому, что в, 
общем-то, это обращение в 12-13 
лет очень приветствуется, так как 
позволяет нам как-то нивелиро-
вать такие тяжелые последствия в 
дальнейшем.

Плюс к перечисленным состо-
яниям стоит присовокупить такое 
серьезное заболевание, как эн-
дометриоз: это эндометриоидные 
кисты, это непосредственно по-
ражение матки, поражение брюш-
ной полости – эндометриоидные 
образования. И тоже мы раньше 
считали это заболевание взрос-
лых женщин; женщин, которые 
перенесли какие-то оперативные 
вмешательства. Которые, допус-
тим, прерывали беременность или 
имели место быть внутриматочные 
вмешательства.

Сейчас, к сожалению, эндомет-
риоз есть врожденный. То есть на-
блюдается у девочки 14-15-ти лет. 
В этом нежном возрасте она уже 
страдает всеми проявлениями; 
в том числе эндометриоидными 
кистами, и это требует вмешатель-
ства в брюшную полость, под-
разумевает лапароскопическое 
удаление. Это не очень приятно, 
учитывая, что все-таки подобные 
вмешательства рановато произ-
водить в 14-15 лет, когда перед 
тобой подросток, достаточно юное 
существо, которое не хотелось бы 
подвергать такому агрессивному 
воздействию.

Так что в принципе эти за-
болевания: эндометриоз, миома, 
репродуктивный статус, беспло-
дие, воспалительные заболевания 
органов малого таза, заболевания 
шейки матки – самые распростра-

ненные. Насчет последнего – вот 
тут, конечно, хочется сказать о 
том, что, к сожалению, онкология 
шейки матки тоже очень помоло-
дела. И настолько, что даже наши 
непосредственные клинические 
рекомендации, которые сейчас 
спущены Минздравом России, 
которыми мы руководствуемся 
в своей деятельности, тоже уже 
пересмотрены неоднократно. И в 
общем-то возраст всех этих забо-
леваний, манифестация которых 
происходила в среднем в 40-45 
лет, сейчас сдвинулись к возрасту 
уже где-то 30 лет, а может быть, 
еще моложе. Поэтому в этом пла-
не, конечно, я являюсь сторонни-
ком того, что выходить замуж надо 
вовремя и все-таки надо стараться 
рожать тоже вовремя. 

ПОЧЕМУ БОЛЕЗНИ 
«МОЛОДЕЮТ»

– А что делать с тенденциями 
времени?

– Вот эта тенденция, которая 
сейчас наблюдается по миру, ког-
да женщина хочет сначала выйти 
замуж, решить свои какие-то про-
фессиональные трудности, потом 

уже она планирует рождение де-
тей, неблагоприятна. Иногда на тот 
момент уже накапливается такой 
багаж гинекологических проблем, 
что уже, скажем так, ей приходит-
ся сталкиваться с целым рядом 
трудностей, а иногда прибегать к 
экстракорпоральному оплодотво-
рению. 

– Вы сказали о том, что болез-
ни молодеют. Чем это объясняют 
врачи-специалисты? Когда и по-
чему так произошло?

– Ответ покажется избитым, 
но тем не менее он все-таки ос-
тается актуальным: причина в на-
шей сильно страдающей экологии; 
это малоподвижный образ жизни; 
это наши бесконечные гаджеты, 
без которых мы уже не можем 
жить. Попробуйте выйти из дома 
без мобильного телефона: ключи 
можно оставить дома, забыть – и 
ничего страшного. Без мобильного 
– попробуйте. Потому что тут же 
накапливается огромное количес-
тво звонков, и тебя теряют, и на-
чинается тревога, паника, и все ос-
тальное. Но, скажем так, гаджеты 
у нас находятся где-то примерно 
на уровне малого таза. Потому что 
это чаще всего карман либо су-
мочка. И это чаще всего именно та 

область, которая тоже подвергает-
ся какому-то определенному воз-
действию. Хотя, конечно, у гадже-
тов огромное количество плюсов и 
без них мы уже не можем жить, и 
в этом, конечно, великое достиже-
ние современности. Тем не менее 
важно стараться не носить их как-
то очень близко к своим репродук-
тивным органам. Тут по-другому 
не сформулируешь. Плюс то, что 
мы непосредственно употребляем 
в пищу. Потому что в нашем пов-
седневном рационе огромное ко-
личество газированных напитков, 
всевозможных острых сухариков, 
чипсов (которые тоже в общем-
то усиливают не только воспали-
тельный процесс, но и насколько 
сильно их мутагенное влияние на 
организм, до конца не изучено). 
Все те консерванты и усилители 
вкуса, которые к ним добавляют-

ся, где-то, возможно, тоже ока-
зывают свое иммунологическое 
и гормональное воздействие. Ну 
и конечно основное – это то, что 
«королева всего» – наверное, это 
непрекращающаяся стрессовая 
ситуация, которая сейчас распро-
странена повсеместно.

СИТУАЦИЯ 
ПЕРЕЛОМИЛАСЬ

– Когда у нас болит сердце, 
мы идем к кардиологу, когда бо-
лят зубы – к стоматологу, болит 
спина – спешим к остеопату. Бо-
лезни гинекологического профи-
ля немножечко специфические. 
Часто ли женщины до последнего 
скрывают даже от семьи, от му-
жей и даже от самих себя какие-
то проблемы? Как часто гинеколог 
сталкивается именно с запущен-
ными заболеваниями?

– Знаете, лет 10 назад я бы 
ответила вам на этот вопрос «да, 
часто». Однозначно. А в послед-
нее время ситуация настолько 
переломилась, что даже родители 
озаботились здоровьем подрост-
ков. Причем подростков приводят 
мамы, которые сами уже столкну-
лись с серьезными проблемами 
бесплодия. Учитывая то, что сами 
они уже это прошли и знают, что 
их своевременно не отвели к гине-
кологу и поэтому они не получили 
определенную помощь, то боясь, 
что это коснется их дочерей, они 
стараются достаточно своевремен-
но обращаться к специалистам.

Поэтому сейчас обращаемость 
населения возросла. Потому что и 

сами женщины больше стали обра-
щать внимания на свои заболева-
ния. Но и честно говоря, есть такой 
момент, что сама гинекологичес-
кая область у нас очень щепетиль-
ная, но иногда наши заболевания 
доставляют такие неприятности 
самочувствию женщины – это сла-
бость, раздражительность; это бо-
левой синдром, да и такой, что не-
возможно терпеть. Я уже не буду 
говорить о том, что часто ярко 
выражены менструальные какие-
либо проявления, когда женщина 
просто не в состоянии выйти на 
работу, потому что она нуждает-
ся в экстренной хирургической 
помощи в связи с тем, что ее бес-
покоят такие обильные кровяные 
выделения. Плюс конечно одна из 
таких проблем, которая в послед-
нее время очень беспокоит нас у 
женщин – это опущение половых 
органов. Потому что это тоже со-
провождается целым рядом про-
блем. В том числе и такими, как, 
например, недержание мочи. И, к 
сожалению, с возрастом это все 
прогрессирует в силу того, что 
начинаются еще атрофические 
процессы, связанные с эстроге-
новым дефицитом, который име-
ет место быть в постменопаузе. И 
есть пациентки, которые по пути 
своего следования на работу, 
особенно, допустим, в больших 
городах, таких как Москва или 
Санкт-Петербург, вынуждены 
прокладывать свой маршрут оп-
ределенным образом для того, что-
бы иметь возможность по дороге 
неоднократно посетить дамскую 
комнату и только после этого про-
должить ехать дальше. Настолько 
это мучительно. То есть это очень 
большие неприятности, заметно 
ухудшающие качество жизни. И, 
скажем так, она у нас и так в силу 
той ситуации, которая имеет место 
быть, оставляет желать лучшего. 
А когда еще наслаиваются и эти 
проблемы, то тут уже развивается 
астено-невротический синдром, 
который накапливается как раз к 
менопаузе. И вот тут его прояв-
ление, конечно, обрушивается, и 
женщина себя уже ощущает аб-
солютно неработоспособной. Ну 
и соответственно качество жизни 
ухудшается, а после 50 лет у нас 
никто не отменял ни роль бабуш-
ки, ни роль мамы, ни социально 
значимую роль работника.

Иными словами, женщина воз-
можно только к этому времени 
подходит, становится профессио-
налом, максимально реализовы-
вается, а тут такая проблема, что у 
нее просто опускаются руки.

– Как быть?
– Ну вот опять-таки к ваше-

му вопросу, я хочу повторить, что 
сейчас ситуация стала гораздо 
лучше. Если раньше у нас было 
не принято говорить о приливах 
жара к лицу, о том, что есть все эти 
моменты недержания, то сейчас, в 
силу того, что действительно циви-
лизация у нас очень прогрессивно 
шагает вперед, женщины уже не 
боятся по крайней мере хотя бы 
на приеме у гинеколога обо всем 
этом рассказать, пожаловаться. Ну 
и по возможности мы как можем 
стараемся, конечно, им помогать. 
В том, чтобы преодолевать эти не-
приятности.

У ГАДЖЕТОВ ОГРОМНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ПЛЮСОВ, 
И ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ВАЖНО 
СТАРАТЬСЯ НЕ НОСИТЬ 
ИХ КАК-ТО ОЧЕНЬ 
БЛИЗКО К СВОИМ 
РЕПРОДУКТИВНЫМ 
ОРГАНАМ.

Асият Эседова
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Коррупционные схемы, или
Этические стандарты для чиновника

Эдуард ЭМИРОВ

Коррупция представляет глав-
ную угрозу для государства. Раз-
работка мер противодействия 
путем выявления скрытых схем 
и способов коррупционных пра-
воотношений позволит принять 
адекватные меры нормативно-
правового и криминологического 
характера по блокированию 
коррупционных проявлений в 
регионе. Таково мнение декана 
юридического факультета ДГУНХ, 
кандидата юридических наук, 
доцента, замдиректора Научно-
методического центра по вопро-
сам противодействия коррупции 
ДГУНХ Даци Гаджиева.

АТРИБУТ ОБЩЕСТВА
– Даци Магомедович, что же 

это за «зверь» такой – коррупция?
– Сошлюсь на мнение профес-

сора Д. Шестакова. Он отметил, 
что «коррупция – свойство взаи-
мосвязанных экономической и уп-
равленческой подсистем общества 
воспроизводить неформальные 
возмездные противоправные уп-
равленческие услуги».

Эти отношения относятся к сфере 
экономики, где создается обществен-
ный продукт во взаимодействии с 
управленческими органами и ис-
полнителями, выполняющими свои 
функции, при котором субъект права 
не может реализовать свои законные 
права в силу различных причин и пы-
тается осуществлять их путем подкупа 
чиновников и должностных лиц в раз-
личных сферах общественной жизни. 

Коррупция является неотъ-
емлемым атрибутом общества, 
издревле существовала и будет 
совершенствоваться, государство 
может лишь снизить ее разруши-
тельный потенциал, доведя до не-
коего терпимого уровня.

Увеличение корпуса государс-
твенных и муниципальных служащих 
сопровождается ростом возбужден-
ных уголовных дел коррупционной 
направленности на федеральном и 
региональном уровнях.

В Республике Дагестан в пос-
ледние годы более 700 чиновни-
ков наказаны за коррупцию. С од-
ной стороны, это свидетельствует 
об активизации правоохранитель-
ных органов. С другой – возникает 
вопрос: почему раньше не выявля-
лись факты коррупции?

– Можно ли сказать, что на дан-
ный момент коррупция опережает 
наше законодательство?

– Вы правы, коррупция как 
сложное социальное явление пос-
тоянно эволюционирует, видоиз-
меняясь в зависимости от пред-
принимаемых мер. Поэтому нужно 
постоянно изучать эффективность 
как позитивных мер воздействия 
на коррупцию (например, повыше-
ние зарплат и уровня социального 
обеспечения полицейских), так не-
гативных (применение мер юриди-
ческой ответственности).

Правовые и организационные 
основы противодействия корруп-
ции в Российской Федерации уже 
сформированы. Однако потенциал 
для совершенствования законо-
дательства в данной области су-
ществует. Речь идет о необходи-
мости формирования системы мер 
имущественной ответственности 
за коррупционные правонаруше-
ния. Эффективным может стать 
также использование института 
конфискации, в том числе расши-
ренной и гражданской конфиска-
ции без уголовного осуждения.

– А как обстоит дело с органи-
зацией и тактикой защиты лиц, со-
общающих о фактах коррупции?

– Надо заметить, что принцип 
защиты информаторов заложен 
в основу борьбы с коррупцией 
многих зарубежных государств 
(Сингапура, США, Южной Кореи, 
Китая и других). В России такая 
защита предоставляется в основ-
ном государственным и муници-
пальным служащим. Но необхо-
димо предусмотреть возможность 
предоставления такой защиты 
не только публичным должност-
ным лицам, но и гражданам, сооб-
щающим о фактах коррупции.

– Какие новые технологии 
в борьбе с коррупцией предстоит 
внедрить в ближайшее время?

– Многие современные анти-
коррупционные технологии уже 
активно применяются. Речь идет 
об антикоррупционной эксперти-
зе, мониторинге правоприменения, 
оценке регулирующего воздействия 
и другом. Особый интерес представ-
ляет нейролингвистическая юриди-
ческая технология, которая затра-
гивает вопросы совершенствования 
языка закона, его мотивационного 
воздействия на человека. Кроме то-
го, в последние годы стремительно 
развиваются информационно-пра-
вовые технологии систематизации 
законодательства и обработки пра-
вовых данных.

НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ
– А что делается для усиления 

взаимодействия государства и ин-
ститутов гражданского общества 
в антикоррупционной сфере?

– В выявлении первых призна-
ков коррупционных проявлений 
упреждающего антикоррупцион-
ного воздействия и самоочищения 
страны и республики не хватает 
всенародной поддержки и граж-
данской активности. Эта пробле-
ма нуждается в научном анализе 
и практической реализации. К 
примеру, в Китае создали единый 
информационный портал и еди-
ный телефон доверия, в рамках 
которых каждый может оставить 

информацию о ставших известны-
ми ему фактах коррупции. Вопрос 
о внедрении подобных технологий 
(проект «телефон доверия») в на-
стоящее время прорабатывается 
в Республике Казахстан. Такой 
опыт представляет значительный 
интерес для реализации и на тер-

ритории нашей страны. Особые 
надежды возлагаются на создание 
абсолютной нетерпимости к корруп-
ции, развитие институтов гражданс-
кого общества, свободы средств мас-
совой информации и прозрачность 
деятельности государства. Однако 
на практике этим направлениям де-
ятельности следовало бы придать 
политическую волю, дополнитель-
ный импульс и разработать меры 
прикладного характера.

– Вы сказали о необходимос-
ти наказания коррупционеров. Но 
можно ли одними «посадками» 
решить проблему?

– Если ограничиться этим, то 
это лишь на 15-20% оздоровит кор-
рупционную атмосферу в регионе. 
Прежде всего, на наш взгляд, надо 
глубоко изучить схемы региональ-
ной коррупции в рамках расследо-

вания уголовных дел коррупцион-
ной направленности и разработать 
меры противодействия.

Коррупционные схемы – это 
способы и формы обхода закона, 
а также использование пробелов в 
действующем законодательстве с 
целью хищения активов государс-
тва противоправным путем для 
беспрецедентного обогащения 
узкого круга лиц. Условиями кор-
рупционных проявлений являют-
ся: укоренение в общественном 
сознании стереотипа «Деньги ре-
шают все», нечеткие полномочия, 
алчность чиновников, недостаток 
всеобъемлющего контроля.

Распространение взяток так-
же свидетельствует о деградации 
государственных институтов. Чем 
больше контролирующих, визиру-
ющих, разрешающих органов, тем 
больше объем коррупции, в том 
числе взяточничества. 

– Не кажется ли Вам, что законы 
об иммунитете официальных лиц со-
здают возможности для коррупции?

– Кстати говоря, об этом сви-
детельствует правоприменительная 
практика. Коррупция становится 
неотъемлемой частью властных от-
ношений. Выявляются такие схемы в 
ходе оперативно-разыскной, следс-
твенной и судебной деятельности, 
а также в ходе работы оперчасти в 
местах лишения свободы. Корруп-
ционные схемы позволяют обна-
жить складывающуюся ситуацию в 
регионе в сфере коррупционных 
проявлений и адекватно выстроить 
систему противодействия этому злу.

Как правило, организованные 
преступные группировки не жела-
ют раскрывать разработанные ими 
схемы расхищения финансовых 
средств, не выдают соучастников 
и всю вину берет на себя один че-
ловек. Лишь на стадии судебного 
рассмотрения выявляются исполь-
зованные ими способы и механиз-
мы преступного обогащения. При 
этом законодатель не обязывает, 
как раньше, дознавателя, следова-
теля вносить представления о при-
чинах и условиях, способствующих 
совершению преступлений. В дейс-
твующем УПК эти обязательства 
оставлены на усмотрение указан-
ных лиц, что серьезно влияет на 
эффективность антикоррупцион-
ной политики. Вызывает недоуме-
ние законопроект о «нечаянной 
коррупции», если антикоррупци-
онные нормы были нарушены в 
результате внешних, не зависящих 
от человека обстоятельств.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
КОРРУПЦИИ

– Можно ли обозначить некото-
рые схемы региональной коррупции?

– В первую очередь это: рас-
хищение средств из федерального 
бюджета, когда оформляются под-
дельные документы о приобретении 
имущества на сотни миллионов с ис-
пользованием фиктивных докумен-
тов; откаты на госзакупках; взятки за 
право доступа к государственному 
имуществу; махинации с налогами; 
взятки на десятки миллионов рублей 
для назначения на должность главы 
района и общее покровительство 
по службе; содействие в условно-

досрочном освобождении осужден-
ных, отбывающих наказание за не-
сколько сот тысяч рублей.

 Очень редко региональные и 
муниципальные чиновники сдают 
подарки, хотя по закону подарок 
стоимостью выше трех тысяч руб-
лей признается собственностью 
РФ. Как гласит древнеиндийский 
трактат «Артхашастра», легче уга-
дать путь птиц в небесах, чем улов-
ки хитроумных чиновников.

– Какую роль играют этичес-
кие стандарты служебного пове-
дения государственных служащих 
в противодействии коррупции?

– Этические стандарты служеб-
ного поведения не могут существо-
вать в отрыве от действительности, 
иначе их существование – простая 
формальность. Этические стандарты 
могут описывать «идеальные состо-
яния», но соответствие им поведе-
ния того или иного представителя 
власти определяется целым рядом 
факторов. Окружение, воспитание, 
культура и традиции – все это су-
щественным образом влияет на по-
веденческую модель государствен-
ного и муниципального служащего.

– Какие же вы предлагаете меры 
для противодействия коррупции?

– Во-первых, необходимо про-
водить антикоррупционный мони-
торинг с акцентом на выявление 
причин и условий совершения кор-
рупционных преступлений, а также 
используемых чиновниками схем 
коррупции. Было бы неплохо ввес-
ти психологическое тестирование, 
а также использовать полиграф при 
назначении государственных служа-
щих с целью изучения их предрас-
положенности к коррупции. Важно 
вовлечь население, студентов, во-
лонтеров, молодежь, журналистов 
и институты гражданского общества 
в реализацию региональной анти-
коррупционной политики. Всецело 
поддерживаем предложение депу-
тата Госдумы С. Миронова прирав-
нять коррупцию к государственной 
измене и внести в УК РФ статью о 
незаконном обогащении.

Необходимо провести в нашей 
республике системное исследо-
вание клановой коррупции и раз-
работать меры противодействия. 
Засилье в органах власти и управ-
ления кланов – очевидный факт.

В Правительстве РФ были 
подготовлены поправки, согласно 
которым госслужащим, которые 
заявили о взятке, гарантирова-
лось не только вознаграждение, 
но и конфиденциальность, защита 
и сохранение рабочего места. Пред-
лагается законодательно закрепить 
возможность изымать денежные 
средства чиновников, нажитые не-
честным путем. Но нормы о возмож-
ности изъятия денежных средств со 
счетов в законе прописано не было. 
Сейчас этот пробел устраняется. 
Уместно было бы ввести должность 
Парламентского уполномоченного 
по проверке частных лиц и орга-
низаций, получающих средства из 
бюджета с наделением его соот-
ветствующим иммунитетом.

В каждом муниципальном 
районе и городском округе орга-
низовать работу общественных 
антикоррупционных приемных 
силами выпускников юридических 
вузов республики.

ВСЕЦЕЛО 
ПОДДЕРЖИВАЕМ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ 
С. МИРОНОВА 
ПРИРАВНЯТЬ 
КОРРУПЦИЮ К 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИЗМЕНЕ И ВНЕСТИ 
В УК РФ СТАТЬЮ 
О НЕЗАКОННОМ 
ОБОГАЩЕНИИ.

Общество

Даци Гаджиев



Махачкалинские известия

05.00 Игры XXXII 

Олимпиады 2020г. 
в Токио. Волейбол. 
Россия - США. Муж-

чины.

07.00 «Доброе утро».

09.00 Новости.

09.30 Игры XXXII Олим-

пиады 2020г. в То-

кио. Водное поло. 

Россия - Венгрия. 
Женщины.

11.00 «Модный приго-

вор». (6+).

12.00 Новости.

12.15 Игры XXXII Олим-

пиады 2020г. в То-

кио. Фехтование. 
Сабля. Женщины. 

Рапира. Мужчины.

15.00 Новости.

15.15 Игры XXXII Олим-

пиады 2020г. в То-

кио. Фехтование.
16.00 «Время покажет». 

(16+).

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.40 «На самом деле». 

(16+).

19.45 «Пусть говорят». 

(16+).

21.00 «Время».

21.30 Т/с «Презумпция 
невиновно с т и » . 

(16+).

23.35 Дневник игр 

XXXII Олимпиады 

2020г. в Токио.

00.35 «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон. 

Вместе навсегда». 

(12+).

01.35 «Время покажет». 

(16+).

03.00 Новости.

03.05 «Время покажет». 

(16+).

03.15 «Мужское/Женс-
кое». (16+).

04.55 Т/с «Лесник». 
(16+).

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

лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Морские 

дьяволы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Морские 

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

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

происшес т вие » . 
(16+).

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 Х/ф «Внутреннее 

расследование» . 
(16+).

02.40 Т/с «Адвокат». 
(16+).

06.00 «Настроение».

08.10 Х/ф «Мачеха».

10.00 Д/ф «Две жизни 

Майи Булгаковой». 

(12+).

10.55 Д/с «Большое ки-

но». (12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Отец Браун». 

(16+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей».

15.05 Х/ф «Три в од-

ном». (12+).

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

17.50 «События».

18.10 Х/ф «Нераскры-

тый талант». (12+).

22.00 «События».

22.35 Д/с «Истории 

спасения. Почему 
они живы?» (16+).

23.05 «Знак качества». 

(16+).

00.00 «Петровка, 38». 

(16+).

00.20 Д/ф «Женщины 

Николая Карачен-

цова». (16+).

01.05 «Знак качества». 

(16+).

01.45 Д/ф «Сталин в 
Царицыне, или кро-

вавый хаос». (12+).

02.25 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+).

02.55 Х/ф «Три в од-

ном». (12+).

04.25 Д/ф «Две жизни 

Майи Булгаковой». 

(12+).

05.05 «Мой герой». 

(12+).

05.45 «Петровка, 38». 

(16+).

06.30 «Пешком...» Мос-
ква шоколадная

07.00 Легенды мирово-
го кино. Джек Ни-
колсон

07.30, 15.05, 22.05 Д/с 
«Восход цивили-
зации». «Как греки 
изменили мир»

08.20, 20.45 Д/ф «На-
ука Шерлока Холм-
са» 1 с.

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

вы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15 Моя любовь - 

Россия! «Хороводы 
северной Ижмы»

10.45 «Полиглот». Не-
мецкий с нуля за 16 
часов! №13

11.35 Т/ф «Варшавская 
мелодия»

13.35 Д/ф «Евгений 
Вахтангов. У меня 
нет слез - возьми 
мою сказку»

14.15 «Лермонтовская 
сотня»

16.00 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». «Из 
жизни фруктов» 1 с.

17.10 Цвет времени.
17.30 Academia. Андрей 

Зализняк. «Берестяные 
грамоты». 1 лекция

18.20 С. Прокофьев. Кон-
церт №2 для форте-
пиано с оркестром

19.00 «Юрий Домбров-
ский «Факультет 
ненужных вещей»

19.45 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега». «На 
пепелище»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

23.00 Д/с «Двадцатый 
век. Потеря невин-
ности». «Брак»

23.50 Т/с «Шахерезада»
01.00 Д/ф «После 45-го. 

Искусство с нуля»
01.45 П. Чайковский. Кон-

церт №1 для форте-
пиано с оркестром

02.25 Д/ф «Польша. Ви-
лянувский дворец»

05.00 «Известия». (16+).

05.25 «Улицы разбитых 
фонарей 4».

05.30 «Улицы разбитых 
фонарей 4».

06.20 «Улицы разбитых 
фонарей 4».

07.05 «Улицы разбитых 
фонарей 4».

08.05 «Улицы разбитых 
фонарей 4».

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Брат за брата 2» 

(16+).

10.20 «Брат за брата 2» 

(16+).

11.20 «Брат за брата 2» 

(16+).

12.15 «Брат за брата 2» 

(16+).

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Брат за брата 2» 

(16+).

13.40 «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 дьяво-

лы 5».

18.45 «Морские дьяво-

лы 5».

19.40 «След».

20.35 «След».

21.25 «След».

22.15 «След».

23.10 «Свои 2». «Дела 
покойников». (16+).

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След».

01.15 «Детективы».

01.55 «Прокурорская 
проверка. Собачьи 

войны». (16+).

02.50 «Детективы».

03.20 «Известия». (16+).

03.30 «Детективы».

03.55 «Детективы».

04.20 «Детективы».

05.00 «Территория за-
блуждений с Иго-

рем Прокопенко». 

(16+).

06.00 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 Документальный 

спецпроект. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Власть ог-
ня». (12+).

22.00 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Неизвестная ис-
тория». (16+).

00.30 Х/ф «Помпеи». 

(12+).

02.20 Драма «Фаворит-
ка». (16+).

04.10 «Тайны Чапман». 

(16+).

07.00 Время новостей 

Дагестана. Итоги
08.05 «Здравствуй, 

мир!»

08.35 Д/ф «Русский му-
зей детям» 5 с.

09.05 «Галерея ис-
кусств»

09.30 Х/ф «Здравствуй 

и прощай»

11.15 «Профессионал. 
Хасбулат Рустамов»

12.30 Х/ф «Чегери»

13.50 «Служа Родине»
14.10 Концерт Го-

с удар с т в енно г о 

академическо го 

ансамбля песни и 

пляски войск Наци-

ональной Гвардии 

Российской Феде-
рации

16.30, 22.30, 00.30 

Время новостей Да-
гестана

16.55 «Годекан»

17.25 Т/с «Владыка мо-

рей»

18.45, 01.15, 04.10 

Передача на таба-
саранском языке 
«Мил»

19.30 Концерт ко Дню 

Конституции Рес-
публики Дагестан. 

Прямая трансляция
21.30, 01.50, 04.45 

Проект «Удивитель-
ные горцы»

21.50, 03.10 «История 
в лицах. Дагестан. 

Хаджи-Мурат»
23.00, 03.45 «На виду»
23.20, 02.45, 05.00 

«Угол зрения»
23.50 Д/с «Мир приро-

ды»

01.00 Д/ф «Махачкала»
02.05 «Глянец»

03.40 «Дагестанский 

календарь»
05.25 Х/ф «Прощайте, 

голуби!»

Понедельник, 26 июля

06.00 «Ералаш».
06.10 Комедия «Пре-

красный «Принц». 
(12+).

08.00 «Папа в декрете» 
Скетчком. (16+).

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

08.30 Анимац. фильм 
«Лесная братва». 
(12+).

10.10 Комедия «Кухня. 
Последняя битва». 
(12+).

12.25 Анимац. фильм 
«Тачки 3». (6+).

14.25 Триллер «Я - ле-
генда». (16+).

Фантастика/Боевик . 
Экранизация одно-
именного романа 
Ричарда Мэтесона. В 
один день мир рухнул. 
Все население планеты 
начало превращаться 
в вампироподобных 
существ. Лишь у од-
ного человека по не-
понятным причинам 
оказался иммунитет к 
злосчастной эпидемии. 
Он хочет выжить, но 
вся вампирская рать 
открыла на него охоту.
16.25 Х/ф «Хроники 

хищных городов». 
(16+).

19.00 «Сториз» Скетч-
ком. (16+).

19.30 «Сториз» Скетч-
ком. (16+).

20.00 Боевик «Иден-
тификация Борна». 
(16+).

22.20 Боевик «Инопла-
нетное вторжение. 
Битва за Лос-Анд-
желес». (16+).

00.40 Боевик «Призрак 
в доспехах». (16+).

02.35 Х/ф «И гаснет 
свет». (18+).

03.50 Комедия «Пре-
красный «Принц». 
(12+).

05.20 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
08.00 «СашаТаня»
08.30 «СашаТаня»
09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «Интерны»
13.30 «Интерны»
14.00 «Интерны»
14.30 «Интерны»
15.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
15.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
16.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
16.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
17.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
17.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «СашаТаня»
19.30 «СашаТаня»
20.00 «Ольга» (16+).
20.30 «Ольга» (16+).
21.00 «Комеди Клаб». 

(16+).
22.00 «Где логика?» 

(16+).
23.00 «Я не шучу» 

(18+).
23.35 «Женский Стен-

дап». (16+).
00.00 «Такое кино!» 

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

(16+).
04.00 «Открытый мик-

рофон». «Дайд-
жест». (16+).

04.50 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.40 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.30 «ТНТ. Best»

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

мистика». (16+).
07.35 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

09.10 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.15 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.30 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.00 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.35 Мелодрама «В 
одну реку дважды». 
(16+).

В семье Ирины и Алек-
сандра умирает дочь. 
Не в силах пережить 
глубокое горе супру-
ги разводятся. Ирина 
находит поддержку у 
бывшего друга семьи 
— Игоря. Саша также 
находит новую лю-
бовь. Однако несчаст-
ные родители каждый 
год встречаются, что-
бы вспомнить свою 
малышку. Постепенно 
они понимают, что бы-
лое чувство между ни-
ми не умерло.
19.00 Мелодрама «В 

отражении тебя». 
(16+).

23.25 Т/с «Женский 
доктор 4», 33 и 34 
с. (16+).

01.20 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

02.20 Д/ф «Порча». 
(16+).

02.45 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

03.10 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

04.00 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

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

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 «Дизель шоу». 

(16+).

08.00 Улетное видео. 

(16+).

08.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее». (16+).

09.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+).

11.00 Улетное видео. 

(16+).

12.30 Улетное видео. 

(16+).

13.30 Улетное видео. 

(16+).

15.00 «+100500». (18+).

18.30 «Дизель шоу». 

(16+).

21.30 «+100500». (18+).

23.00 «+100500». (18+).

00.00 «Опасные связи». 

(18+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15 «Слепая» 

(16+)

11.50 «Знаки судьбы. 

Готов на все» (16+)

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка»
14.40 «Мистические ис-

тории» (16+)

17.25 «Слепая. Обезбо-

ливающее» (16+)

18.00 «Слепая. Мумия» 

(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Неиз-
вестный»

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«Менталист»

23.00 Х/ф «Обитель зла: 
Возмездие»

01.00 Х/ф «Особь 2»

02.30, 03.15, 04.00 Т/с 
«Касл»

04.45 «Тайные знаки. 

Продам свою душу» 

(16+)

05.30 «Охотники за 
п р и в и д е н и я м и . 

Могила Мессинга» 

(16+)

06.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры.

08.00 Новости. (16+).

08.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).

08.50 Новости. (16+).

08.55 ХХXII Летние 

Олимпийские игры.

10.55 Новости. (16+).

11.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры.

12.40 «Специальный 

репортаж». (12+).

13.00 Новости. (16+).

13.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).

13.30 ХХXII Летние 

Олимпийские игры.

15.30 Новости. (16+).

15.35 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).

16.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры.

18.00 Новости. (16+).

18.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).

18.55 ХХXII Летние 

Олимпийские игры.

22.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).

23.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры.

02.00 Новости. (16+).

02.05 ХХXII Летние 

Олимпийские игры.

06.05 Х/ф «Золотая ми-

на».

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

беды». (6+).

09.35 Т/с «Следователь 
Протасов». (16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Следователь 

Протасов». (16+).

Елисей Протасов, ко-

торого, благодаря ред-

кому имени и крутому 
характеру, друзья на-
зывают Лешим. Недру-
ги же называют Лисом. 

Протасов работает 
следователем по особо 

важным делам в об-

ластной прокуратуре. 
Он старший советник 
юстиции, по званию - 

полковник.
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в 

СССР». (6+).

18.50 Д/с «Ограничен-

ный суверенитет». 

«Польша». (12+).

19.35 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медве-
девым». «Охота на 
палачей Хатыни». 

(12+).

20.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Моряк не-
видимого фронта». 

(12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

Лучшее. (12+).

22.45 Х/ф «Слушать в 
отсеках». (12+).

01.35 Д/ф «1941-й. На-
кануне». (12+).

02.25 Т/с «Следователь 
Протасов». (16+).

05.30 Т/с «Следователь 
Протасов». (16+).

01.00, 07.00 Формула Е

02.00, 08.00 Кузовные ав-

тогонки

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 Вело-

спорт

00.00, 06.00, 12.00 М/Ф 

«Тайна семьи монс-

тров»

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 

«Сделка»

03.00, 09.00, 15.00 Х/ф 

«Жмот»

04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 

«Северное сияние»

18.00 Радио + Тв

19.00, 20.30, 22.30 Но-

вости

19.15 Х/ф «Подарок 

судьбы»

19.55 «Легенды цырка»

20.45 «Исторический 

факт»

21.15 М/Ф «Новые при-

ключения. Нильс»

21.35 Х/ф «Графиня де 

Монсоро»

22.45 Х/ф «Инквизи-

тор»

23.30 «Кухня на свежем 

воздухе»

23.45 «Вредный мир»

05.20 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
08.00 XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. 
Баскетбол. 3х3. 
Женщины. Россия - 
Румыния. Мужчины. 
Россия - Япония. 
Пляжный волейбол. 
Мужчины. Россия - 
Австралия.

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут».
12.50 XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. 
Спортивная гимнас-
тика. Мужчины. Ко-
манды. Плавание. 
Предварительные, 
½ финала.

15.55 Детективный те-
лесериал «Дуэт по 
праву». [12+]

17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20 День Конститу-

ции РД
17.40 Парад военно-

морского флота
18.10 Акценты. Анали-

тическая програм-
ма Ильмана Алипу-
латова

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

Анастасия Стеж-
ко, Илья Акинтьев, 
Елена Дробышева, 
Глафира Тарханова 
и Борис Смолкин в 
телесериале «Ведь-
ма». [12+]

00.40 Телесериал «Док-
тор Анна». [12+]

02.45 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Во-
лейбол. Женщины. 
Россия - Аргентина.

10.00, 18.00, 02.00 
Драма «Амундсен». 
(12+).

12.05, 20.05, 04.05 Ме-
лодрама «Невиди-
мая жизнь Эвриди-
ки». (18+).

14.25, 22.25, 06.25 
Драма «Коммуна». 
(18+).

16.20, 00.20, 08.20 
Триллер «Смертель-
ный номер». (16+).

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

Анекдот

— Помоги мне, Госпо-

ди! Есть таки нече-
го, жить не на что, 

ни рубля в карма-
не... 

Голос с неба: 
— Не ври, Изя! 
— Так шо теперь, дол-

лары менять, что 

ли?!

* * *

Панда в течение суток 
ест в среднем 12 

часов. Человек в 
режиме самоизоля-
ции ест, как панда. 
Поэтому происхо-

дящее называется 
пандемия.
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04.30 Игры XXXII 
Олимпиады 2020г. 
в Токио. Плавание. 
Финалы.

06.30 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Жить здорово!» 

(16+).
11.00 Игры XXXII Олим-

пиады 2020г. в То-
кио. Дзюдо.

12.00 Новости.
12.15 Игры XXXII Олим-

пиады 2020г. в То-
кио. Дзюдо. Плава-
ние. ½ финала.

15.00 Новости.
15.15 Игры XXXII Олим-

пиады 2020г. в То-
кио. Плавание. ½ 
финала.

16.00 «Время покажет». 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 

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

невиновно с т и » . 
(16+).

В центре сюжета - ад-
вокат Аврутин, цинич-
ный, богатый, с хоро-
шим чувством юмора, 
любящий шокировать 
и провоцировать. Он 
берётся за самые без-
надёжные дела и всег-
да выигрывает. Терпе-
нию местных органов 
следствия приходит 
конец, когда адвокат 
выпускает из зала суда 
убийцу полицейского.
23.35 Дневник игр 

XXXII Олимпиады 
2020г. в Токио.

00.35 «Невыносимая 
легкость бытия». 
(12+).

01.35 «Время покажет». 
(16+).

03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

(16+).
03.15 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

04.55 Т/с «Лесник». 

(16+).

06.30 «Утро». Самое 
лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.20 Х/ф «Морские 
дьяволы». (16+).

Их четверо. Они 

— бойцы спецназа. Их 
называют «морскими 

дьяволами», хотя по 

праву их можно счи-

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

своя судьба, но каж-

дый полон решимости 

выполнить свой про-

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

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

жертвовать жизнью.

10.00 «Сегодня».

10.20 Х/ф «Морские 
дьяволы». (16+).

11.20 Т/с «Красная зо-

на». (12+).

13.00 «Сегодня».

13.20 «Чрезвычайное 
происшес т вие » . 

(16+).

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 Х/ф «Внутреннее 
расследование» . 

(16+).

02.35 Т/с «Адвокат». 

(16+).

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

(16+).
08.45 Х/ф «Дайте жа-

лобную книгу». 
(12+).

10.40 Д/ф «Иван Бор-
тник. Я не промо-
кашка!» (12+).

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

(16+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.05 Х/ф «Три в одном 

2». (12+).
16.55 Д/ф «Актерские 

драмы. Отравлен-
ные любовью». 
(12+).

17.50 «События».
18.10 Х/ф «Нераскры-

тый талант 2». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Вся правда». 

(16+).
23.05 Д/ф «Одинокие 

звезды». (16+).
00.00 «Петровка, 38». 

(16+).
00.20 Д/ф «Последняя 

любовь Владимира 
Высоцкого». (12+).

01.05 Д/ф «Тиран, на-
сильник, муж». 
(16+).

01.45 Д/ф «Белый и 
красный террор, 
или Судьба Фелик-
са Дзержинского». 
(12+).

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

02.55 Х/ф «Три в одном 
2». (12+).

04.25 Д/ф «Иван Бор-
тник. Я не промо-
кашка!» (12+).

05.05 «Мой герой». 
(12+).

05.45 «Петровка, 38». 
(16+).

06.30 «Пешком...» Мос-
ква студийная

07.00 Легенды мирово-
го кино. Валентина 
Караваева

07.30, 15.05, 22.05 Д/с 
«Восход цивилиза-
ции». «Как римляне 
изменили мир»

08.20, 20.45 Д/ф «На-
ука Шерлока Холм-
са» 2 с.

08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы». 

«Роза для королевы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15 Моя любовь - 

Россия! «Рязанские 
напевы»

10.45 «Полиглот». Не-
мецкий с нуля за 16 
часов! №14

11.35 Т/ф «Антоний и 
Клеопатра»

13.55 Д/ф «Ульянов про 
Ульянова»

14.50 Цвет времени. 
Николай Ге

16.00 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». «Из 
жизни фруктов» 2 с.

17.15 Цвет времени. 
Эль Греко

17.30 Academia. Андрей 
Зализняк. «Берестяные 
грамоты». 2 лекция

18.15 П. Чайковский. Кон-
церт №1 для форте-
пиано с оркестром

19.00 «Фридрих Дюр-
ренматт «Авария»

19.45 Д/с «Наше ки-
но. Чужие берега». 
«После золота се-
ребро»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

23.00 Д/с «Двадцатый 
век. Потеря невин-
ности». «Тело»

23.50 Т/с «Шахереза-
да»

00.55 Д/ф «Оттепель»
01.35 С. Прокофьев. 

Концерт №2 для 
фортепиано с ор-
кестром

02.15 «Лермонтовская 
сотня»

05.00 «Известия». (16+).

05.35 «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 «Брат за брата 2» 

(16+).

10.20 «Брат за брата 2» 

(16+).

11.20 «Брат за брата 2» 

(16+).

12.20 «Брат за брата 2» 

(16+).

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Брат за брата 2» 

(16+).

13.40 «Брат за брата 3» 

(16+).

14.35 «Брат за брата 3» 

(16+).

15.35 «Брат за брата 3» 

(16+).

16.30 «Брат за брата 3» 

(16+).

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Морские дьяво-

лы 5».

18.45 «Морские дьяво-

лы 5».

19.40 «След».

20.35 «След».

21.25 «След».

22.15 «След».

23.10 «Свои 2».

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След».

01.15 «Детективы».

01.55 «Прокурорская 
проверка. Убийство 

под шубой». (16+).

02.50 «Детективы».

03.20 «Известия». (16+).

03.30 «Детективы».

04.05 «Детективы».

04.30 «Детективы».

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

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

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

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

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

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

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

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

19.30 «Новости». (16+).
20.00 Боевик «Робин 

Гуд: Начало». (16+).
22.05 «Водить по-рус-

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

что?» (16+).
00.30 Х/ф «Термина-

тор». (16+).
Боевик. Из отдален-
ного будущего в наше 
время заслан робот-
убийца. Его цель - 
уничтожить женщину, 
которая должна родить 
человека, способного 
в будущем возглавить 
борьбу людей против 
роботов...
02.25 Х/ф «Особь. Про-

буждение». (18+).
04.00 «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 «Развод по-

итальянски»

10.45 «Угол зрения»
11.15, 17.25 Т/с «Вла-

дыка морей»

12.50 «Глянец»

13.35 «История в лицах. 
Дагестан. Хаджи-

Мурат»
14.05 «На виду»
15.30 Д/с «Мир приро-

ды»

16.55, 00.25 «Дагестан-

ский календарь»
17.05 Проект «Удиви-

тельные горцы»

18.45, 01.15, 04.15 Пе-
редача на лакском 

языке «Аьрщи ва 
агьлу»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 01.50, 05.00 

«Подробности»

20.45, 03.00 Ток-шоу 
«Общественный ин-

терес»
21.55, 04.00 «Дагестан 

туристический»

22.10, 04.50 «Полный 

газ»
22.15, 04.55 «Живые 

истории»

23.20, 02.10 «Колёса»
00.05 Д/ф «Братья»
05.20 Х/ф «Республика 

ШКИД»
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06.00 «Ералаш».
06.10 M/c «Фиксики».
06.30 M/c «Охотники на 

троллей». (6+).
06.50 M/c «Драконы и 

всадники Олуха». 
07.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
08.00 «Сториз» Скетч-

ком. (16+).
09.00 Т/с «Воронины». 
10.00 «Уральские пель-

мени. Смехbook». 
(16+).

10.05 «Самый лучший 
день». (16+).

12.15 Боевик «Инопла-
нетное вторжение. 
Битва за Лос-Анд-
желес». (16+).

14.40 Т/с «Кухня». 
19.00 «Сториз» Скетч-

ком. (16+).
19.30 «Сториз» Скетч-

ком. (16+).
20.00 Боевик «Превос-

ходство Борна». 
(16+).

Боевик. Переживший 
тяжелый приступ ам-
незии, тайный агент 
Джейсон Борн фак-
тически становится 
призраком, несущест-
вующей субстанцией, 
о существовании ко-
торой знает лишь ог-
раниченный круг пос-
вященных. Настоящее 
имя Борна скрыто за 
давностью лет, и этот 
факт становится пер-
вым на пути сомнения 
спецслужб относитель-
но его участия в убийс-
тве китайского посла. 
Но что делать, если все 
улики указывают на че-
ловека, который скры-
вается под кодовым 
именем Борн?..
22.05 Боевик «2 ство-

ла». (16+).
00.20 Триллер «Сплит». 

(16+).
02.30 Триллер «Адвокат 

дьявола». (16+).
04.40 «6 кадров». (16+).
05.00 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

08.00 «СашаТаня»
08.30 «СашаТаня»
09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «Интерны»

13.30 «Интерны»

14.00 «Интерны»

14.30 «Интерны»

15.00 «Универ. Новая 
общага» (16+).

15.30 «Универ. Новая 
общага» (16+).

16.00 «Универ. Новая 
общага» (16+).

16.30 «Универ. Новая 
общага» (16+).

17.00 «Универ. Новая 
общага» (16+).

17.30 «Универ. Новая 
общага» (16+).

18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «СашаТаня»
19.30 «СашаТаня»
20.00 «Ольга» (16+).

20.30 «Ольга» (16+).

21.00 «Комеди Клаб». 

(16+).

22.00 «Импровизация»
23.00 «Я не шучу» 

(18+).

23.35 «Женский Стен-

дап». (16+).

00.00 «Импровизация»
01.00 «Импровизация»
01.55 «Импровизация»
02.45 «Comedy Баттл». 

(16+).

03.35 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.25 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.15 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.05 «ТНТ. Best»

06.30 «ТНТ. Best»

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

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

вершеннолетних». 
09.30 «Давай разве-

демся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
12.45 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
13.55 Д/ф «Порча». 
14.25 Д/ф «Знахарка». 
15.00 Мелодрама «Воз-

мездие». (16+).
19.00 Мелодрама 

«Сколько живет лю-
бовь». (16+).

Учительнице матема-
тики Вере Алексеевне 
трудно найти общий 
язык с второгодником 
Сашей. Одиннадца-
тиклассник рискует 
остаться без аттестата, 
и Вера принимает ре-
шение подтянуть парня 
по своему предмету, но 
во время занятий Саша 
внезапно признаётся 
ей в любви. Прошло 
много лет. Александр 
стал президентом 
крупной финансовой 
компании, у него счас-
тливый брак. Единс-
твенное, что омрачает 
семейную жизнь – от-
сутствие детей. А ещё, 
словно капли яда, по-
тихоньку отравляющие 
жизнь пары окружаю-
щие и осуждающие их 
близкие люди. Ведь 
жена Саши намного 
его старше...
23.15 Т/с «Женский 

доктор 4», 35 и 36 
с. (16+).

01.15 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

02.20 Д/ф «Порча». 
02.45 Д/ф «Знахарка». 
03.10 Д/ф «Понять. 

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

тво». (16+).
05.40 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 «Дизель шоу». 

(16+).

08.00 Улетное видео. 

(16+).

08.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее». (16+).

09.00 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

11.00 Улетное видео. 

(16+).

12.30 Улетное видео. 

(16+).

13.30 Улетное видео. 

(16+).

15.00 «+100500». (18+).

18.30 «Дизель шоу». 

(16+).

21.30 «+100500». (18+).

23.00 «+100500». (18+).

00.00 «Опасные связи». 

(18+).

Самое откровенное 
шоу, расследующее ре-
альные случаи измен. 

Хотите разоблачить 
обманщика? Доказать 
неверность второй 

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

Честные и принципи-

альные, они собирают 
неопровержимые до-

казательства, выводят 
на чистую воду из-
менщиков с помощью 

специальной техники 

видеонаблюдения. Ни 

одна тайна не останет-
ся нераскрытой…

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15 «Слепая» 
(16+)

11.50 «Знаки судьбы. 
Идеальный мужчи-
на» (16+)

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

14.40 «Мистические ис-
тории» (16+)

17.25 «Слепая. Скука» 
(16+)

18.00 «Слепая. Красный 
свет» (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Неиз-
вестный»

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«Менталист»

23.00 Х/ф «Превос-
ходство»

01.30 Х/ф «Особь 3»
03.15 «Старец. Чужая 

мечта» (16+)
03.45 «Старец. В трех 

соснах» (16+)
04.15 «Старец. Любовь 

не по плану» (16+)
04.30 «Старец. Не бой-

ся огня» (16+)
05.00 «Старец. Узелок» 

(16+)
05.30 «Охотники за 

п р и в и д е н и я м и . 
Фантом на дороге. 
Видное» (16+)

06.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры.

08.00 Новости. (16+).

08.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).

08.50 Новости. (16+).

08.55 ХХXII Летние 

Олимпийские игры.

10.55 Новости. (16+).

11.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры.

12.40 «Специальный 

репортаж». (12+).

13.00 Новости. (16+).

13.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).

13.30 ХХXII Летние 

Олимпийские игры.

15.30 Новости. (16+).

15.35 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).

16.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры.

18.00 Новости. (16+).

18.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).

18.55 ХХXII Летние 

Олимпийские игры.

22.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).

23.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры.

02.00 Новости. (16+).

02.05 ХХXII Летние 

Олимпийские игры.

09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Следователь 

Протасов». (16+).
09.35 Т/с «Следователь 

Протасов». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Следователь 

Протасов». (16+).
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в 

СССР». (6+).
18.50 Д/с «Ограничен-

ный суверенитет». 
«Грузия». (12+).

19.35 «Улика из про-
шлого». «Ограб-
ление века. Дело 
ереванских гангсте-
ров». (16+).

20.25 «Улика из про-
шлого». «Тайна 
Фукусимы. Что ос-
талось под водой?» 
(16+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

Лучшее. (12+).
22.45 Х/ф «Сильные ду-

хом». (12+).
18 сентября 1942 года 
обер-лейтенант Пауль 
Вильгельм Зиберт, он 
же - советский развед-
чик Николай Иванович 
Кузнецов, впервые по-
явился в городе Ровно 
- столице оккупиро-
ванной фашистами 
Украины. Бои шли под 
Воронежем и Росто-
вом. Немецкая артил-
лерия продолжала об-
стреливать Ленинград. 
Дивизии Гитлера вы-
шли к Волге. До Побе-
ды оставалось еще 960 
дней и ночей...
02.15 Д/ф «Последняя 

миссия «Охотника». 
(12+).

03.05 Д/с «Хроника По-
беды». (12+).

03.30 Т/с «Следователь 
Протасов». (16+).

05.05 Т/с «Следователь 
Протасов». (16+).

01.00, 07.00 Формула Е
02.00, 08.00 Кузовные автогонки
02.30, 04.00, 08.30, 19.30 

Теннис
05.30, 18.00, 23.30 Снукер
10.00 «Бег в КНДР»
11.00, 13.30, 14.00 «Жи-

вые легенды»
13.00 «Speed Boarders»
14.30, 15.00 «Олимпийс-

кий форпост»
15.30 Футбол
21.30 Велоспорт

00.00, 06.00, 12.00, 

18.00 Радио + Тв
01.00, 02.30, 04.30, 

07.00, 08.30, 10.30, 

13.00, 14.30, 16.30, 

19.00, 20.30, 22.30 

Новости
01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 

«Подарок судьбы»

01.55, 07.55, 13.55 «Ле-
генды цырка»

02.45, 08.45, 14.45 «Ис-
торический факт»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 

«Новые приключе-
ния. Нильс»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 

«Графиня де Мон-

соро»

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 «Декоративный 

огород»

21.15 М/Ф «Новые при-

ключения. Нильс»
22.45 Х/ф «Инквизи-

тор»

23.30 «Кухня на свежем 

воздухе»
23.45 «Вредный мир»

05.00 «Утро России».

07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГ-
РЫ В ТОКИО. Синх-
ронные прыжки в 
воду. Женщины.

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

11.00 ВЕСТИ.

11.30 «60 Минут».

12.30 XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ТОКИО. 

Фехтование. Шпага. 
Команды. Женщи-

ны. Тхэквондо.

17.00 ВЕСТИ.

17.15 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20 Актуальное ин-

тервью. Вакцина-
ция

17.40 Реклама
17.45 Эко-проект. Гор-

ные водопады
18.05 «100 лет обра-

зования ДАССР» 

Д.Коркмасов
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут».

20.00 ВЕСТИ.

21.05 Вести-Дагестан
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

Анастасия Стеж-

ко, Илья Акинтьев, 
Елена Дробышева, 
Глафира Тарханова 
и Борис Смолкин в 
телесериале «Ведь-
ма». [12+]

00.40 Телесериал «Док-
тор Анна». [12+]

02.45 Анна Ковальчук 
в детективном те-
лесериале «Тайны 

следствия». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 
Драма «Джузеппе 
Верди». (12+).

11.55, 19.55, 03.55 
Драма «Саамская 
кровь». (16+).

13.50, 21.50, 05.50 
Драма «Бюро», 5 с. 
(16+).

14.50, 22.50, 06.50 
Драма «Год в пор-
ту». (16+).

16.15, 00.15, 08.15 
Триллер «Дверь». 
(16+).



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Жить здорово!» 

(16+).
11.00 Игры XXXII Олим-

пиады 2020г. в То-
кио. Дзюдо.

12.00 Новости.
12.15 Игры XXXII Олим-

пиады 2020г. в То-
кио. Спортивная 
гимнастика. Муж-
чины.

16.00 «Время покажет». 
(16+).

18.00 Вечерние ново-
сти.

18.40 «На самом деле». 
(16+).

19.45 «Пусть говорят». 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Презумпция 

невиновно с т и » . 
(16+).

23.35 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020г. в Токио.

00.35 «Князь Владимир 
- креститель Руси». 
(12+).

Из Византии мы по-
лучили в наследство 
многие вещи, которые 
настолько обрусели, 
что мы считаем их 
родными. В фильме 
рассказывается, как 
Владимир выбирал 
веру для своего го-
сударства. А также 
рассказывают, как из-
менился князь после 
своего крещения. Ведь 
Владимир «до и после» 
— два разных челове-
ка: разрушитель и со-
зидатель.
01.35 «Время покажет». 

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

(16+).
03.15 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

04.55 Т/с «Лесник». 
(16+).

06.30 «Утро». Самое 
лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Морские 

дьяволы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Морские 

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

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

происшес т вие » . 
(16+).

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 Х/ф «Внутреннее 

расследование» . 
(16+).

02.40 Т/с «Адвокат». 
(16+).

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

(16+).
08.40 Х/ф «Круг».
Детектив. Капитан ми-
лиции начинает рас-
следование хищения 
опиума со склада, где 
случился пожар. Про-
изошедшее позднее 
убийство свидетельс-
твует о причастности 
к хищению кого-то из 
руководства предпри-
ятия. След выводит на... 
одну из сотрудниц.
10.35 Д/ф «Наталия Бе-

лохвостикова. Моя 
тайна останется со 
мной». (12+).

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

(16+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.05 Х/ф «Три в одном 

3». (12+).
16.55 Д/ф «Волчий би-

лет для звезды». 
(12+).

17.50 «События».
18.10 Х/ф «Нераскры-

тый талант 3». (12+).
22.00 «События».
22.35 Д/с «Обложка». 

(16+).
23.10 Д/ф «90-е. Уроки 

пластики». (16+).
00.00 «Петровка, 38». 

(16+).
00.20 Хроники москов-

ского быта. (12+).
01.05 «Прощание». 

(16+).
01.50 Д/ф «Большой 

войсковой круг, или 
Атаман Каледин на 
дону...» (12+).

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

03.00 Х/ф «Три в одном 
3». (12+).

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

05.05 «Мой герой». 
(12+).

05.45 «Петровка, 38».

06.30 «Пешком...» Мос-
ква монастырская

07.00 Легенды миро-
вого кино. Алексей 
Баталов

07.30, 15.05, 22.05 Д/с 
«Восход цивилиза-
ции». «Как викинги 
изменили мир»

08.20, 20.45 Д/ф «На-
ука Шерлока Холм-
са» 3 с.

08.45, 21.15 Т/с «Бая-
зет»

09.30 «Другие Романо-
вы». «Легко ли быть 
великим князем?»

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости 
культуры

10.15 Моя любовь - 
Россия! «По дороге 
в Нижнюю Синячи-
ху»

10.45 «Полиглот». Не-
мецкий с нуля за 16 
часов! №15

11.35 Т/ф «Дядя Ваня»
14.10 Острова. Римас 

Туминас
14.50 Цвет времени. 
16.00 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи». «Он 
где-то здесь» 1 с.

17.30 Academia. «Для 
чего мы исследуем 
Луну». 1 лекция

18.15, 01.35 С. Рахма-
нинов. Концерт №2 
для фортепиано с 
оркестром

19.00 «Пьер Паоло Па-
золини «Евангелие 
от Матфея»

19.45 Д/с «Наше ки-
но. Чужие берега». 
«Наш паралич - луч-
ший в мире...»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

23.00 Д/с «Двадцатый 
век. Потеря невин-
ности». «Цензура»

23.50 Т/с «Шахерезада»
00.55 Д/ф «Мир искус-

ства Зинаиды Се-
ребряковой»

02.15 Д/ф «Снежный 
человек профессо-
ра Поршнева»

05.00 «Известия». (16+).

05.35 «Брат за брата 3» 

(16+).

06.20 «Брат за брата 3» 

(16+).

07.05 «Брат за брата 3» 

(16+).

08.00 «Брат за брата 3» 

(16+).

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Брат за брата 3» 

(16+).

10.20 «Брат за брата 3» 

(16+).

11.20 «Брат за брата 3» 

(16+).

12.15 «Брат за брата 3» 

(16+).

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Брат за брата 3» 

(16+).

13.40 «Брат за брата 3» 

(16+).

14.35 «Брат за брата 3» 

(16+).

15.35 «Брат за брата 3» 

(16+).

16.25 «Брат за брата 3» 

(16+).

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Морские дьяво-

лы 5».

18.45 «Морские дьяво-

лы 5».

19.40 «След».

20.35 «След».

21.25 «След».

22.15 «След».

23.10 «Свои 2».

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След».

01.15 «Детективы».

02.00 «Прокурорская 
проверка. Сладкая 
смерть». (16+).

02.50 «Детективы».

03.15 «Известия». (16+).

03.25 «Детективы».

03.55 «Детективы».

04.30 «Детективы».

05.00 «Территория за-
блуждений с Иго-

рем Прокопенко». 

(16+).

06.00 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 «Неизвестная ис-
тория». (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Леон». 

(16+).

22.35 «Смотреть всем!» 

(16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «28 дней 

спустя». (18+).

02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

03.20 «Тайны Чапман». 

(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30 Время ново-

стей Дагестана
07.20, 14.50 Передача 

на лакском языке 
«Аьрщи ва агьлу»

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Пусть так 

будет»
11.00 «Дагестан турис-

тический»

11.15, 17.25 Т/с «Вла-
дыка морей»

12.50 Ток-шоу «Обще-
ственный 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 Пе-
редача на даргинс-
ком языке «Адамти 

ва замана»
20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20 «Здоровье» в 

прямом эфире
21.10, 02.10 Фильм-

воспоминание «Га-
рун Курбанов»

21.40, 05.20 «Психоло-

гическая азбука»
22.05, 01.50, 05.00 «Го-

родская среда»
23.20, 02.45 «Аутода-

фе»
00.05 Д/ф «Через хреб-

ты веков»
02.40 «Дагестанский 

календарь»
03.20 «Здоровье»
05.40 Х/ф «Солдат и 

слон»

Среда, 28 июля

06.00 «Ералаш».

06.10 M/c «Фиксики».

06.30 M/c «Охотники на 
троллей». (6+).

06.50 M/c «Драконы и 

всадники Олуха». 

(6+).

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

08.00 «Сториз» Скетч-
ком. (16+).

09.00 Т/с «Воронины». 

(16+).

10.00 Боевик «2 ство-

ла». (16+).

12.05 Т/с «Кухня». 

(12+).

19.00 «Сториз» Скетч-
ком. (16+).

19.30 «Сториз» Скетч-
ком. (16+).

20.00 Боевик «Ультима-
тум Борна». (16+).

22.15 Боевик «Точка 
обстрела». (16+).

00.00 Триллер «Незва-
ный гость». (16+).

02.00 Мелодрама 
«Дневник памяти». 

(16+).

Драма. История о мо-

лодом человек и де-
вушке, которые встре-
чаются в молодости 

и вновь воссоединя-
ются лишь после 2-ой 

мировой войны. Эту 
историю повествует 
женщине в частной 

лечебнице пожилой 

мужчина, который ре-
гулярно наносит ей ви-

зиты и читает историю 

из записной книжки. К 

концу становится ясно, 

что пациентка - никто 

иная, как героиня исто-

рии, а рассказчик - ее 
жених.
03.55 Х/ф «Реальная 

сказка». (12+).

05.30 М/ф.

05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
08.00 «СашаТаня»
08.30 «СашаТаня»
09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «Интерны»
13.30 «Интерны»
14.00 «Интерны»
14.30 «Интерны»
15.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
15.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
16.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
16.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
17.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
17.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «СашаТаня»
19.30 «СашаТаня»
20.00 «Ольга» (16+).
20.30 «Ольга» (16+).
21.00 «Комеди Клаб». 

(16+).
22.00 «Двое на милли-

он». (16+).
23.00 «Я не шучу» 

(18+).
23.40 «Женский Стен-

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

(16+).
03.35 «Открытый мик-

рофон». (16+).
04.25 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.15 «Открытый мик-

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

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

мистика». (16+).
07.35 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

09.10 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.15 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.30 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.00 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.35 Мелодрама «В 
отражении тебя». 
(16+).

19.00 Мелодрама «Жи-
вая вода». (16+).

Ольга ссорится с мужем 
Александром, который 
хочет, чтобы семья пе-
реехала из города в де-
ревню. Там его корни и 
ферма, доставшаяся от 
отца. Пока ею занима-
ется брат Александра. 
Но ни жена, ни сын 
не поддерживают эту 
идею. Тогда Александр 
уезжает один и поги-
бает при загадочных 
обстоятельствах. Оль-
га решает выяснить, 
действительно ли муж 
утонул в озере или это 
было преднамеренное 
убийство.
23.05 Т/с «Женский 

доктор 4», 37 и 38 
с. (16+).

01.05 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

02.05 Д/ф «Порча». 
(16+).

02.35 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

03.00 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

03.50 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

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

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 «Дизель шоу». 

(16+).

08.00 Улетное видео. 

(16+).

08.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее». (16+).

09.00 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

11.00 Улетное видео. 

(16+).

12.30 Улетное видео. 

(16+).

13.30 Улетное видео. 

(16+).

15.00 «+100500». (18+).

18.30 «Дизель шоу». 

(16+).

21.30 «+100500». (18+).

23.00 «+100500». (18+).

00.00 «Опасные связи». 

(18+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 

«Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы. 

Личный тренер» 

(16+)

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка»
14.40 «Мистические ис-

тории» (16+)

18.30 Т/с «Неизвест-
ный». «Такие герои 

нам не нужны»

19.30 Т/с «Неизвест-
ный». «Под подоз-
рением»

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«Менталист»

23.00 Х/ф «Война Бо-

гов: Бессмертные»
01.15, 02.15, 03.00, 

03.45 Т/с «Часы 

любви»

04.30 «Тайные знаки. 

Жизнь по законам 

звезд» (16+)

05.30 «Охотники за 
привидениями. На-
следник мастерс-
кой сумасшедшего 

скульптора» (16+)

06.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры.

08.00 Новости. (16+).

08.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).

08.50 Новости. (16+).

08.55 ХХXII Летние 

Олимпийские игры.

10.55 Новости. (16+).

11.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры.

12.40 «Специальный 

репортаж». (12+).

13.00 Новости. (16+).

13.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).

13.30 ХХXII Летние 

Олимпийские игры.

15.30 Новости. (16+).

15.35 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).

16.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры.

18.00 Новости. (16+).

18.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).

18.55 ХХXII Летние 

Олимпийские игры.

22.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).

23.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры.

02.00 Новости. (16+).

02.05 ХХXII Летние 

Олимпийские игры.

09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Следователь 

Протасов». (16+).
11.00 Т/с «Под прикры-

тием». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Под прикры-

тием». (16+).
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в 

СССР». (6+).
18.50 Д/с «Ограничен-

ный суверенитет». 
« П р и б а л т и к а » . 
(12+).

19.35 Д/с «Секретные 
материалы». «Охо-
та на «Волка». Су-
доплатов против 
Шухевича». (12+).

20.25 Д/с «Секретные 
материалы». «Мис-
сия Руста. Неизвес-
тные факты». (12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

Лучшее. (12+).
22.45 Х/ф «Убийство 

свидетеля». (16+).
Кто поставит точку 
в цепи загадочных 
убийств? Расследуя де-
рзкое вооруженное ог-
рабление универмага, 
милиция выходит на 
администратора Мосэ-
страды Игоря Софина, 
след которого ведет 
в Сочи. Там на море, 
происходит серия зага-
дочных убийств. Но это 
только начало захва-
тывающей криминаль-
ной истории о мафии, 
контролирующей сеть 
столичных магазинов 
и ломбардов по скупке 
золота.
00.25 Д/ф «Последний 

бой Николая Кузне-
цова». (12+).

01.20 T/c «Из пламя 
и света...», 1-5 с. 
(16+).

04.55 Д/ф «Маресьев: 
продолжение ле-
генды». (12+).

05.45 Д/с «Оружие По-
беды». (6+).

01.00, 07.00 Формула Е

02.00, 08.00 Кузовные ав-

тогонки

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 Вело-

спорт

00.00, 06.00, 12.00, 
18.00 Радио + Тв

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

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Подарок судьбы»

01.55, 07.55, 13.55 «Ле-
генды цирка»

02.45, 08.45, 14.45 
«Де кор а т и в ный 
огород»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Новые приключе-
ния. Нильс»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Графиня де Мон-
соро»

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 «Декоративный 

огород»
21.15 М/Ф «Новые при-

ключения. Нильс»
21.35 Х/ф «Графиня де 

Монсоро»
22.45 Х/ф «Инквизи-

тор»
23.30 «Легенды космо-

со»
23.45 «Вредный мир»

04.30 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. 
Плавание. Финалы.

06.35 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГ-
РЫ В ТОКИО. Синх-
ронные прыжки в 
воду. 3м трамплин. 
Мужчины.

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым».[12+]

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

лесериал «Дуэт по 
праву». [12+]

16.00 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. 
Пляжный волейбол. 
Мужчины. Россия - 
Норвегия.

17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20 Право на спра-

ведливость
17.40 Реклама
17.45 Документальный 

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

Анастасия Стеж-
ко, Илья Акинтьев, 
Елена Дробышева, 
Глафира Тарханова 
и Борис Смолкин в 
телесериале «Ведь-
ма». [12+]

00.40 Телесериал «Док-
тор Анна». [12+]

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

10.00, 18.00, 02.00 Ко-
медия «Близнец». 
(12+).

11.50, 19.50, 03.50 
Драма «Стендапер 
по жизни». (16+).

13.25, 21.25, 05.25 
Драма «Бюро», 6 с. 
(16+).

14.25, 22.25, 06.25 Х/ф 
«Синоби». (16+).

16.10, 00.10, 08.10 
Триллер «Хребет 
дьявола». (16+).

Анекдот

Заходит мужик в ма-
газин, товары раз-
глядывает, удив-
ляется, продавцу 
замечает: 

— Какая-то странная 
у вас комбинация 
товаров: только 
саксофоны и ре-
вольверы... Как 
они друг с другом 
увязываются-то? 

Продавец поучающе: 
— Совсем не стран-

ная, увязывается 
всё прекрасно: как 
только кто-нибудь 
покупает саксофон, 
вскоре приходит 
сосед и покупает 
револьвер!



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
10.00 Игры XXXII 

Олимпиады 2020г. 
в Токио. Волейбол. 
Россия - Китай. 
Женщины.

12.10 Новости.
12.30 Игры XXXII Олим-

пиады 2020г. в То-
кио. Гандбол. Рос-
сия - Венгрия. Жен-
щины. Фехтование. 
Рапира. Команды. 
Женщины.

15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
Общественно-полити-
ческое ток-шоу о том, 
что волнует каждого 
россиянина. Обсужде-
ние в прямом эфире 
актуальной информа-
ционной повестки с 
ведущими экспертами 
в своих областях. По-
литологи, политики, 
экономисты, предпри-
ниматели и журналис-
ты дают оценки и де-
лают прогнозы — что 
ждет страну и мир в 
ближайшем будущем? 
Вопросы внешней и 
внутренней полити-
ки, меры поддержки 
предпринимательства 
и бизнеса, темы вза-
имодействия власти 
и общества, громкие 
информационные по-
воды и события ново-
стной повестки дня.
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Презумпция 

невиновно с т и » . 
(16+).

23.35 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020г. в Токио.

00.35 «Все слова о люб-
ви». (12+).

01.25 «Время покажет». 
03.50 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

04.55 Т/с «Лесник». 

(16+).

06.30 «Утро». Самое 
лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.20 Х/ф «Морские 
дьяволы». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.20 Х/ф «Морские 
дьяволы». (16+).

11.20 Т/с «Красная зо-

на». (12+).

13.00 «Сегодня».

13.20 «Чрезвычайное 
происшес т вие » . 

(16+).

13.50 Т/с «Ментовские 
войны». (16+).

Криминальный автори-

тет Герман Дробышев, 
по кличке «Моцарт», 

решил передать в ру-
ки закона двух разо-

блаченных киллеров. 
После этого жизнь на-
чальника «убойного» 

отдела Романа Шило-

ва, ведущего это дело, 

круто перевернулась. 
Роман и представить 
себе не мог, что тот 
клубок, который он 

стал распутывать, ока-
жется таким огромным. 

На Шилова объявили 

охоту. Самые мощные 
преступные группиров-
ки города жаждут его 

крови. Ужаснее всего 

то, что бандитам пок-
ровительствует кто-то 

из коллег Романа.
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 Х/ф «Внутреннее 
расследование» . 

(16+).

02.30 Т/с «Адвокат». 

(16+).

06.00 «Настроение».

08.10 Х/ф «Прощание 
славянки». (12+).

09.50 Х/ф «Встретимся 
у фонтана».

11.30 «События».

11.50 Т/с «Отец Браун». 

(16+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей».

15.00 Х/ф «Три в одном 

4». (12+).

16.55 Д/ф «Жизнь без 
любимого». (12+).

17.50 «События».

18.10 Х/ф «Конь иза-
белловой масти». 

(12+).

22.00 «События».

22.35 «10 самых...» 

(16+).

23.05 Д/ф «Звезда с го-

нором». (12+).

00.00 «Петровка, 38». 

(16+).

00.20 Д/с «Дикие де-
ньги». (16+).

01.10 Д/ф «Ну и ню! 

Эротика по-советс-
ки». (12+).

01.50 Д/ф «Жизнь при 

белых, или Нере-
шительность Антона 
Деникина». (12+).

02.30 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+).

02.55 Х/ф «Три в одном 

4». (12+).

04.25 Д/ф «Георгий 

Бурков. Гамлет со-

ветского кино». 

(12+).

05.05 «Мой герой». 

(12+).

05.45 «Петровка, 38». 

(16+).

06.30 «Пешком...» Арза-
мас невыдуманный

07.00 Легенды миро-
вого кино. Татьяна 
Самойлова

07.30, 15.05, 22.05 Д/с 
«Восход цивилиза-
ции». «Карфагеня-
не»

08.20, 20.45 Д/ф «На-
ука Шерлока Холм-
са» 4 с.

08.45, 21.15 Т/с «Бая-
зет»

09.30 «Другие Романо-
вы». «Второй цеса-
ревич»

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости 
культуры

10.15 Моя любовь - Рос-
сия! «Ростовский 
Кремль как верши-
на древнерусской 
культуры»

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

11.35 Т/ф «Дядюшкин 
сон»

14.30, 02.25 Д/ф «Шри-
Ланка. Маунт Лави-
ния»

16.00 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». 
«Он где-то здесь» 
2 с.

17.30 Academia. «Для 
чего мы исследуем 
Луну». 2 лекция

18.15, 01.40 Ф. Шопен. 
Концерт №2 для 
фортепиано с ор-
кестром

19.00 «Александр Ас-
кольдов «Комис-
сар»

19.45 Д/с «Наше ки-
но. Чужие берега». 
«Цена свободы»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

23.00 Д/с «Двадцатый 
век. Потеря невин-
ности». «Сексуаль-
ная революция»

23.50 Т/с «Шахереза-
да»

01.00 Д/ф «Гелий кор-
жев. Возвращение»

05.00 «Известия». (16+).

05.30 «Брат за брата 3» 

(16+).

06.15 «Брат за брата 3» 

(16+).

07.05 «Брат за брата 3» 

(16+).

08.00 «Брат за брата 3» 

(16+).

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Брат за брата 3» 

(16+).

10.20 «Брат за брата 3» 

(16+).

11.15 «Брат за брата 3» 

(16+).

12.15 «Брат за брата 3» 

(16+).

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Брат за брата 3» 

(16+).

13.40 «Брат за брата 3» 

(16+).

14.35 «Брат за брата 3» 

(16+).

15.30 «Брат за брата 3» 

(16+).

16.25 «Брат за брата 3» 

(16+).

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Морские дьяво-

лы 5».

18.45 «Морские дьяво-

лы 5».

19.40 «След».

20.35 «След».

21.25 «След».

22.20 «След».

23.10 «Свои 2». «Убой-

ная лотерея». (16+).

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След».

01.15 «Детективы».

02.00 «Прокурорская 
проверка. Части те-
ла». (16+).

02.50 «Детективы».

03.20 «Известия». (16+).

03.30 «Детективы».

03.55 «Детективы».

04.20 «Детективы».

05.00 «Документальный 
проект». (16+).

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

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

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

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

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

15.00 «Знаете ли вы, 
что?» (16+).

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

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

(16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

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

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

Дредд». (16+).
21.55 «Смотреть всем!» 

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «28 недель 
спустя». (18+).

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

03.05 «Тайны Чапман». 
(16+).

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

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.50 Переда-
ча на даргинском 

языке «Адамти ва 
замана»

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Цирк»
11.10 «Полный газ»
11.15, 17.25 Т/с «Вла-

дыка морей»

12.55 «Здоровье»
13.45 «Аутодафе»
15.30, 21.40, 02.05, 

03.55 «Психологи-

ческая азбука»
15.55 «Городская сре-

да»
16.55 Фильм-воспоми-

нание «Гарун Кур-

банов»
18.45, 01.15, 04.15 Пе-

редача на аварском 

языке «ГIаданги гIа-
малги заманги»

19.55, 22.55, 00.55 «За 
скобками»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 02.25, 05.15 «Аг-

росектор»

20.45, 03.20 «Молодеж-

ный микс»
21.05, 02.50 «Первая 

студия»
22.05, 01.50, 03.40 

Проект «Удивитель-
ные горцы»

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

ды»

05.40 Х/ф «Туманность 
Андромеды»
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06.00 «Ералаш».
06.10 M/c «Фиксики».
06.30 M/c «Охотники на 

троллей». (6+).
06.50 M/c «Драконы и 

всадники Олуха». 
07.15 М/с «Приключе-

ния Вуди и его дру-
зей».

08.00 «Сториз» Скетч-
ком. (16+).

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

мени. Смехbook». 
10.05 Боевик «Точка 

обстрела». (16+).
11.55 Т/с «Кухня». 
19.00 «Сториз» Скетч-

ком. (16+).
19.30 «Сториз» Скетч-

ком. (16+).
20.00 Боевик «Эволю-

ция Борна». (16+).
22.40 Боевик «Солт». 

(16+).
00.40 Боевик «Двойной 

КОПец». (16+).
Комедия. История двух 
давних напарников 
- нью-йоркских поли-
цейских, занятых по-
исками очень редкой 
и чертовски дорогой 
бейсбольной карточки, 
украденной у одного 
из них. Они вынуж-
дены противостоять 
беспощадному ганг-
стеру. Джимми, всю 
жизнь проработавший 
в полиции, возлагал на 
пропавшую карточку 
все свои надежды, так 
как только с помощью 
нее он мог бы оплатить 
предстоящую свадьбу 
дочери, а Пол, его так 
называемый “напарник 
в борьбе с преступнос-
тью”, столь зациклива-
ется на предполагае-
мой неверности своей 
жены, что ему стано-
вится уже непросто от-
слеживать пропажу.
02.35 Х/ф «Реальная 

сказка». (12+).
04.10 «6 кадров». (16+).
05.00 М/ф.
05.50 «Ералаш».

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

(16+).
08.30 «СашаТаня».
09.00 «СашаТаня».
09.30 «СашаТаня».
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня».
11.00 «СашаТаня».
11.30 «СашаТаня».
12.00 «СашаТаня».
12.30 «СашаТаня».
13.00 «Интерны»
13.30 «Интерны»
14.00 «Интерны»
14.30 «Интерны»
15.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
15.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
16.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
16.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
17.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
17.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «СашаТаня»
19.30 «СашаТаня»
20.00 «Ольга» (16+).
20.30 «Ольга» (16+).
21.00 «Комеди Клаб». 

(16+).
22.00 «Шоу «Студия 

«Союз». (16+).
23.00 «Я не шучу» 

(18+).
23.40 «Женский Стен-

дап». (16+).
00.00 «Импровизация». 

«Новогодний вы-
пуск». (16+).

01.00 «Импровизация»
01.55 «Импровизация»
02.45 «Comedy Баттл». 

(16+).
03.35 «Открытый мик-

рофон». (16+).
04.25 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.15 «Открытый мик-

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

06.20 «6 кадров». (16+).
06.30 «6 кадров». (16+).
06.35 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
07.35 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

09.15 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.20 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.35 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.05 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.40 Мелодрама 
«Сколько живет лю-
бовь». (16+).

19.00 Мелодрама «Будь 
что будет». (16+).

Татьяна Корниенко 
собирается замуж за 
Олега, идеального 
во всех отношениях 
мужчину. Но идиллию 
разрушает трагическая 
случайность – Олег 
гибнет под колёсами 
автомобиля. А вскоре 
она теряет работу и 
остаётся без средств 
к существованию, что 
окончательно повер-
гает её в депрессию. 
Но ей необходимо 
продолжать жить ради 
дочери.
23.05 Т/с «Женский 

доктор 4», 39 и 40 
с. (16+).

01.05 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

02.10 Д/ф «Порча». 
(16+).

02.40 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

03.05 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

03.55 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

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

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 «Дизель шоу». 

(16+).

08.00 Улетное видео. 

(16+).

08.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее». (16+).

09.00 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

11.00 Улетное видео. 

(16+).

12.30 Улетное видео. 

(16+).

13.30 Улетное видео. 

(16+).

15.00 «+100500». (18+).

18.30 «Дизель шоу». 

(16+).

21.30 «+100500». (18+).

23.00 «+100500». (18+).

00.00 «Опасные связи». 

(18+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 

«Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы. 

Незваная гостья» 

(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 «Неизвест-
ный». «Самая длин-

ная ночь»
19.30 Т/с «Неизвест-

ный». «5667640737-

969940»

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«Менталист»

23.00 Х/ф «Винчестер: 

Дом, который пост-
роили призраки»

01.15, 02.00, 02.45, 

03.45, 04.30 «Днев-
ник экстрасенса с 
Дарией Воскобое-
вой» (16+)

05.15 «Тайные знаки. 

Формула счастья» 

(16+)

06.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры.

08.00 Новости. (16+).

08.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).

08.50 Новости. (16+).

08.55 ХХXII Летние 

Олимпийские игры.

10.55 Новости. (16+).

11.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры.

12.40 «Специальный 

репортаж». (12+).

13.00 Новости. (16+).

13.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).

13.30 ХХXII Летние 

Олимпийские игры.

15.30 Новости. (16+).

15.35 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).

16.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры.

18.00 Новости. (16+).

18.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).

18.55 ХХXII Летние 

Олимпийские игры.

22.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).

23.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры.

02.00 Новости. (16+).

02.05 ХХXII Летние 

Олимпийские игры.

06.00 Д/ф «Легенды 

госбезопасности . 

Геннадий Зайцев. 
«Альфа» - моя судь-
ба». (16+).

06.50 Х/ф «Сильные ду-
хом». (12+).

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Сильные ду-

хом». (12+).

11.00 Т/с «Под прикры-

тием». (16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Под прикры-

тием». (16+).

18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в 

СССР». (6+).

18.50 Д/с «Ограничен-

ный суверенитет». 

«Украина». (12+).

19.35 «Код доступа». 

«Военная тайна Ле-
онардо да Винчи». 

(12+).

20.25 «Код доступа». 

«Ленин. Тело осо-

бой важности». 

(12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

Лучшее. (12+).

22.45 Х/ф «Черные бе-
реты». (12+).

События происходят в 
Севастополе, незадол-
го до развала Совет-
ского Союза. Четверо 

друзей, отслужив в 
частях морской пехо-

ты, на прощание реши-

ли совершить прогулку 
на теплоходе.
00.25 Х/ф «Двойной об-

гон». (12+).

01.55 Х/ф «Контрабан-

да». (12+).

03.20 Х/ф «Аттракци-

он». (16+).

05.05 Т/с «Узник замка 
Иф». (12+).

01.00, 07.00 Формула Е

02.00, 08.00 Кузовные ав-

тогонки

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 Вело-

спорт

00.00, 06.00, 12.00, 
18.00 Радио + Тв

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

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Подарок судьбы»

01.55, 07.55, 13.55 «Ле-
генды цирка»

02.45, 08.45, 14.45 
«Де кор а т и в ный 
огород»

03.15, 09.35, 15.15 М/Ф 
«Новые приключе-
ния. Нильс»

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

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 «Новые при-
ключения. Нильс»

21.00 «Жить спортом»
21.30 Х/ф «Графиня де 

Монсоро»
22.45 Х/ф «Инквизи-

тор»
23.30 «Естественный 

отбор»

05.00 «Утро России».

07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.30 XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ТОКИО. 

Стрельба стендовая. 
Трап. Женщины. 

Стрельба стендовая. 
Трап. Мужчины.

10.15 ВЕСТИ.

11.00 XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ТОКИО. 

Дзюдо. Женщины-

78 кг. Мужчины-100 

кг. Спортивная гим-

настика. Женщины. 

Абсолютное пер-

венство.

15.55 Детективный те-
лесериал «Дуэт по 

праву». [12+]

17.00 ВЕСТИ.

17.15 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20 Дагестан спор-

тивный
17.35 Неформальный 

разговор.Джемаль 
Ажигерей

18.05 Из золотого фон-

да ГТРК «Дагестан». 

«Дневники Барият» 

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут».

20.00 ВЕСТИ.

21.05 Вести-Дагестан
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

Анастасия Стеж-

ко, Илья Акинтьев, 
Елена Дробышева, 
Глафира Тарханова 
и Борис Смолкин в 
телесериале «Ведь-
ма». [12+]

00.40 Телесериал «Док-
тор Анна». [12+]

02.45 XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ТОКИО. 

А к а д е м и ч е с к а я 
гребля.

10.00, 18.00, 02.00 

Триллер «Наважде-
ние». (16+).

11.40, 19.40, 03.40 

Драма «Прощай, 

Париж». (16+).

13.25, 21.25, 05.25 

Драма «Бюро», 7 с. 
(16+).

14.25, 22.25, 06.25 

Драма «Особен-

ные». (12+).

16.20, 00.20, 08.20 Ко-

медия «Дар». (12+).

Анекдот

Шесть утра. В кругло-

суточный цвето-

чный магазинчик 
заходит интелли-

гентного вида муж-

чина, но с явными 

признаками бурно 

проведенной ночи. 

Говорит продав-
щице: 

— Подберите мне бу-
кет для жены. Пок-
расивее. 

Потом задумался и до-

бавил: 
— И помягче.



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
10.00 Игры XXXII Олим-

пиады 2020г. в Токио. 
Водное поло. Россия 
- США. Женщины.

12.00 Новости.
12.15 Игры XXXII Олим-

пиады 2020г. в То-
кио. Фехтование. 
Шпага. Команды. 
Мужчины. Плавание. 
½ финала. По окон-
чании - Новости.

15.45 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Олег Газманов. 

7:0 в мою пользу». 
19.45 Телеигра «Поле 

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

«Жара» в Москве. 
Юбилейный вечер 
Олега Газманова. 

23.05 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020г. в Токио.

00.45 «Виталий Смир-
нов. Властелин ко-
лец». (12+).

2 сентября 2021-го 
исполняется 50 лет с 
того момента как он 
стал членом Междуна-
родного Олимпийского 
Комитета! Сегодня он 
старейшина, а на про-
тяжении многих лет 
был самым молодым 
членом МОК. Виталий 
Георгиевич Смирнов 
сыграл колоссальную 
роль в росте между-
народного авторитета 
СССР, потому что был 
совершенно нетипич-
ным для того времени 
советским руководи-
телем: молодой, энер-
гичный, коммуника-
бельный, владеющий 
языками.
01.35 «Наедине со все-

ми». (16+).
02.20 «Модный приго-

вор». (6+).
03.10 «Давай поженим-

ся!» (16+).

04.50 Т/с «Лесник». 

(16+).

06.30 «Утро». Самое 
лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.20 Х/ф «Морские 
дьяволы». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.20 Х/ф «Морские 
дьяволы». (16+).

11.20 Т/с «Красная зо-

на». (12+).

13.00 «Сегодня».

13.20 «Чрезвычайное 
происшес т вие » . 

(16+).

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 Т/с «Стажеры». 

(16+).

Стажёры, три парня и 

одна девушка, вчераш-

ние выпускники юрфа-
ка, попадают на прак-
тику в обычный ОВД 

под началом капитана 
Ремизова. Ремизов 
– циничный опера-
тивник, привыкший к 
крутым порядкам как 
в лихих «90-х», они 

– дети поколения Y. 

На практике стажёры 

узнают обратную, не-
лицеприятную сторону 
работы полиции, но и 

сам Ремезов тоже мно-

гому учится у них, воз-
вращаясь к, казалось 
бы, забытым и порой 

наивным идеалам сво-

ей молодости.

02.30 Т/с «Адвокат». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Демидовы».
Историческая сага о 
династии первых про-
мышленников в Рос-
сии.В основе сюжета 
первой серии лежит 
история взаимоотно-
шений Демидовых с 
Петром I. В короткий 
срок по указанию Пет-
ра Акинфий Демидов 
наладил производство 
чугуна, пушек, что поз-
волило России одер-
жать ряд исторических 
побед. Действие вто-
рой серии развивается 
в период царствования 
Анны Иоанновны, ког-
да Акинфий Демидов 
стал полновластным 
хозяином на Урале и 
сумел противопоста-
вить себя жестокому 
и хитрому правителю 
Бирону.
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун». 

(16+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.05 Х/ф «Я объявляю 

вам войну». (12+).
16.55 Д/ф «Вторая се-

мья: жизнь на раз-
рыв». (12+).

17.50 «События».
18.15 Т/с «Предлагае-

мые обстоятельс-
тва». (16+).

20.25 Х/ф «Крутой». 
22.20 «Вот такое наше 

лето». (12+).
23.55 Х/ф «Не послать 

ли нам... гонца?» 
(12+).

01.45 Х/ф «Безум-
но влюбленный». 
(12+).

03.25 «Петровка, 38». 
(16+).

03.40 Х/ф «Круг».
05.10 Д/ф «Леонид Агу-

тин. От своего «Я» 
Не отказываюсь». 
(12+).

06.30 «Пешком...» Мос-
ква водная

07.00 Легенды миро-
вого кино. Шарль 
Азнавур

07.30 Д/ф «Снежный 
человек профессо-
ра Поршнева»

08.10 Х/ф «Тайна золо-
той горы»

Приключения. Земле-
проходец Михаил Вол-
ков отправляется на 
поиски “золотой горы” 
- места, богатого алма-
зами и драгоценными 
камнями. Он не знает, 
что в его маленький 
отряд местным бога-
теем заслан шпион. 
Как только сокровища 
будут найдены, он дол-
жен будет убить Миха-
ила...
09.20 Д/ф «Возвраще-

ние»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости 
культуры

10.15 Х/ф «Летчики»
11.35 Т/ф «Пристань»
14.50 Цвет времени. 

Карандаш
15.05 Д/ф «Галина ко-

новалова. Иллюзия 
прошлого»

16.00 Х/ф «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи». «Ушел 
и не вернулся»

17.50, 01.35 И. Брамс. 
Концерт №2 для 
фортепиано с ор-
кестром

18.45 ХХIX Музыкальный 
фестиваль «Звезды 
белых ночей»

19.45 «Смехоносталь-
гия»

20.15 Искатели. «Дело 
об ошевенских гра-
бителях»

21.05 Творческий вечер 
Ю. Стоянова в Доме 
актера

22.10 Х/ф «Портрет же-
ны художника»

00.00 Х/ф «Коллекцио-
нерка»

02.25 М/ф «Кот в сапо-
гах»

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Консультант. Ли-

хие времена» (16+).
06.15 «Консультант. Ли-

хие времена» (16+).
07.05 «Консультант. Ли-

хие времена» (16+).
08.05 «Консультант. Ли-

хие времена» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Консультант. Ли-

хие времена» (16+).
09.40 «Консультант. Ли-

хие времена» (16+).
10.40 «Консультант. Ли-

хие времена» (16+).
11.40 «Консультант. Ли-

хие времена» (16+).
12.45 «Консультант. Ли-

хие времена» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Консультант. Ли-

хие времена» (16+).
14.25 «Консультант. Ли-

хие времена» (16+).
15.25 «Консультант. Ли-

хие времена» (16+).
16.25 «Морские дьяво-

лы 5».
17.25 «Морские дьяво-

лы 5».
18.20 «След».
19.15 «След».
20.00 «След».
20.55 «След».
21.40 «След».
22.30 «След».
23.20 «След».
00.10 «След».
00.55 «Прокурорская 

проверка. Рынок 
скота». (16+).

02.00 «Прокурорская 
проверка. Мага-
зин в двух шагах». 
(16+).

02.55 «Прокурорская 
проверка. Сладкий 
сон». (16+).

03.50 «Прокурорская 
проверка. Добрая 
бабушка». (16+).

04.45 «Прокурорская 
проверка. Охота на 
ведьм». (Россия).

05.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопен-

ко». (16+).

06.00 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Документальный 

проект». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Геракл». 

(16+).

21.55 Х/ф «Пески за-
бвения». (16+).

23.55 Х/ф «Смертель-
ное оружие». (16+).

01.55 Х/ф «Смертель-
ное оружие 2». 

(16+).

03.40 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.50 Передача 
на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 

заманги»

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Риф Ларго»

10.45 «На виду»
11.15 Т/с «Владыка мо-

рей»

12.50 «Первая студия»
13.25 «Психологичес-

кая азбука»
13.50 Проект «Удиви-

тельные горцы»

14.10 «Молодежный 

микс»
15.30 Д/с «Мир приро-

ды»

16.55 «Агросектор»

17.25, 05.45 Х/ф «Со-

листка балета»
18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на кумык-
ском языке «За-
манлар гете, халкъ 
гетмес»

19.55, 04.45 «Полный 

газ»
20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 01.50, 05.25 

«Подробности»

20.45, 03.10 Ток-шоу 
«Говорить разреша-
ется»

21.55, 04.50 «Время 
спорта»

23.20 «Глобальная 
сеть»

23.50 «Мир природы» 

13 с.
02.10 Фестивальный 

марафон «Кавказ-
единая семья» 0 +

05.20 «Дагестанский 

календарь»

Пятница, 30 июля

06.00 «Ералаш». (6+).
06.10 M/c «Фиксики».
06.30 M/c «Охотники на 

троллей». (6+).
06.50 M/c «Драконы и 

всадники Олуха». 
(6+).

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

08.00 «Сториз» Скетч-
ком. (16+).

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

мени. Смехbook». 
(16+).

09.40 Боевик «Солт». 
(16+).

11.35 Боевик «Иден-
тификация Борна». 
(16+).

Команда итальянского 
рыболовецкого судна 
находит в водах Сре-
диземного моря тело 
мужчины. У него два 
пулевых ранения в 
спине и имплантиро-
ванный в бедро мик-
рофильм, помеченный 
номером швейцарско-
го банка. Когда незна-
комец приходит в себя, 
оказывается, что он не 
помнит, кто он и что с 
ним случилось, однако 
он может говорить на 
нескольких языках и 
обладает другими не-
обычными способнос-
тями.
13.55 Боевик «Превос-

ходство Борна». (16+).
16.00 Боевик «Ультима-

тум Борна». (16+).
18.20 Боевик «Эволю-

ция Борна». (16+).
21.00 Боевик «Джейсон 

Борн». (16+).
23.25 Боевик «Ковбои 

против пришель-
цев». (16+).

01.45 Комедия «Конец 
света 2013. Апока-
липсис по-голли-
вудски». (16+).

03.30 Боевик «Двойной 
КОПец». (16+).

05.05 М/ф.
05.50 «Ералаш». (6+).

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. Спецдайд-

жест». (16+).

16.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

17.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

18.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

19.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

20.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». 

(16+).

22.00 «Открытый мик-
рофон». «Дайд-

жест». (16+).

23.00 «Женский Стен-

дап». (16+).

00.00 «Такое кино!» 

(16+).

00.35 «Импровизация»
01.30 «Импровизация»
02.20 «Импровизация»
03.10 «Comedy Баттл». 

(16+).

04.05 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.55 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.45 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.30 «ТНТ. Best»

06.25 «6 кадров». (16+).
06.30 «6 кадров». (16+).
06.50 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
07.50 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

09.25 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.30 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.45 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.15 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.50 Мелодрама «Жи-
вая вода». (16+).

19.00 Мелодрама «О 
чем не расскажет 
река». (16+).

Целеустремленная 
Елена трудится в сто-
личном промышлен-
ном холдинге и метит 
на должность топ-ме-
неджера. Но её кол-
лега подстраивает так, 
что девушку отправ-
ляют на проблемный 
объект – загибающу-
юся лесопилку далеко 
в глуши. Героиня го-
това засучить рукава 
и, внедрив новые ме-
тоды в производство, 
поднять лесопилку. Но 
для этого Елене нужно 
найти общий язык с 
её начальником Анд-
реем, некогда успеш-
ным бизнесменом, но 
сейчас замкнутым и 
огрубевшим от одино-
чества.
23.05 Мелодрама «В 

одну реку дважды». 
(16+).

03.00 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

03.50 Д/ф «Порча». 
(16+).

04.15 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

04.40 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

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

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

08.30 Драма «Курсан-

ты».

События разворачива-
ются в 1942 году.  Ге-
рои истории учились 
в артиллерийском 

училище города Сара-
това. Фронт во время 
первых годов войны 

постоянно нуждался 
в новобранцах, поэ-
тому все сроки подго-

товки офицеров были 

максимально ужаты.  

Молодые ребята, еще 
вчера находившиеся в 
училище, попадают на 
передовую на смену 
погибшим товарищам. 

Это история мальчи-

шек, которым суждено 

стать пушечным мясом, 

и они инстинктивно 

чувствуют это. В сериа-
ле раскрываются исто-

рии нескольких ярких 
персонажей: капитана 
Лиховола, ведущего 

своих людей в атаку, 
лейтенанта Доброва, 
решившегося на кра-
жу, чтобы накормить 
любимую женщину, 
сына полка Жеки и не-
мки Лизы… Трагедии 

каждого из них на фо-

не Великой войны не 
могут оставить равно-

душными зрителя.
18.00 «+100500». (18+).

23.00 «+100500». (18+).

00.00 «Фейк такси». 

(18+).

01.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 «Слепая» 

(16+)

11.15 «Новый день»
11.50 «Знаки судьбы. 

ДТП» (16+)

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка»
14.40 «Вернувшиеся»
19.30 Х/ф «Белоснежка: 

Месть гномов»
21.30 Х/ф «02:22»

23.30 Х/ф «Глаза анге-
ла»

01.30 Х/ф «Остров 
Ним»

03.00 «Властители. Па-
вел I. Пророчества 
безумного Импера-
тора» (16+)

03.45 «Властители. Дья-
вольские игры Ива-
на Грозного» (16+)

04.30 «Властители. Рас-
путин. Целитель у 
престола» (16+)

05.15 «Властители. 

Екатерина Вторая. 
поединок с магией» 

(16+)

06.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры.

08.00 Новости. (16+).

08.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).

08.50 Новости. (16+).

08.55 ХХXII Летние 

Олимпийские игры.

10.55 Новости. (16+).

11.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры.

12.40 «Специальный 

репортаж». (12+).

13.00 Новости. (16+).

13.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).

13.30 ХХXII Летние 

Олимпийские игры.

15.30 Новости. (16+).

15.35 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).

16.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры.

18.00 Новости. (16+).

18.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).

18.55 ХХXII Летние 

Олимпийские игры.

22.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).

23.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры.

02.00 Новости. (16+).

02.05 ХХXII Летние 

Олимпийские игры.

09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Узник замка 

Иф». (12+).

09.45 Т/с «Дело следо-

вателя Никитина». 

(16+).

История разворачива-
ется в Москве в 1935-

1936 годах. В Мос-
ковской прокуратуре 
работают три молодых 
следователя: Андрей 

Никитин, Евгений Рос-
сомахин и Михаил 
Бурлаков. Именно они 

занимаются расследо-

ванием самых громких 
преступлений этих лет. 
Вместе они работают 
не так давно и еще 
не успели как следу-
ет притереться друг к 
другу.
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Дело следо-

вателя Никитина». 

(16+).

18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф «Классик». 

(12+).

20.45 Д/с «Оружие По-

беды». (6+).

21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «Кулак ярос-

ти». (16+).

23.35 Х/ф «Новый кулак 
ярости». (16+).

01.10 Х/ф «Королевская 
регата». (6+).

Студенческая команда 
гребцов терпит пора-
жение на соревновани-

ях. Тренер объявляет о 

своем уходе и заби-

рает с собой четырех 
лучших. Оставшиеся 
решают возродить ко-

манду.
02.35 Т/с «Одинокое 

небо». (12+).

05.40 Х/ф «Как Ива-
нушка-дурачок за 
чудом ходил».

01.00 Формула Е
02.00 Кузовные автогонки
02.30, 04.00, 08.30, 12.00, 

16.30, 19.30 Теннис
05.30, 13.30, 18.00, 23.30 

Снукер
07.00 Ралли-рейд Дакар
08.00 Ралли
10.00, 14.30, 21.30 Вело-

спорт

00.00, 06.00, 12.00, 

18.00 Радио + ТВ
01.00, 02.30, 04.30, 

07.00, 08.30, 10.30, 

13.00, 14.30, 16.30, 

19.00, 20.30, 22.30 

Новости
01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 

«Подарок судьбы»

02.00, 08.00, 14.00 Он 

лайн диалог. Пси-

хологическая кон-

сультация
02.45, 08.45, 14.45 М/Ф 

«Новые приключе-
ния. Нильс»

03.00, 09.00, 15.00 

«Жить спортом»

03.30, 09.30, 15.45 Х/ф 

«Графиня де Мон-

соро»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Инквизитор»

05.30, 11.30, 17.30 «Ес-
тественный отбор»

19.15 Х/ф «Подарок 
судьбы»

20.00 «Легенды цирка»
20.45 «Декоративный 

огород»

21.30 М/Ф «Новые при-

ключения. Нильс»
21.45 Х/ф «Графиня де 

Монсоро»

22.45 «Кунацкая»
23.20 Х/ф «Инквизи-

тор»

05.00 «Утро России».
05.30 XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГ-
РЫ В ТОКИО. Регби. 
Женщины. Россия - 
Новая Зеландия.

06.00 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
08.50 XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. 
Прыжки на батуте. 
Женщины. Финал. 
Синхронные прыж-
ки в воду. Женщи-
ны.

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым».[12+]

12.40 «60 Минут».
14.00 ВЕСТИ.
14.20 Вести-Дагестан
14.45 Детективный те-

лесериал «Дуэт по 
праву». [12+]

15.45 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Во-
лейбол. Мужчины. 
Россия - Франция.

17.30 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20 Духовная жизнь
17.40 Реклама
17.45 Концерт
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут».
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

Анастасия Стеж-
ко, Илья Акинтьев, 
Елена Дробышева, 
Глафира Тарханова 
и Борис Смолкин в 
телесериале «Ведь-
ма». [12+]

01.40 Яна Шивкова, 
Максим Радугин, 
Алёна Ивченко и 
Алексей Захаров в 
фильме «Ты запла-
тишь за всё». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Дра-
ма «Набережная Ор-
февр, 36». (16+).

11.50, 19.50, 03.50 
Триллер «Револь-
вер». (16+).

13.45, 21.45, 05.45 
Драма «Бюро», 8 с. 
(16+).

14.45, 22.45, 06.45 
Комедия «Каран-
тийные истории». 
(18+).

16.25, 00.25, 08.25
Триллер «Помнить». 
(18+).



Махачкалинские известия

04.25 Игры XXXII 
Олимпиады 2020г. 
в Токио. Плавание. 
Финалы. Прыжки на 
батуте. Мужчины.

05.10 «Россия от края 
до края». (12+).

09.15 Новости.
09.45 Игры XXXII 

Олимпиады 2020г. 
в Токио. Пляжный 
волейбол. Россия 
- Чехия. Мужчины. 
Дзюдо. 3 место и 
финал. Плавание. 
Финалы.

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

18.25 «Игорь Кириллов. 
Как молоды мы бы-
ли». (12+).

Наш фильм — не толь-
ко о дикторе со стату-
сом «№1». Это фильм 
о человеке, который 
знает огромное коли-
чество баек и смеш-
ных историй из жизни 
телевидения. Да и сам 
Игорь Леонидович не 
раз сравнивал себя 
с бравым солдатом 
Швейком — шутить 
так шутить! И в нашем 
фильме юмор Кирил-
лова станет, пожалуй, 
главным действующим 
лицом и режиссерским 
ходом.
19.20 «Сегодня вече-

ром». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вече-

ром». (16+).
23.00 Дневник игр 

XXXII Олимпиады 
2020г. в Токио.

00.40 «Суровое море 
России». (12+).

01.30 «Наедине со все-
ми». (16+).

02.15 «Модный приго-
вор». (6+).

03.05 «Давай поженим-
ся!» (16+).

03.45 «Мужское/Женс-
кое». (16+).

04.50 Т/с «Лесник». 

(16+).

07.20 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+).

08.00 «Сегодня».

08.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым».

08.45 «Поедем, пое-
дим!»

09.25 «Едим дома».

10.00 «Сегодня».

10.20 «Главная дорога». 

(16+).

11.00 «Живая еда». 

(12+).

12.00 «Квартирный 

вопрос».

13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).

14.10 «Физруки. Буду-
щее за настоящим». 

(6+).

15.00 «Своя игра».

16.00 «Сегодня».

16.20 «Следствие ве-
ли...» (16+).

19.00 «Сегодня».

19.25 Т/с «Стажеры». 

(16+).

22.30 «Маска 2». (12+).

01.40 Т/с «Адвокат». 

(16+).

Адвокат Алексей Ни-

колаевич Зимин никак 
не может привыкнуть 
к необходимому для 
своей профессии ци-

низму. И еще он со-

вершенно не умеет 
отказывать людям, 

когда они просят его о 

помощи. Сталкиваясь 
с несправедливостью, 

Зимин забывает о вы-

годе, о благоразумии, 

даже о любимой доче-
ри и принимает личное 
участие в судьбе каж-

дого подзащитного...

06.00 Х/ф «Встретимся 
у фонтана».

07.40 «Православная 
энциклопедия » . 
(6+).

08.10 Х/ф «Илья Муро-
мец».

09.40 Х/ф «Женщин 
обижать не реко-
мендуется». (12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Ночной пат-

руль». (12+).
Детектив. Фильм о ра-
ботниках советской 
милиции. После того, 
как бухгалтер обна-
ружил неточность в 
оформлении докумен-
тов и сообщил об этом 
заведующему базой, 
ночью был взломан 
сейф и похищены до-
кументы. Вскоре был 
убит и бухгалтер...
13.50 Х/ф «Кассирши». 

(12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Кассирши». 

(12+).
18.00 Х/ф «Месть на де-

серт». (12+).
22.00 «События».
22.15 Д/ф «90-е. Выпить 

и закусить». (16+).
23.05 Хроники москов-

ского быта. (12+).
23.55 Д/ф «Цыгане XXI 

века». (16+).
00.45 Д/ф «Удар влас-

тью. Иван Рыбкин». 
(16+).

01.30 Д/ф «Волчий би-
лет для звезды». 
(12+).

02.10 Д/ф «Вторая се-
мья: жизнь на раз-
рыв». (12+).

02.50 Д/ф «Актерские 
драмы. Отравлен-
ные любовью». 
(12+).

03.35 Д/ф «Жизнь без 
любимого». (12+).

04.15 Т/с «Предлагае-
мые обстоятельс-
тва». (16+).

05.55 «Петровка, 38». 
(16+).

06.30 Святыни хрис-
тианского мира. 
«Туринская Плаща-
ница»

07.05 М/ф «Бюро нахо-
док»

07.40 Х/ф «Удивитель-
ный мальчик»

09.05 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.35 Х/ф «Осенние ут-
ренники»

Киноповесть. В центре 
фильма - образ доярки 
Просковьи Лехолето-
вой, проработавшей в 
родном колхозе почти 
сорок лет. Она не мо-
жет оставаться рав-
нодушной к фактам 
бесхозяйственности, 
очковтирательству, что 
приводит к конфликт-
ным ситуациям.
11.50 Д/ф «Любовь Со-

колова. Своя тема»
12.30 Большие и ма-

ленькие
14.20, 23.45 Д/ф «Кни-

га джунглей. Мед-
ведь Балу»

15.15 К 95-летию со 
дня рождения И. 
Макаровой. Линия 
жизни

16.05 «За столом семи 
морей»

17.30 Д/с «Предки 
наших предков». 
«Путь из варяг в 
греки. Быль и не-
быль»

18.10 Д/с «Даты, опре-
делившие ход ис-
тории». «1347 год. 
Черная смерть»

18.45 Х/ф «Земля Сан-
никова»

20.15 Д/ф «Леонардо. 
Пять веков спустя»

21.45 Х/ф «Жизнь»
00.40 Х/ф «Тайна золо-

той горы»
01.50 Искатели. «Тра-

гедия в стиле ба-
рокко»

02.35 М/ф «Ограбление 
по...2»

05.00 «Прокурорская 
проверка. Охота на 
ведьм». (16+).

05.40 «Прокурорская 
проверка. Охота на 
ведьм». (Россия).

06.30 «Прокурорская 
проверка. В мире 
животных». (16+).

07.25 Х/ф «Морозко». 

(6+).

09.00 «Свои».

09.55 «Свои».

10.40 «Свои».

11.30 «Свои».

12.20 «Крепкие ореш-

ки».

13.05 «Крепкие ореш-

ки».

13.55 «Крепкие ореш-

ки».

14.40 «Крепкие ореш-

ки».

15.25 «Крепкие ореш-

ки».

16.15 «След».

17.05 «След».

17.55 «След».

18.40 «След».

19.30 «След».

20.20 «След».

21.10 «След».

22.00 «След».

22.50 «След».

23.40 «Великолепная 
пятерка».

00.25 «Великолепная 
пятерка».

01.10 «Великолепная 
пятерка».

02.00 «Великолепная 
пятерка».

02.40 «Григорий Р.» 

(12+).

03.25 «Григорий Р.» 

(12+).

04.10 «Григорий Р.» 

(12+).

04.55 «Григорий Р.» 

(12+).

05.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

06.45 Х/ф «Пески за-
бвения». (16+).

08.30 «О вкусной и здо-

ровой пище». (16+).

09.05 «Минтранс». 

(16+).

10.05 «Самая полезная 
программа». (16+).

11.15 «Военная тайна с 
Игорем Прокопен-

ко». (16+).

13.15 «Совбез». (16+).

14.20 «Выпил - в тюрь-
му?» (16+).

15.20 «Засекреченные 
списки. Вы это ви-

дели? 25 необъяс-
нимых явлений». 

(16+).

17.30 Х/ф «Армагед-

дон». (12+).

Триллер. Над планетой 

нависла смертельная 
опасность. Огромный 

астероид размером с 
Техас стремительно 

приближается к Земле. 
Такой же “камушек” 65 

миллионов лет назад 

уничтожил динозавров. 
Этот же обещает через 
18 дней не оставить 
ничего живого...

20.30 Х/ф «Дрожь зем-

ли». (16+).

22.20 Х/ф «Дрожь зем-

ли 2: повторный 

удар». (16+).

00.20 Х/ф «Дрожь зем-

ли 3: возвращение 
чудовищ». (16+).

02.10 Х/ф «Дрожь зем-

ли 4: легенда начи-

нается». (16+).

03.35 Х/ф «Дрожь зем-

ли 5: кровное родс-
тво». (16+).

07.00, 08.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 

Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.50 Передача 
на кумыкском язы-

ке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес»

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Безымянная 

звезда»
11.05 «Время спорта»
11.40 Ток-шоу «Гово-

рить разрешается»
12.50, 01.35 Концерт 

Сосо Павлиашвили
14.45 «Полный газ»
15.30 «Подробности»

15.55, 05.05 «Здравс-
твуй, мир!»

16.55, 19.55 «Дежурная 
часть»

17.10, 04.35 «Живые 
истории»

17.25, 05.40 Х/ф «Снеж-

ная свадьба»
Юная Бэла спешит на 
такси к своему жениху, 
с которым была обру-
чена в раннем детстве. 
Обвал в горах задер-

жал машину...
18.45, 01.00, 04.10 Пе-

редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 

ва инсанар»

20.05 «Мастер спорта»
20.45 «Галерея ис-

кусств»
21.05, 04.45 «Дагестан 

туристический»

21.20 «Жизнь замеча-
тельных людей»

21.45, 03.30 «Глянец»

22.55, 00.55, 05.00 

«Точка зрения»
23.00 Х/ф «Я Вас лю-

бил…»

03.10 «Галерея ис-
кусств» 6+

Суббота, 31 июля

06.00 «Ералаш».
06.05 M/c «Фиксики».
06.25 М/с «Приключе-

ния Вуди и его дру-
зей».

06.45 M/c «Три кота».
07.30 М/с «Приключе-

ния Вуди и его дру-
зей».

08.00 M/c «Лекс и Плу. 
Космические так-
систы». (6+).

08.30 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
(16+).

08.40 «Папа в декрете» 
Скетчком. (16+).

09.00 «Просто кухня». 
(12+).

09.30 «Просто кухня». 
(12+).

10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
(16+).

10.10 Анимац. фильм 
«Тролли». (6+).

12.00 Комедия «Бунт 
ушастых». (6+).

14.00 Анимац. фильм 
«Кот в сапогах».

Анимац. фильм. Мечи 
пересекутся и сердца 
будут разбиты в при-
ключениях с одним 
из самых любимых 
персонажей из Шрэка 
- котом в сапогах. Это 
удалая поездка ранних 
лет кота в сапогах, ког-
да он объединяется с 
умным Шалтай-Болта-
ем и сообразительной 
Кисой, чтобы украсть 
знаменитую Гусыню, 
несущую золотые яй-
ца.
15.40 Анимац. фильм 

«Кунг-фу Панда». 
17.25 Анимац. фильм 

«Кунг-фу Панда 2».
19.10 Анимац. фильм 

«Кунг-фу Панда 3». 
21.00 Х/ф «Золушка». 
23.05 Х/ф «Звездная 

пыль». (16+).
01.35 Мелодрама 

«Дневник памяти»
03.35 «6 кадров». (16+).
05.00 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
08.00 «СашаТаня».
08.30 «СашаТаня».
09.30 «Битва дизайне-

ров». (16+).
10.00 «СашаТаня».
10.30 «СашаТаня».
11.00 «СашаТаня».
11.30 «СашаТаня».
12.00 «СашаТаня».
12.30 «СашаТаня».
13.00 «СашаТаня».
13.30 «СашаТаня».
14.00 «Реальные паца-

ны» (16+).
14.30 «Реальные паца-

ны» (16+).
15.00 «Реальные паца-

ны» (16+).
15.30 «Реальные паца-

ны» (16+).
16.00 «Реальные паца-

ны» (16+).
16.30 «Реальные паца-

ны» (16+).
17.00 «Реальные паца-

ны» (16+).
17.30 «Реальные паца-

ны» (16+).
18.00 «Реальные паца-

ны» (16+).
18.30 «Реальные паца-

ны» (16+).
19.00 «Реальные паца-

ны» (16+).
19.30 «Реальные паца-

ны» (16+).
20.00 «Реальные паца-

ны» (16+).
20.30 «Реальные паца-

ны» (16+).
21.00 «Реальные паца-

ны» (16+).
21.30 «Реальные паца-

ны» (16+).
22.00 «Женский Стен-

дап». (16+).
23.00 «Stand Up». (16+).
00.00 Мелодрама «На 

край света». (16+).
01.50 «Импровизация»
02.45 «Импровизация»
03.35 «Comedy Баттл». 
04.25 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.15 «Открытый мик-

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

06.20 «6 кадров». (16+).

06.30 «Пять ужинов». 

(16+).

06.45 Мелодрама «Я 

люблю своего му-
жа». (16+).

11.00 Комедия «Если у 
вас нету тети...», 1-8 

с. (16+).

19.00 Т/с «Черно-белая 
любовь», 69-71 с. 
(16+).

В основе сюжета сери-

ала лежат судьбы двух 
героев: Аслы и Ферха-
та. Ферхат - это жесто-

кий и хладнокровный 

убийца, постоянно 

выполняющий грязные 
дела Намыка. Однако 

до того, как умер его 

отец, в нем не было 

всех этих качеств, это 

был довольно добрый 

человек. Его детство в 
этот момент закончи-

лось, он сразу начал 
входить во взрослую 

жизнь. Аслы работает 
врачом в больнице, ей 

очень нравиться своя 
работа и всегда гото-

ва помочь людям в их 
сложных жизненных 
ситуациях. Аслы всег-
да готова бороться за 
жизнь каждого, кому 
она может помочь. Что 

же общего может быть 
между ними в турец-

ком фильме Черно-бе-
лая любовь с русской 

озвучкой? 

21.55 Детектив «Стре-
коза». (16+).

02.30 Т/с «Если у вас 
нету тети...», 1-4 с. 
(16+).

05.35 Д/с «Гастарбай-

терши». (16+).

06.00 Улетное видео. 
07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).
08.30 Улетное видео. 
13.30 «Утилизатор». 
14.00 «Утилизатор 5». 
14.30 «Утилизатор». 
15.00 «Утилизатор 3». 
15.30 «Утилизатор». 
16.00 «Утилизатор 3». 
16.30 «Утилизатор 5». 

(16+).
17.00 «Утилизатор». 

(12+).
17.30 «Утилизатор 3». 

(12+).
18.00 «Утилизатор». 

(12+).
18.30 «+100500». (18+).
23.00 «+100500». (18+).
00.00 Х/ф «Смерч». 

(США).
В центре повество-
вания – увлеченная 
смерчами чета Гар-
динг, 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, уне-
сенный вихрем торна-
до. С тех пор смерчи 
стали практически ее 
смыслом жизни, что и 
послужило причиной 
размолвки супругов. 
После долгой разлу-
ки Билл возвращается 
домой, чтобы наконец 
подписать оставшиеся 
бумаги по бракораз-
водному процессу. 
Здесь он узнает, что 
его бывшей команде 
во главе с Джо уда-
лось-таки соорудить 
придуманный им не-
когда аппарат «Доро-
ти» для исследования 
торнадо изнутри. Билл 
решает задержаться 
еще на денек, чтобы 
поучаствовать в испы-
таниях.
02.15 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»

09.25 «Слепая. Зоо-

парк» (16+)

10.00 «Слепая. Мани-

кюрша» (16+)

10.35 «Слепая. Ска-
терть» (16+)

11.05 «Слепая. Же-
лезный характер» 

(16+)

11.40 «Слепая. Как воз-
дух» (16+)

12.15 «Слепая. Воля ма-
тери» (16+)

12.45 Х/ф «Остров 
Ним»

14.45 Х/ф «Война Бо-

гов: Бессмертные»
17.00 Х/ф «02:22»

19.00 Х/ф «Миф»

21.30 Х/ф «Парфюмер: 

История одного 

убийцы»

00.30 Х/ф «Полиция 
Майами: отдел нра-
вов»

02.30, 03.15, 04.00 

«Мистические исто-

рии» (16+)

05.00 «Тайные знаки. 

Наколдовать на-
следника» (16+)

06.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры.

08.00 Новости. (16+).

08.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+).

08.50 Новости. (16+).

08.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры.

10.55 Новости. (16+).

11.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры.

12.40 «Специальный 

репортаж». (12+).

13.00 Новости. (16+).

13.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+).

13.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры.

15.30 Новости. (16+).

15.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+).

15.55 Формула-1. Гран-

при Венгрии. Ква-
лификация. Прямая 
трансляция. (16+).

17.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры.

18.50 Новости. (16+).

18.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+).

19.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
П р е м ь е р - л и г а . 

ЦСКА - «Локомо-

тив» (Москва). Пря-
мая трансляция. 
(16+).

22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+).

23.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры.

02.00 Новости. (16+).

02.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры.

07.25 Х/ф «Екатерина 
Воронина». (12+).

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Екатерина 

Воронина». (12+).

09.45 «Круиз-Конт-
роль». «Новорос-
сийск - Сочи». (6+).

10.15 «Легенды музы-

ки». Виктор Цой. 

(6+).

10.45 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медве-
девым». «Операция 
«Медведь». (12+).

11.35 «Улика из про-

шлого». «Опасная 
связь. Тайна одного 

испытания». (16+).

12.30 «Не факт!» (6+).

13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак ка-

чества». «Славно 

поработали - слав-
но отдохнем! Досуг 
в СССР». (12+).

14.05 «Легенды кино». 

Элина Быстрицкая. 
(6+).

15.00 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас». 

(16+).

Абхазия, Афганистан, 

Чечня - наши герои там, 

где другим не пройти. 

Война подступила к са-
мым границам России. 

Бывшие республики 

Союза охвачены ог-
нем. Но есть десантные 
войска, и нет задач не-
выполнимых. Сильнее 
личных невзгод и над-

вигающегося распада 
их воля к победе.
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Десантура. 

Никто, кроме нас». 

(16+).

00.30 Т/с «Узник замка 
Иф». (12+).

04.20 Х/ф «Вторжение». 

(6+).

01.00 Ралли-рейд Дакар

02.00, 07.00, 08.00 Ралли

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 Вело-

спорт

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + ТВ

01.00, 02.30, 04.30, 

07.00, 08.30, 10.30, 

12.30, 14.30, 16.30 

Новости
01.15, 07.15, 12.45 Х/ф 

«Подарок судьбы»

02.00, 08.00, 14.00 «Ле-
генды цирка»

02.45, 08.45, 14.45 

«Де кор а т и в ный 

огород»

03.30, 09.30, 15.15 М/Ф 

«Новые приключе-
ния. Нильс»

03.45, 09.45, 15.30 Х/ф 

«Графиня де Мон-

соро»

04.45, 10.45, 16.45 «Ку-
нацкая»

05.20, 11.20, 17.20 Х/ф 

«Инквизитор»

18.00 М/Ф «Морская 
бригада»

19.30 Х/ф «Два мира»
21.00 Х/ф «Четыре так-

систа и собака»
22.45 Х/ф «Однажды со 

мной»

05.00 «Утро России. 
Суббота».

07.30 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. 
Стрельба стендо-
вая. Трап. Сме-
шанные команды. 
Гандбол. Женщины. 
Россия - Франция. 
Стрельба. Винтовка 
из 3-х положений. 
Женщины.

11.00 ВЕСТИ.
11.25 «Пятеро на одного».
12.10 «Сто к одному». 
13.00 XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. 
Лёгкая атлетика.

16.00 Антонина Диви-
на, Александр Кон-
стантинов, Мария 
Аниканова и Павел 
Харланчук-Южаков 
в фильме «Несмеш-
ная любовь». [12+]

В семейной жизни 
двух супругов застой. 
У них не получается 
наладить взаимоот-
ношения. Вместе они 
воспитывают дочь-
подростка. Оба роди-
теля пытаются научить 
девочку уму-разуму, 
но у самих в отноше-
ниях полный бардак. 
Однажды в честь дня 
рождения дочери отец 
решает устроить де-
вочки сюрприз и вызы-
вает на дом клоуна.
18.00 «Привет, Анд-

рей!».
20.00 ВЕСТИ.
21.00 Алина Сергеева, 

Вячеслав Довженко, 
Эльдар Калимулин, 
Дмитрий Чернов и 
Ольга Морозова в 
фильме «Без коле-
баний». [12+]

01.10 Анна Миклош, Ма-
рина Могилевская, 
Дмитрий Миллер, 
Михаил Горевой и 
Вадим Андреев в 
фильме «Дочки-Ма-
тери». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 

Драма «Bella», 5 с. 
(16+).

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 

«Библиотекарь 3». 

(16+).

12.30, 20.30, 04.30 

Драма «Ассистент-
ка». (16+).

14.00, 22.00, 06.00 Дра-
ма «Вторая жизнь 
Уве». (16+).

16.00, 00.00, 08.00 Ме-
лодрама «Ночная 
жизнь». (18+).



Махачкалинские известия

05.40 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80». 
(12+).

В Северной Атлантике, 
неподалеку от района, 
где проводят учения 
советские корабли Во-
енно-Морского Флота, 
терпит аварию подвод-
ная лодка с вышедшим 
из строя атомным ре-
актором. Патрульная 
служба ВМС США пы-
тается сбить советский 
самолет-спасатель, а 
тем временем с не-
управляемой лодки 
в сторону советских 
кораблей уже направ-
ляются две крылатые 
ракеты. Советские 
моряки, уничтожив 
смертоносное ору-
жие, топят подводную 
лодку противника — и 
ликвидируют возник-
новение глобального 
конфликта.
07.05 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.50 «Часовой». (12+).
08.20 Игры XXXII Олим-

пиады 2020г. в 
Токио. Волейбол. 
Россия - Тунис. Муж-
чины. Спортивная 
гимнастика. Финалы.

14.00 «Судьба челове-
ка». (12+).

15.05 Х/ф «Женщины». 
17.05 Международный 

музыкальный фес-
тиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». 
«Хиты «Русского 
радио». (12+).

19.05 «Три аккорда». Но-
вый сезон. Финал.

21.00 «Время».
22.00 «Dance Револю-

ция». (12+).
00.05 Дневник игр 

XXXII Олимпиады 
2020г. в Токио.

01.05 «Суровое море 
России». (12+).

01.55 «Наедине со всеми»
02.40 «Модный приговор»
03.30 «Давай поженим-

ся!» (16+).

04.45 Т/с «Лесник». 

(16+).

07.20 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+).

08.00 «Сегодня».

08.20 «У нас выигры-

вают!» Лотерейное 
шоу. (12+).

10.00 «Сегодня».

10.20 «Первая переда-
ча». (16+).

11.00 «Поезд будуще-
го». (12+).

Фильм Сергея Малозё-
мова («Чудо техники», 

«Еда живая и мёртвая») 

о будущем железнодо-

рожного транспорта в 
условиях современной 

технической револю-

ции. Телезрители смо-

гут увидеть настоящий 

научный калейдоскоп 

из смелых фантазий 

российских и зарубеж-

ных инженеров, реаль-
ных достижений уче-
ных и повседневных 
запросов пассажиров. 
В каждой из этих со-

ставляющих найдены 

детали, из которых и 

собирается поезд бу-
дущего. Каким он бу-
дет?
12.00 «Дачный ответ».

13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).

14.05 «Однажды...» 

(16+).

15.00 «Своя игра».

16.00 «Сегодня».

16.20 «Следствие ве-
ли...» (16+).

19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Стажеры». 

(16+).

22.30 «Маска 2». (12+).

01.45 Т/с «Адвокат». 

(16+).

06.15 Х/ф «Тень у пир-
са». (6+).

07.50 Х/ф «Железная 
маска». (12+).

10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 
(12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Кубанские 

казаки». (12+).
14.00 «Смех с достав-

кой на дом». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Прощание». 

(16+).
15.45 Хроники москов-

ского быта. (12+).
16.35 Д/ф «Борис 

Хмельницкий. Оди-
нокий донжуан». 
(16+).

17.30 Х/ф «Последний 
ход королевы». 
(12+).

Настя живет со ста-
ренькой бабушкой, 
руководит небольшой 
строительной фирмой 
и больше всего на све-
те мечтает усыновить 
детдомовца Даню, к 
которому очень при-
вязалась. Но, оказы-
вается, на Даню пре-
тендует другая семья: 
журналист Вишняков и 
его жена-телеведущая, 
оба успешные состоя-
тельные люди. Неуди-
вительно, что Даню 
скорее отдадут им, чем 
одинокой и неудачли-
вой в бизнесе Насте. В 
довершение всех бед 
ей то и дело звонит 
какой-то шутник, ко-
торый разговаривает 
детскими прибаутками 
и считалками...
21.15 Х/ф «Коготь из Мав-

ритании 2». (16+).
00.00 «События».
00.20 Х/ф «Коготь из 

Мавритании 2». 
01.20 «Петровка, 38». 

(16+).
01.30 Х/ф «Месть на де-

серт». (12+).
04.30 Х/ф «Суровые ки-

лометры».

06.30 М/ф «Мойдодыр», 
«Царевна-лягушка»

07.35 Х/ф «Иркутская 
история»

09.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.20 Х/ф «Земля Сан-
никова»

11.50 Цирки мира. 
«Конный цирк»

12.20 Великие мистифика-
ции. «Борис Скосырев. 
Первый и последний 
король Андорры»

12.50 «Нестоличные те-
атры». Красноярский 
театр оперы и балета

13.35, 23.40 Д/ф «Дикая 
природа Уругвая»

14.30 Анимац. фильм 
«Либретто». Ж.-
М. Шнейцхоффер 
«Сильфида»

14.45 Д/с «Коллекция». 
«Художественно-
исторический музей 
Вены»

15.15 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда 
Веры Марецкой»

15.30, 00.35 Х/ф 
«Свадьба»

16.35 Д/с «Предки на-
ших предков».

17.20 «Романтика ро-
манса»

18.20 К юбилею Н. Бе-
лохвостиковой. Ли-
ния жизни

19.15 Х/ф «Тегеран-43»
Детектив. Гитлеровское 
руководство посылает 
на тегеранскую конфе-
ренцию группу убийц 
с целью ликвидации 
глав правительств ве-
ликих держав. Обезв-
редить преступников 
поручено советским 
разведчикам.
21.40 К 80-летию Р. Му-

ти. «Энигма»
23.00 Д/ф «Гюстав Кур-

бе. Возмутитель 
спокойствия»

01.40 Искатели.
02.25 М/ф «Пер Гюнт»

05.00 «Григорий Р.» 
(12+).

05.45 «Григорий Р.» 
(12+).

06.30 «Григорий Р.» 
(12+).

07.20 «Григорий Р.» 
(12+).

08.10 «Григорий Р.» 
(12+).

09.00 «Последний 
день» (16+).

09.55 «Последний 
день» (16+).

10.55 «Последний 
день» (16+).

11.50 «Последний 
день» (16+).

12.40 «По следу зверя» 
(16+).

13.35 «По следу зверя» 
(16+).

14.35 «По следу зверя» 
(16+).

15.35 «По следу зверя» 
(16+).

16.25 «Условный мент 
2. Похищение». 
(16+).

17.20 «Условный мент 
2. Welcome». (16+).

18.15 «Условный мент 
2. Берегись автомо-
биля». (16+).

19.15 «Условный мент 
2. Экстремальный 
спорт». (16+).

20.05 «Условный мент 
2. Кайф на дом». 
(16+).

21.05 «Условный мент 
2. Богиня правосу-
дия». (16+).

22.00 «Условный мент 
2. Сны и грезы». 
(16+).

22.55 «Условный мент 
2. Последний путь». 
(16+).

23.55 «Условный мент 
2. Снова в погонах». 
(16+).

00.45 «Условный мент 
2. Собачья жизнь». 
(16+).

01.35 «По следу зверя» 
(16+).

02.25 «По следу зверя» 
(16+).

05.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

08.10 Х/ф «Дрожь зем-

ли». (16+).

Сезонные разнорабо-

чие Вэл Макки и Эрл 
Бассетт решают по-

кинуть городок Пер-

фекшн в штате Невада, 
но загадочные подзем-

ные толчки мешают их 
отъезду. С помощью 

студентки-сейсмолога 
они выясняют, что го-

родок наводнен гига-
нтскими плотоядными 

червями, обитающими 

под землей. Теперь 
кучке храбрецов пред-

стоит вступить в битву 
с исполинскими тваря-
ми, которые не прочь 
полакомиться людьми.

10.00 Х/ф «Остров». 

(12+).

12.35 Х/ф «Армагед-

дон». (12+).

15.30 Т/с «Игра престо-

лов». (16+).

00.05 Т/с «Падение ор-

дена». (18+).

Действие сериала раз-
ворачивается вокруг 
самой драгоценной и 

загадочной реликвии 

христианства — Свя-
того Грааля, бесследно 

утерянного в результа-
те падения города Ак-
ры, последнего оплота 
тамплиеров. Существо-

вание Ордена теперь 
под угрозой и зависит 
от того, будет ли най-

ден Кубок Христа. На 
поиски Грааля отправ-
ляется предводитель 
тамплиеров — храб-

рый воин сэр Лэндри, 

чтобы помешать унич-
тожению Ордена.
03.15 «Военная тайна с 

Игорем Прокопен-

ко». (16+).

07.00, 08.30, 19.30 
Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.50 Передача 
на лезгинском язы-
ке «Вахтар ва инса-
нар»

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Я Вас лю-

бил…»
10.20 «Психологичес-

кая азбука»
10.45, 03.00 «Полный 

газ»
10.50 «Агросектор»
11.20 «Здравствуй, 

мир!»
11.55 «Арт-клуб»
12.20 «Глянец»
13.05 «Городская сре-

да»
13.35 Фильм-воспоми-

нание «Гарун Кур-
банов»

14.05 «История в лицах. 
Хаджи-Мурат»

14.35 «Точка зрения»
14.45 «Дагестанский 

календарь»
15.30 Х/ф «Штрафной 

удар»
17.05 «Молодежный 

микс»
17.25, 03.45 «Человек и 

право»
18.30 «Дагестан турис-

тический»
18.50 Проект «Удиви-

тельные горцы»
19.10 «Галерея ис-

кусств»
20.30, 01.15, 03.05 

«Служа Родине»
20.50 Ток-шоу «Гово-

рить разрешается»
21.55 Обзор газе-

ты «Дагестанская 
правда»

22.00, 03.20 «Годекан»
22.30 Время новостей 

Дагестана. Итоги
23.30 Х/ф «Здравствуй 

и прощай»
01.30 Х/ф «В чем дело, 

док?»
04.45 Х/ф «Безымянная 

звезда»

Воскресенье, 1 августа

06.00 «Ералаш».
06.05 M/c «Фиксики».
06.25 М/с «Приключе-

ния Вуди и его дру-
зей».

06.45 M/c «Три кота».
07.30 M/c «Царевны».
08.00 Анимац. фильм 

«Тролли». (6+).
09.40 Х/ф «Золушка». 
11.45 Анимац. фильм 

«Кунг-фу Панда». 
13.35 Анимац. фильм 

«Кунг-фу Панда 2».
15.15 Анимац. фильм 

«Кунг-фу Панда 3». 
17.00 Комедия «Бунт 

ушастых». (6+).
19.00 Х/ф «Повелитель 

стихий».
Фэнтези/Боевик. Воз-
душные кочевники, 
Племя Воды, Царство 
Земли и Народ Огня. 
Четыре нации были 
связаны судьбой, когда 
Народ Огня начал жес-
токую войну против 
всех. Прошло сто лет 
без надежды что-то 
изменить в этом мире. 
Народ Огня почти бли-
зок к победе в войне.
21.00 Боевик «Варк-

рафт». (16+).
Веками магия и непри-
ступные стены защи-
щали людей от любых 
напастей. Но древнее 
зло, побежденное и 
забытое тысячелетия 
назад, пробудилось. 
В самом сердце ко-
ролевства открылся 
темный портал, и раса 
невиданных существ 
наводнила земли Азе-
рота. Так начались 
события, призванные 
навсегда изменить 
судьбу этого мира.
23.25 Боевик «Джейсон 

Борн». (16+).
01.45 Комедия «Конец 

света 2013. Апока-
липсис по-голли-
вудски». (16+).

03.30 «6 кадров». (16+).
05.00 М/ф.
05.50 «Ералаш».

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 паца-

ны» (16+).
14.30 «Реальные паца-

ны» (16+).
15.00 «Реальные паца-

ны» (16+).
15.30 «Реальные паца-

ны» (16+).
16.00 «Реальные паца-

ны» (16+).
16.30 «Реальные паца-

ны» (16+).
17.00 «Реальные паца-

ны» (16+).
17.30 «Реальные паца-

ны» (16+).
18.00 «Реальные паца-

ны» (16+).
18.30 «Реальные паца-

ны» (16+).
19.00 «Реальные паца-

ны» (16+).
19.30 «Реальные паца-

ны» (16+).
20.00 «Реальные паца-

ны» (16+).
20.30 «Реальные паца-

ны» (16+).
21.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
22.00 «Stand Up. Спец-

дайджесты-2021». 
(16+).

23.00 «Женский Стен-
дап». (16+).

00.00 Мелодрама «По-
молвка понарош-
ку». (16+).

02.00 «Импровизация»
02.50 «Импровизация»
03.40 «Comedy Баттл».
04.30 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.20 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.10 «ТНТ. Best»

06.25 «6 кадров». (16+).

06.30 «6 кадров». (16+).

06.40 Детектив «Стре-
коза». (16+).

11.10 Мелодрама «Будь 
что будет». (16+).

15.05 Мелодрама «О 

чем не расскажет 
река». (16+).

19.00 Т/с «Черно-белая 
любовь», 72-74 с. 
(16+).

22.00 Мелодрама «Я 

люблю своего му-
жа». (16+).

Сергей считает, что за 
15 лет брака знает все 
о своей жене Ольге. 
Она хорошая хозяй-

ка и мать, но с годами 

стала скучной, неинте-
ресной, «прочитанной 

книгой». Сергей ре-
гистрируется на сайте 
знакомств и заводит 
виртуальный роман с 
незнакомкой по имени 

Эмма. Стремительные 
виртуальные отноше-
ния становятся реаль-
ными. Женщина умна и 

очень соблазнительна. 
Правда прячет лицо и 

предпочитает встре-
чаться в темноте, но 

это еще больше рас-
паляет Сергея. В отли-

чие от опостылевшей 

однообразной Ольги, 

Эмма – загадочна и 

притягательна...
02.15 Т/с «Если у вас 

нету тети...», 5-8 с. 
(16+).

05.25 Д/с «Гастарбай-

терши». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.30 «Утилизатор». 

(12+).

08.00 «Утилизатор 5». 

(16+).

08.30 «Утилизатор». 

(12+).

09.00 «Утилизатор 5». 

(16+).

Ржавые банки на ко-

лесах захламляют го-

родские дворы, а уп-

рямые автовладельцы 

заламывают цены на 
старые авто. Команда 
«Утилизатора» помо-

жет навести порядок 
на улицах городов 
России и безжалостно 

уничтожит ненужное 
железо! Все, что нуж-

но владельцу авто, 

– высокая автоэруди-

ция. При правильном 

ответе на все вопросы 

можно получить не-
плохую сумму денег и 

решить – тратить ли ее 
на тюнинг или оставить 
себе, избавившись от 
старого металлическо-

го друга. А о том, как 
сделать это красиво, 

позаботится «Утилиза-
тор». Скажем одно – от 
автомобиля не оста-
нется ни крошки
09.20 «Утилизатор». 

(12+).

10.00 «Утилизатор 5». 

(16+).

10.30 Драма «Курсан-

ты».

20.00 «+100500». (18+).

23.00 «+100500». (18+).

00.30 «Шутники». (16+).

01.30 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.30, 11.30 Т/с 

«Касл»
12.30 Х/ф «Миф»

15.00 Х/ф «Белоснежка: 
Месть гномов»

17.00 Х/ф «Винчестер: 

Дом, который пост-
роили призраки»

19.00 Х/ф «Время 
ведьм»

21.00 Х/ф «Видок: Охот-
ник на призраков»

23.30 Х/ф «Багровые 
реки»

01.30 Х/ф «Глаза анге-
ла»

03.00 «Тайные знаки. 

Обратная сторона 
славы. Игорь Со-

рин» (16+)

03.45 «Тайные знаки. 

Роковое число Ва-
лерия Харламова» 

(16+)

04.30 «Тайные знаки. 

Женя Белоусов. Нет 
права взрослеть» 

(16+)

05.30 «Охотники за 
п р и в и д е н и я м и . 

Близкий Чернобыль. 
Малаховка» (16+)

06.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры.

08.00 Новости. (16+).

08.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+).

08.50 Новости. (16+).

08.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры.

10.55 Новости. (16+).

11.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры.

12.40 «Специальный 

репортаж». (12+).

13.00 Новости. (16+).

13.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+).

13.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры.

15.15 Новости. (16+).

15.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+).

15.40 Формула-1. Гран-

при Венгрии. Пря-
мая трансляция. 
(16+).

18.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры.

18.50 Новости. (16+).

18.55 После футбола 
с Г. Черданцевым. 

(16+).

19.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
П р е м ь е р - л и г а . 

«Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция. 
(16+).

21.55 Футбол. Супер-

кубок Франции. 

«Лилль» - ПСЖ. 

Прямая трансляция 
из Израиля. (16+).

00.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+).

00.55 Формула-1. Гран-

при Венгрии.

02.55 Новости. (16+).

03.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры.

06.00 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).

06.15 Х/ф «Убийство 

свидетеля». (16+).

07.50 Х/ф «Фейерверк». 

(12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Фейерверк». 

(12+).

09.55 «Военная прием-

ка». (6+).

10.45 «Скрытые угро-

зы». «Что не так с 
нашей погодой?» 

(12+).

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Евро-

пейская Хиросима. 
Секретный план 

Черчилля». (12+).

12.20 «Код доступа». 

«Персидские тай-

ны». (12+).

13.15 Д/с «Оружие По-

беды». (6+).

13.30 Т/с «Паршивые 
овцы». (16+).

18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «Легенды со-

ветского сыска». 

(16+).

20.50 Х/ф «В зоне осо-

бого внимания».

22.55 Х/ф «Классик». 

(12+).

01.05 Х/ф «Мерседес» 

уходит от погони». 

(12+).

02.20 Х/ф «Екатерина 
Воронина». (12+).

03.50 Х/ф «Как Ива-
нушка-дурачок за 
чудом ходил».

05.15 Д/ф «Легендар-

ные самолеты. МиГ-
21». (6+).

01.00, 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

06.30 Автогонки

10.00, 14.30, 21.30 Вело-

спорт

00.00, 06.00, 12.00 М/Ф 

«Морская бригада»

01.30, 07.30, 13.30 Х/ф 

«Два мира»

03.00, 09.00, 15.00 Х/ф 

«Четыре таксиста и 

собака»

04.45, 10.45, 16.45 

Х/ф «Однажды со 

мной»

Десятилетний маль-

чик Коля неожиданно 

впервые знакомится 

со своим отцом. Отец и 

сын обретут друг дру-

га, преодолев многие 

преграды, как внутри 

себя, так и на жизнен-

ном пути.

18.00 М/Ф «Руби и по-

велитель воды»

19.15 Х/ф «Инопланет-

ный код»

20.45 Х/ф «Учительни-

ца»

22.15 Х/ф «Когда я уми-

рала»

04.30 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГ-
РЫ В ТОКИО. Плава-
ние. Финалы. Борь-
ба. Квалификация.

07.00 «Доктор Мясни-
ков». Медицинская 
программа.[12+]

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.

08.35 «Устами младен-
ца».

09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».

10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Большая пере-

делка».
12.00 ВЕСТИ.
12.15 XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. 
Борьба. Полуфинал. 
Фехтование. Рапира. 
Команды. Мужчины.

15.00 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!».[16+]

16.05 Мария Куликова, 
Алексей Фатеев, 
Александр Никитин 
и Наталья Бергер в 
фильме «Ради твое-
го счастья». [12+]

Ирина, успешная биз-
несвумен из маленько-
го городка, готовится 
к свадьбе своей обо-
жаемой дочки Аллоч-
ки с сыном большого 
начальника Павлом. 
Свадьба сулит не только 
объединение рук и сер-
дец, но и слияние капи-
талов двух влиятельных 
семей. Однако благопо-
лучный союз оказыва-
ется под угрозой.
20.00 ВЕСТИ.
22.00 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]

01.00 Ксения Раппо-
порт, Иван Янковс-
кий, Игорь Миркур-
банов и Владимир 
Симонов в фильме 
Павла Лунгина «Да-
ма пик». [16+]

03.00 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО.

10.00, 18.00, 02.00 

Драма «Bella», 6 с. 
(16+).

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 

«Золотое приклю-

чение Синдбада». 

(12+).

12.45, 20.45, 04.45 

Драма «Пчелы де-
лают мед». (16+).

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

15.50, 23.50, 07.50 Дра-
ма «Семья». (12+).
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Продается

Костюмы женские, больших 
размеров 62-66, материал 
стрейч-трикотин. Цена 2 тыс. 
руб. Зв.: 8-928-552-33-45, 8-

988-692-94-22

Баян «Этюд», выпуск 1970 г., 
швейная машинка «Зингер», 

ручная. Зв.: 8-988-468-96-59

Участок, расположенный по 

верхнему шоссе в Буйнакске, 
по ул. Гази Магомеда, 1 спмк 
20, участок 12 сотых, газ, элек-
тричество, вода есть. Собствен-

ник. Тел.: 8-928-558-53-96

Аппарат концентратор кисло-

рода «Армед», новый. Цена 

3500 руб. Торг. Зв.: 8-963-

794-69-23, 8-964-022-30-85

Холодильник 2-камерный 

«Атлант», б/у хор. сост. Цвет 
белый. Цена 9 тыс. руб. Зв.: 8-

963-407-37-95

Стулья 6 шт б/у, пр-во Чехия. 
Цена 3 тыс. руб. Зв.: 8-963-407-

37-95

1) 2 столика: деревянный шах-
матный ручной работы - 3 тыс. 
руб. и металлический крутя-
щийся под ТВ - 2 тыс. руб. 2) 

новые тазы - 3 шт, диаметр 

80 см, алюминиевые и эмали-

рованные - за полцены. Зв.: 8-

928-532-89-96

Зем. участок, 5 соток, р-н п. 

Семендер. Полный пакет доку-
ментов. Зв.: 8-988-644-50-25, 

8-928-062-23-71

2-этажный дом 22х12 м с дачей 

14 соток с/о «Рассвет», огоро-

жен высоким забором из шла-
коблоков, в черте г. Каспийска. 

Есть зеленка, газ, свет, вода, 

деревья, много винограда. Зв.: 
8-928-682-42-36, 8-988-639-

70-43

Дом, ОП 90 кв.м., все условия 
и документы, большой фрук-
товый сад. Участок 7 соток, р-н 

Учхоза. Цена договорная. Зв.: 
8-903-498-14-38

Куплю

Куплю пишущую машинку, 
механическую, в рабочем со-

стоянии, желательно малогаба-
ритную. Цена договорная. Зв.: 
8-988-645-52-14

Сдается

Сдаются 1 и 2 комнаты на 2-м 

этаже частного дома, все усло-

вия, мебель. Тел.: 8-906-481-

47-31, 8-989-446-91-51

Сдается одному человеку ком-

ната в общем дворе по пр. Ле-
нина. Отдельный вход. Г/х вода, 
душ, санузел отдельный. Есть 
мебель. Зв.: 8-928-559-63-26

Сдается комната в общем дво-

ре. Туалет, душ во дворе. Же-
лательно студенткам. Угол ул. 

Стальского и ул. Батырая. Зв.: 
8-989-672-95-60

Сдается 1-комн.кв. 19 кв.м. + 

пристройка, 2-й этаж, задние 
бывшего семейного общежи-

тия. Все условия. ППД. Зв.: 8-

928-560-56-89

Обмен

Обменяю или продам 1-комн.

кв. в Каспийске на Краснодар, 

Ставрополь, центр города. Хо-

зяин. Без посредников. Цена 2 

млн руб. Зв.: 8-988-465-91-33 

Услуги

Сантехник: монтаж и ремонт 
отопления, водопровода, кана-
лизации и газа. Засоры любой 

сложности. Тел.: 8-928-558-53-

96

Газосварка, все по отоплению. 

Зв.: 8-964-053-38-82

Реставрация мягкой мебели. 

Зв.: 8-988-631-86-63

Ремонт швейных машин. Зв.: 8-

988-267-30-10

Репетиторство по английскому 
языку (на дому). Зв.: 8-928-505-

88-24

Ремонт квартир. Зв.: 8-928-

532-26-03

Малярные работы: шпаклевка, 
побелка, лепка, карнизы, отко-
сы, обои, кафель, ламинат. Зв: 
8-928-286-53-37

Реставрация мягкой мебели, 

Зв.: 8-988-217-33-12

Пошив швейных изделий. Зв.: 
8-928-526-07-63

Опытная швея. Пошив обивки 

мебели и др. швейных 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 изготовле-
ние деревянных изделий: окна, 
двери, тахты, кровати, столы и т.д. 
Зв.: 8-963-419-35-92

Женщина с педагогическим об-

разованием и большим опытом 

работы няни на дому предла-
гает свои услуги: заниматься с 
детьми, готовить к школе. Зв.: 
8-963-420-43-44

Разное

Подарю доброму человеку 
чудо-котят любой расцветки, 

1.5 м. Котята ухоженные, при-

ученные. Зв.: 8-963-410-28-68

Отдам в добрые руки щенков, 4 

мес., мальчики. Зв.: 8-988-305-

62-36

Отдам котят 1,5-2 мес. в доб-

рые руки, приученные, ухожен-

ные, можно вместе с кошкой. 

Зв.: 8-928-552-33-45, 8-988-

692-94-22

Отдам в добрые руки котенка 
(котик), 2 мес., приученный, 

ухоженный. Зв.: 8-989-464-58-

28

Отдам котят в хорошие руки. 

Зв.: 8-928-557-85-28

КУПОН НА БЕСПЛАТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

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

  Продам
  Куплю
  Сдам
  Сниму
  Обмен

Телефон 
мобильный 8

Телефон 
городской

Перевозка домашних 
вещей, есть рабочие, 

погрузка,выгрузка грузов, 
подъем стройматериалов 
на этажи, вынос, вывоз 
строймусора и т.д. 

Тел.: 8-928-504-18-43

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

Тел.: 8-928-504-18-43

Фирма «ТЕПЛОТЕК» 
Продажа и установка котлов, радиаторов, насосов, теплых по-
лов. Качественно и недорого! Вызов, проект, доставка  бесплат-

ные. За качество отвечаем! Мастера со стажем!  

Тел.: 8-989-450-51-11

Сдается квартира в центре 
города (ул. Бейбулатова, 
в р-не моста на Редуктор-
ный), 3 комн + 1, 7 этаж. 
Все удобства, хороший 

ремонт и частично мебель.  
Оплата 20 т.р. в месяц.  
Тел. +7 988 644-38-05

Продается 3-комн. кв. 90 
кв. м, 1/10-этажного дома 
по пр. Гамидова, 49 (район 
рынка на Ирчи Казака). 
Одна комната переделана 
под коммерцию, другие 
комнаты сданы квартиран-
там (ежемесячный доход). 
Все документы, зеленка. 
Тел.: 8(906) 448-81-18.

Продается дача в 
с/о «Прогресс», возле речки, 

10 соток, (можно 
по 5 соток в отдельности) . 
Зв.: 8-928-315-76-90

Продается земельный учас-
ток, 8 соток, г. Махачкала, с/т 

«Домостроитель», рядом с 
заводом «Порт-Петровск».
Зв.: 8-928-543-15-08

Продается земельный 
участок 8 соток (угловой). 
Находится под КОР, 

р-н Новые Тарки (не дохо-
дя до моста до АТП).  
Забор из шлакоблоков. 
Зеленка. Рядом школа.  
Зв.: 8-928-543-15-08

Продается дом по улице 
Айвазовского1/2, угловой. 
Все документы. Цена дого-

ворная. Хозяин. 
Тел.: 8-989-655-36-91

Проводится срочный набор 
приемщик заказов и заявок  

28 000 тыс. руб., и специалиста 
по работе с персоналом – 

30 000 руб. 
Тел.: 8-988-798-58-84

30

  Продам
  Куплю
  Сдам
  Сниму
  Обмен
  Услуги
  Разное

Срочно требуется заместитель 
по коммерции. 

Тел. 8-929-248-78-78 

30

Требуется торговый предста-
витель. З/п 67 000руб. 
Помощник на документы. 

З/п 30 000 руб. 
Тел.: 8-989-886-19-26

33

Внимание! Требуется в отдел 
оператор на входящие звонки. 
Официальное оформление. 
Доход до 37 000 руб. Тел.: 

8-989-471-25-74

33
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Сенаторы выступили против 
идеи ГИБДД отменить обяза-
тельное ТО для личных авто-
мобилей, а также предложили 
обязать водителей возить с 
собой и предъявлять инспекто-
рам диагностическую карту.

Комитет Совета Федерации по 
экономической политике направил 
в правительство собственный план 
реформирования системы техос-
мотра (ТО) транспортных средств, 
в котором предлагается ужесто-
чить существующие правила. Об 
этом пишет «Коммерсантъ».

В частности, сенаторы высту-
пили против идеи ГИБДД отменить 
обязательное ТО для личных авто-
мобилей и мотоциклов. Кроме того, 
они предлагают обязать водителей 
возить с собой и предъявлять ин-
спекторам диагностическую карту. 
В случае отсутствия карты пред-
лагается штрафовать водителя 
по статье 12.3 КоАП (управление 
транспортным средством водите-
лем, не имеющим при себе доку-
ментов, предусмотренных прави-
лами дорожного движения, штраф 

500 руб.). «Каким образом будет 
исключено наказание дважды за 
одно и то же нарушение (штраф с ка-
меры и штраф, вынесенный инспекто-
ром), в рекомендациях не поясняет-
ся», – говорится в публикации.

Также в СФ предложили пере-
нести срок вступления поправок в 
КоАП на 1 октября текущего года. 
Изменения были внесены в 2019 
году и должны вступить в силу с 1 
марта следующего года. Согласно им, 
если диагностическая карта, которая 
подтверждает прохождение ТО, не 
оформлена, владелец получит штраф 
в размере 2 тыс. руб. при фиксации 
нарушения дорожной камерой.

Отдельный блок предложений 
сенаторы посвятили борьбе с мо-
шенничеством. Они предложили 
временно отключать от Единой ав-
томатизированной информацион-
ной системы технического осмотра 
(ЕАИСТО) операторов, в отноше-
нии которых МВД проводит про-
верку за продажу диагностических 
карт без прохождения водителями 
процедуры ТО. По мнению членов 
Совфеда, необходимо внести поп-
равки в Законы «О рекламе» и «Об 

информации, информационных 
технологиях и защите информа-
ции» для «противодействия разме-
щению рекламы противоправной 
деятельности в сфере ТО и продаж 
диагностических карт».

На прошлой неделе глава 
ГИБДД Михаил Черников сооб-
щил, что МВД предложило прави-
тельству отменить обязательное 
прохождение техосмотра для лег-
ковых автомобилей и мотоциклов. 
По его словам, в ряде регионов 
не выполняются требования по 
обеспечению населения пунктами 
техосмотра. При этом в любом слу-
чае в соответствии с ПДД водитель 
должен перед выездом проверить 
исправность своего транспортно-
го средства, заметил он. В связи 
с этим, как отметил Черников, в 
МВД считают возможным отме-
нить обязательный технический 
осмотр легковушек, находящихся 
в собственности у физлиц. Вместе 
с тем МВД предложило поощрять 
автомобилистов за добровольное 
прохождение ТО путем понижения 
ставки транспортного налога и сни-
жения стоимости полиса ОСАГО.

Размеры государственных  

выплат семьям с детьми,  

осуществляемых Минтрудом РД

В Министерстве труда и соци-
ального развития Республики 
Дагестан представили полный 
список выплат для семей с де-
тьми, проживающих в регионе. 

Пособие по беременности 
и родам женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией органи-
заций – 708,23 руб.

Единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет 
в медицинских учреждениях 
в ранние сроки беременности 
– 708,23 руб.

Единовременное посо-
бие при рождении ребенка 
– 18 886,32 руб.

Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком – 7 082, 85 
на первого ребенка, на второго 
и последующих детей.

Ежемесячная выплата в свя-
зи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка – 10 757 руб.

Ежемесячное пособие на 
ребенка – 214 руб.

На детей одиноких матерей 
– 428 руб.

На детей военнослужащих, 
проходящих военную службу 
по призыву – 321 руб.

На детей, чьи родители ук-
лоняются от уплаты алиментов 
– 321 руб.

Единовременное пособие бе-
ременной жене военнослужаще-
го, проходящего военную службу 
по призыву – 29 908,46 руб.

Ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу 

по призыву – 12 817,91 руб.
Единовременная выплата 

семьям при рождении пятого и 
последующих детей – 10 000 
руб.

При рождении одновремен-
но двух детей – 20 000 руб.

При рождении трех и более 
детей – 100 000 руб.

При рождении десятого и 
каждого последующего ребен-
ка – 300 000 руб.

Единовременное пособие при 
возникновении поствакциналь-
ных осложнений – 10 000 руб.

Ежемесячная денежная ком-
пенсация – 1427,15 руб. (при 
наличии медицинских показате-
лей).

Единовременная выпла-
та на детей, поступающих в 
первый класс, из малоимущих 
многодетных семей, прожива-
ющих в РД – 2 229 руб.

Ежемесячное пособие детям 
отдельных категорий военно-
служащих и сотрудников неко-
торых федеральных органов ис-
полнительной власти, погибших 
при исполнении обязанностей 
военной службы и детям лиц, 
умерших вследствие военной 
травмы после увольнения с во-
енной службы – 2 231,85 руб.

Ежемесячная денежная вы-
плата на ребенка в возрасте от 
3 до 7 лет включительно. Размер 
выплаты может быть разным 
– 50, 75 или 100 процентов % 
регионального прожиточного 
минимума для детей (т.е. 5378, 
50; 8067, 75 или 10 757 руб).

Совфед предложил  
ужесточить процедуру ТО 

Закон и право

Срок действия  

подлежащих замене паспортов 

продлен на 90 дней

Премьер-министр Михаил 
Мишустин продлил на 90 дней 
действие российских паспор-
тов, подлежащих замене при 
достижении 20 и 45 лет. Ранее 
документ автоматически ста-
новился недействительным, а 
граждане на период оформле-
ния нового получали времен-
ное удостоверение личности.

Постановление правитель-
ства исключает необходимость 
срочно менять паспорт после дня 
рождения. Документ будет оста-
ваться действительным до дня 
оформления нового, но не более 
чем 90 дней после достижения 
20 и 45 лет.

Кроме того, до 90 дней про-
длен срок подачи документов на 
получение паспорта гражданина 
при достижении 14 лет.

Напомним, что с 1 июля 2022 
года российский паспорт будет 
оформляться за пять дней. Соот-
ветствующее постановление под-
писано премьер-министром 
Михаилом Мишустиным. Срок 
установлен как для случаев пода-
чи заявления по месту жительства, 
так и по месту пребывания. Сейчас 
они составляют 10 и 30 дней соот-
ветственно. Этим же постановле-
нием глава правительства продлил 
на 90 дней действие российских 
паспортов, подлежащих замене 
при достижении 20 и 45 лет.

Фракция «Единая Россия» в 
Госдуме разработала поправки о 
штрафах до 150 тысяч рублей за 
жестокое обращение с животны-
ми при их перевозке различны-
ми видами транспорта.

Согласно изменениям в КоАП, 
наказывать предполагается за 
жестокое обращение с перево-
зимыми питомцами, в том числе 
за причинение им увечий или 
иного повреждения здоровья, 
а также за обращение, которое 
привело или могло бы привести 
к гибели животного. Кроме того, 
потеря питомца также попадет 
под эту статью.

Штрафы, как сообщили в ЕР, 
предлагаются следующие:

– для граждан – от 10 до 20 
тысяч рублей,

– для должностных лиц – от 
25 до 40 тысяч,

– для юридических лиц – от 
100 до 150 тысяч.

Один из авторов поправок, 

глава комитета Госдумы по эколо-
гии и охране окружающей среды 
Владимир Бурматов, объяснил, 
что таких инцидентов немало: жи-
вотные либо гибнут при погрузке 
и разгрузке багажа, либо получа-
ют увечья при перелете. Принятие 
поправок, рассчитывает он, по-
может сделать более безопасной 
перевозку питомцев самолетами, 
поездами, автомобильным и дру-
гим транспортом.

Разработанные поправки 
станут продолжением уже вне-
сенных. Ранее Бурматов совмес-
тно с главой комитета Госдумы 
по госстроительству и законода-
тельству Павлом Крашенинни-
ковым внес в Госдуму проект о 
штрафах для граждан и приютов 
за несоблюдение требований к 
содержанию домашних живот-
ных, в том числе оставление их 
без владельца.

Штрафы за жестокое обращение  
с животными при перевозке 

Страницу подготовил Нурмагомед АСТАРХАНОВ

Если вы хотите получить полезную информацию 
и ответы на интересующие вас вопросы 

социально-бытовой, правовой, налоговой сфер, 
пишите нам на WhatsApp по номеру: 8(989)453-70-07
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Расписание намазов

Нурмагомед ИЗУДИНОВ,  
теолог ислама

Закят является одним из пяти 
столпов ислама. Это право бед-
ных и неимущих на получение 
своей доли из имущества со-
стоятельных людей, достигших 
определенного уровня.

Всевышний, говоря в Коране о 
закяте, упоминает его вместе с на-
мазом, который является основной 
обязанностью человека после при-
нятия ислама, что говорит о зна-
чении, которое придается закяту. 
Закят отличается от пожертвова-
ния тем, что это не милостыня и не 
любезность – это обязанность.

Каждый, кто выплачивает за-
кят, осознает, что выполняет волю 
Всевышнего. И бедный человек, 
получая закят, чувствует, что это 
налог братства и право бедного 
получить свою долю у того, кто в 
состоянии выплачивать. Более того, 
состоятельный человек обязан тому, 
кому предназначен закят, поскольку 
неимущий помогает ему исполнить 
обязательный столп ислама – закят. 
Если бы не было нуждающегося, то 
состоятельный человек не был бы 
в состоянии исполнить свой долг 
перед Всевышним.

В Коране говорится о том, что 
имущество человека – это досто-
яние Аллаха. Всевышний испы-
тывает богатых людей, одарив их 
богатством, в котором есть доля и  
для бедных. Ведь действительно 
все, что мы имеем, дается Всевыш-
ним. Состоятельные люди должны 
быть достойными управленцами 
имущества, которое принадлежит 
только Аллаху .

Нам необходимо осознать, что 
когда мы достигаем определен-
ного достатка, то часть имущества 
уже не принадлежит нам, оно ста-
новится собственностью бедных и 
неимущих. И если в этом случае 
мы не отдаем им положенное, т.е. 
не выплачиваем закят, то получа-
ется, что мы насильно отобрали у 
бедного средства к существова-
нию. 

В Коране скупые предупреж-
даются о наказании за утаивание 
имущества от рабов Аллаха. ллах  
в Коране повелел Своему Пос-
ланнику, чтобы он предостерег 
тех, кто собирает золото и сереб-
ро и не расходует его на пути Ал-
лаха, о мучительном наказании 

в тот день, когда в огне геенны 
будет их имущество сожжено и 
будут заклеймены их лбы, бока 
и хребты. Это то, что они сберегли 
для самих себя. Так пусть же вкусят 
то, что сберегли.

В то же время Всевышний в 
Коране говорит о поощрении тех, 
кто жертвует богатством ради Ал-
лаха  и увеличении блага для тех, 
кто расходует на закят из того, чем 
Аллах  их наделил.

РАЗМЕР И СРОКИ 
ВЫПЛАТЫ 

Закят выплачивается один раз 
в год. Если бы закят выплачивался 
каждый день или каждую неделю, 
или месяц, то выплачивающий 
его не платил бы с великодушием 
и удовольствием. А если бы закят 
выплачивался один раз в жизни, 
то это не приносило бы ощутимой 
пользы нуждающимся.

Размер закята совсем незна-
чителен для состоятельного чело-
века. В большинстве случаев он не 
превышает 1/40 часть, т.е. 2,5% из 
имущества, и это только один раз 
в год. Однако это не означает, что 
более этого давать нельзя. Необхо-
димо подчеркнуть, чем больше та 
часть имущества, которая выделя-
ется в качестве закята, тем лучше 
как для самого дающего, так и для 
общества в целом. Воистину нет 
ничего справедливее предписаний 
Всевышнего.

Из чего же состоит закят?
Он делится на две части:
1.  Закят разговения (закят уль-

фитр)
2.  Закят с имущества (закят 

уль-мал)
Первая часть закята – закят 

уль-фитр связана с соблюдением 
поста в месяц Рамазан и служит 
прощением ошибок, допущенных 
во время поста. Например, пусто-
словие, сквернословие и т.п., недо-
пустимые для постящегося, так же, 
как пища и питье.

Вторая часть закята – закят с 
имущества, который делится на 
несколько видов. Это закят, выпла-
чиваемый со скота, закят с золота и 
серебра (или денег), закят с торго-
вого имущества и закят с урожая.

Закят с имущества обязате-
лен по истечении определенно-
го срока, равного одному году по 
лунному календарю, кроме закята 
с продуктов земледелия, который 

выплачивается после созревания 
урожая.

КАК РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
ЗАКЯТ?

Всевышний в Коране четко опре-
делил людей,  которым предназначен 
закят. Милостыня предназначена  для 
бедных, нуждающихся, работающих 
в связи со сбором и выплатой закята, 
тех, сердца которых нуждаются в уте-
шении, для освобождения рабов, для 
обремененных долгами, для тех, кто 
на пути Аллаха  и для путников. Первая 
категория – бедные, имущество кото-
рых не достигает достаточного уровня. 
Вторая – нуждающиеся – это нищие, 
которые отличаются от бедных еще 
худшим положением. Это те, которые 
не владеют ничем, а также те, которые 
в силу возраста или болезни не спо-
собны зарабатывать. Третья категория 
– люди, связанные с закятом, – это те, 
которых назначил имам для сбора и 
распределения закята. Четвертая кате-
гория – это те, сердца которых нужда-
ются в утешении – это люди, которые 
ранее исповедовали другую религию, 
а впоследствии приняли Ислам и нуж-
даются в моральной и материальной 
поддержке. Пятая категория – это 
рабы, освобожденные с условием 
выкупа. Шестая категория – это об-
ремененные долгами, которые разре-
шены шариатом. Седьмая – это те, кто 
полностью посвятил себя служению 
Исламу. Восьмая категория – путни-
ки, оторванные от своего имущества, 
независимо от того, богаты они у себя 
на родине или нет. При этом цель пу-
тешествия не должна противоречить 
шариату.

Дача закята кому-либо из этих 
восьми категорий людей связана с 
особыми условиями для каждой из 
них. Получающий закят должен быть 
мусульманином и не должен быть из 
родов Хашима и Муталиба, он должен 
быть совершеннолетним и не преда-
ющимся постоянно большим грехам.

Эти категории, а также размер и 
вид закята определяются реальными 
условиями в каждой стране. Средс-
тва, собранные для закята, служат 
также в качестве фонда помощи ве-
рующим. К примеру, если случится 
какая-либо беда, например, пожар 
и т.п., то из этого фонда выделяются 
деньги для восстановления дома и 
других нужд. В хадисе Пророка (мир 
ему и благословение) сказано, что 
не уменьшается имущество того, кто 
дает милостыню.

Каждый из вас хранитель (ответственный) и каждый из вас в ответе за свою паству (т.е. членов его семьи)». 
Имам аль-Бухари

Хадис

Вопрос-ответ

Отдел фетв Муфтията РД

Закят с торговли техники и 
оборудования, приобретенных 
для дальнейшей перепродажи, 
даже если они временно исполь-
зуются на производстве или в 
бизнесе, но не сняты с продажи 
с намерением оставить себе, не-

обходимо выплачивать.
Что касается техники или 

оборудования, которые были 
приобретены не для дальнейшей 
продажи, а для эксплуатации в 
производстве и ведении бизнеса, 
то они закятом не облагаются.

См.: Тухфат аль-Мухтадж (с 
субкомментариями имама аш-
Ширвани, т. 3, с. 295

Нужно ли выплатить закят с оборудования, транспорта, техни-
ки, используемых в торговле и производстве?

С праздником Курбан-байрам! 

Пресс-служба Муфтията РД

Муфтий Дагестана, предсе-
датель Совета алимов рес-
публики шейх Ахмад-афанди 
поздравил верующих страны с 
великим праздником жертвоп-
риношения Курбан-байрам.

Дорогие братья и сестры! 
Хвала Создателю, подаривше-
му нам возможность увидеть 
нынешние дни и радоваться 
приближению одного из самых 
главных праздников мусульман 
– Курбан-байрама!

Эти значимые для всех ве-
рующих дни ассоциируются с 
милосердием, состраданием, 
благотворительностью, а главное 
– с безмерной покорностью Все-
вышнему, что не может не отра-
жаться в каждом сердце благого-
вением.

В эти дни мусульмане всего 
мира совершают обряд жертвоп-
риношения, символизирующий 
искреннюю преданность своей 
вере.

Курбан-байрам, объединяя 
верующих, воспитывает в них не 
только бережное и уважительное 

отношение к истории священно-
го праздника, но и доброе, мило-
сердное отношение друг к дру-
гу. Ведь в этот день верующие 
совершают жертвоприношение, 
поздравляют и ходят друг к другу 
в гости, раздают милостыню.

Помимо прочего, Курбан-
байрам – это праздник, знамену-
ющий окончание хаджа (палом-
ничества в священную Мекку и 
пресветлую Медину).

К сожалению, в этом году 
из-за пандемии коронавируса 
мусульмане всего мира (кроме 
верующих из КСА) не имели воз-
можности соблюсти пятый столп 
ислама — хадж.

Молю Всевышнего исцелить 
больных и сохранить всё наше 
общество от зла этого недуга и 
его последствий. Вместе с тем 
прошу Создателя принять все 
наши жертвоприношения и ми-
лостыню, простить все наши 
грехи, очистить наши сердца и 
помыслы, а также приумножить 
вознаграждение за все наши 
благие деяния.

Мира, здоровья и милости 
Творца всем вам, дорогие братья 
и сестры! С праздником Курбан-
байрам!

Значение и польза закята

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

23 июля, пятница 02:33 04:29 12:01 15:59 19:25 20:59

24 июля, суббота 02:34 04:30 12:01 15:59 19:24 20:58

25 июля, воскресенье 02:36 04:31 12:01 15:59 19:24 20:56

26 июля, понедельник 02:37 04:32 12:01 15:58 19:23 20:55

27 июля, вторник 02:39 04:33 12:01 15:58 19:22 20:54

28 июля, среда 02:41 04:34 12:01 15:58 19:20 20:52

29 июля, четверг 02:42 04:35 12:01 15:57 19:19 20:50

30 июля, пятница 02:44 04:36 12:01 15:57 19:18 20:49

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

На этой странице имеются переводы священных писаний, 
попадание которых в нечистое место по шариату не допускается!

От имени Главы РД  

роздано 1000 кг мяса

Малика АХМЕДОВА

В праздник Курбан-байрам от 
имени врио Главы РД Сергея 
Меликова нуждающимся жите-
лям региона   роздано 1000 кг 
мяса. Информацией поделился 
председатель Муфтията РД 
Шамиль Алиханов.

«Ваша помощь – это неоце-
нимый вклад в развитие бла-
готворительности и, несом-

ненно, ощутимая поддержка 

обездоленным и нуждающимся. 
Желаем вам и всему вашему кол-
лективу неиссякаемой энергии, 
процветания, здоровья и благо-
получия», – обратился к Сер-
гею Меликову председатель 
Муфтията Республики Дагес-
тан. Праздник Курбан-Байрам 
прошел в Дагестане 20 июля. 
В этот день в муниципалите-
тах были организованы пло-
щадки для совершения риту-
ала. На территории Махачкалы 
для данных целей открыты три 
крупные площадки.

Сулейман Керимов  

пожертвовал 5000 баранов  

для нуждающихся 

fondinsan.ru

Сулейман Керимов в очеред-
ной раз оказал продовольс-
твенную помощь землякам. 
В честь великого праздника 
Курбан-байрам остронуждаю-
щиеся семьи по всему Дагеста-
ну получат жертвенное мясо. 

Акция «Мясо в каждый дом» 
традиционно проводится перед 
великим праздником Курбан-
байрам. Присоединиться к ней 
решил и Сулейман Керимов. 
Совместно с Фондом «Бурхан» 
жертвенное мясо будет распре-
делено среди нуждающихся по 
всему Дагестану. 
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«Можете бежать,
но вам не спрятаться»

Али АЛИЕВ

Ислам Махачев, которого часто 
называют преемником Хаби-
ба, снова доказал, что достоин 
поединков с лучшими в UFC. 
Дагестанец впервые в карьере 
принял участие в главном пое-
динке турнира UFC и не оставил 
шансов бразильцу Тиаго Мой-
зесу. Подробнее об очередной 
победе бойца из Дагестана – в 
материале «МИ».

ПО ПЛАНУ ОТЦА
«Отец говорил: “Когда ты уй-

дешь, в дело должен вступить 
Ислам. Это должно случиться 
одновременно. Ты скоро выйдешь 
на пик. У вас с ним всего три года 
разницы”, – вспоминал Нурмаго-
медов в беседе с журналистом 
ESPN Бреттом Окамото. – Я тогда 
передал это Исламу. Брат, говорю 

я ему, ты опаздываешь. Ты сейчас 
должен быть в топ-3! Но 18 июля 
он должен все доказать».

Считать, что исключительно 
Хабиб – дело жизни заслуженного 
тренера, – значит сильно недо-
оценивать наследие Абдулманапа 
Нурмагомедова. За Орлом – целая 
стая. И когда он ушел в тень, коман-
да сплотилась вокруг Махачева. 

Нурмагомедов ушел не только 
непобежденным, но и неразгадан-
ным. Да, стиль Хабиба большой 
загадкой не назовешь – свалить 
и уничтожить, однако к чести да-
гестанца стоит отметить, что ключ 
к разгадке этого нехитрого ребуса 
так никто в UFC и не нашел. Маха-UFC и не нашел. Маха- и не нашел. Маха-
чев же – один из лучших в стане 
Абдулманапа Нурмагомедова. Этого 
мнения придерживался и сам Нур-
магомедов-старший, который не раз 
называл Ислама будущим чемпио-
ном. Так говорит и Хавьер Мендес, 
главный тренер American Kickboxing 
Academy (AKA), где до сих пор тре-
нируются дагестанские бойцы.

В период активных выступ-
лений Нурмагомедова Махачеву 
было непросто выйти из его тени. 
Хотя преемник Орла уже давно 
оперился. К поединку с бразиль-
цем Тьяго Мойзесом Ислам под-
ходил девятым в рейтинге легко-
весов UFC. За спиной Махачева 
– семь побед подряд под эгидой 
промоушена. Теперь же его ждал 
первый главный поединок в ка-
рьере. Впервые лицо Ислама кра-
совалось на постере, пускай и не 
номерного турнира. 

Вниманием медиа нельзя было 
не воспользоваться, и Махачев 
постарался упомянуть нужные 
имена, чтобы попасть в заголовки. 
Дагестанец, в частности, зацепился 
за инцидент, который произошел 
за кулисами UFC 264. После це-
ремонии взвешивания ирландец 
Конор Макгрегор чуть не сцепился 
с экс-чемпионом в легком весе Ра-
фаэлем Дос Аньосом.

«Я бы подрался с Дос Аньосом, 

но он вечно удирает. Вот сейчас он 
говорит, что подрался бы с Коно-
ром или Хабибом. А Макгрегор сно-
ва на него налетел – тот ничего 
не сделал. Он вечно улепетывает. 

Он старый. Да, понимаю его. Надо 
деньги зарабатывать. Но я бы по-
мог ему уйти на пенсию», – ска-
зал Ислам. Примерно те же тези-
сы про старость и необходимость 
уйти на покой он озвучил, обру-

шившись уже на американца Тони 
Фергюсона. 

Что касается 26-летнего Мой-
зеса, то перед боем с россиянином 
он источал уверенность. Бразилец 
– самый молодой участник ивен-
та – охотно демонстрировал свои 
амбиции.  

«Весь этот хайп вокруг Ислама 
мне на руку. Моя победа станет 

только ярче», – пророчил Мойзес. 
И говорить, что у бразильца совсем 
не было причины верить в себя, 
было бы не вполне корректно.

Мойзес вырвал контракт с 
UFC в шоу The Ultimate Fighter. 
За шесть поединков в рамках 
промоушена не нашлось оппо-
нента, который сумел бы досроч-
но одержать над ним победу. 
Кроме того, Мойзес – отличный 
грэпплер, который хорошо вла-
деет болевыми на ногу. Одну из 

побед в UFC он одержал именно 
благодаря скрутке пятки.

БЕЗ СЮРПРИЗОВ 

При всем этом Мойзесу в глав-
ном поединке можно было только 
посочувствовать. В глаза броса-
лась разница между спортсменами 
в антропометрии. В таких случаях 
мастерство и опыт в борьбе не 
всегда спасают: бразильцу проти-
востоял не просто мастер, а мастер 
с преимуществом в весе и мощи.

Однако поначалу Тьяго де-
ржался неплохо. Бразилец сразу 
уступил оппоненту центр октагона 
и был вынужден постоянно двигать-
ся, дабы не угодить в ловушку. Дело 
в том, что, когда боец оказывается 
близко к клетке, он по сути лишается 
возможности эффективно защищать-
ся от тейкдаунов. Места для защиты 
попросту не остается. Худший сце-
нарий предполагает мучения возле 
клетки практически с неминуемым 
сползанием в борьбу в партере да-
леко не на своих условиях.

К счастью для Тьяго, в пер-
вом раунде Махачев переводить 
дело в партер не спешил. Охотно 
дрался в стойке и лишь под конец 
пятиминутки продемонстрировал 
бразильцу всю мощь легендарных 
дагестанских авииалиний (так про 
борьбу высказывался Абдулманап 
Нурмагомедов. – Прим. «МИ»). В 
последние мгновения Ислам уже 
растягивал руку соперника в боле-
вом приеме, но Мойзеса спас сиг-
нал об окончании раунда.

Из угла Махачева доносилось: 
father plan (отцовский план). Это 
Хавьер Мендес просил Ислама 
обойтись без сюрпризов и делать 
то, чему годами обучал его Абдул-
манап Нурмагомедов. Хабиб также 
активно подсказывал соратнику. 
Других мнений среди секундантов 
Махачева быть не могло: этот бой 
надо выигрывать досрочно. 

Хабиб не раз говорил, что борь-
ба – это возможность выбрать, где 
будет проходить схватка. В случае 
с Мойзесом оказалось, что борьба 
– шанс уйти от прямого размена 
ударами. Для бразильца проти-
востояние с Махачевым в стойке 
выглядело бесперспективным – 
дагестанец неплохо набрал в удар-
ной технике. Махачеву достаточно 
было просто не допускать грубых 
ошибок, чтобы не чувствовать осо-
бой угрозы от Мойзеса. Поэтому 
бразилец и был вынужден пытать-
ся вязать оппонента, прижимать 
его к клетке при всей очевидной 
неспособности что-то противопос-
тавить ему и в борьбе.   

Иллюстрацией этому стал зре-
лищный размен между бойцами, 
когда Мойзесу удался перевод в 
партер. Махачев оказался спиной на 
канвасе, попытался выпутаться, но 
бразилец умело перешел в боковой 
контроль, а затем едва не забрал 
спину. Правда, Махачев боролся 
слишком плотно: Мойзес не сумел 
обхватить ногами корпус оппонента 
для лучшего контроля. Несмотря на 
весьма опасное положение, Маха-
чев со спокойствием слона оперся 
головой о канвас и буквально стянул 
с себя Тьяго. Этот небольшой, но на-
сыщенный эпизод ярко показал – в 
борьбе бразильцу с дагестанцем ло-
вить попросту нечего.

Неудивительно, что, исчерпав 
все возможности, Мойзес попробо-
вал свой любимый болевой на ногу. 
Мойзес попытался выйти на скрутку 
пятки – Махачев явно нечасто стал-
кивался с подобным и даже бросил 
взгляд на свой угол в надежде по-
лучить подсказку. Правда, Мойзес 
атаковал ногу оппонента не под тем 
углом и не сумел создать необхо-
димый рычаг. Отчаявшись, он пе-
решел на стопу, но и тут не нашел 
в себе сил. Махачев выпутался из 
хитросплетения ног и больше бра-
зильцу подобного не позволял.

В решающем эпизоде дело до-
шло до четвертого раунда – Маха-
чев взял спину уставшего Мойзеса и 
предсказуемо провел удушающий. 
Восьмая победа подряд в UFC и 
громкая заявка на бой с именитым 
соперником. После боя Махачев 
посетовал, что его команде нелегко 
добиться поединка в промоушене. 

«ПОЧЕМУ ЭТИ ПАРНИ 
БЕГУТ ОТ МЕНЯ?»

Именно так о желаемых со-
перниках высказался Ислам после 
поединка. 

«Давайте так, я согласился 
драться с Дос Аньосом за две не-
дели до поединка. Сейчас я готов 
дать ему три, четыре месяца на 
подготовку. Вперед! Можете бе-
жать, но вам не спрятаться. Я иду 
за вами», – заявил Махачев после 
схватки с Мойзесом.

Поединок с Дос Аньосом 
– цель, которой Исламу необходи-
мо достигнуть. Они должны были 
драться в октябре 2020-го. Как раз 
перед поединком Хабиба с Джас-
тином Гейджи. Тогда бразилец 
снялся, подхватив коронавирус. В 
ноябре бой снова отменили – на 
этот раз из-за травмы Махачева. 
Остается надеяться, что это проти-
востояние минует судьба боя Нур-
магомедова и Фергюсона.  

Махачев против Дос Аньоса 
– отличный поединок для номер-
ного турнира. Победа Ислама над 
бывшим чемпионом станет под-
спорьем в завоевании права на ти-
тульный бой и в выполнении плана 
Нурмагомедова-старшего. 

Спорт

Ислам Махачев впервые в карьере принял участие в главном поединке турнира UFC
 и не оставил шансов бразильцу Тьяго Мойзесу

Преемник Нурмагомедова снова победил. 

Теперь он ждет боя с бывшим чемпионом UFC

Победа удушающим  и громкая заявка на бой с именитым соперником
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УКазали место: управляющие
компании хотят обязать 
публиковать доходы на сайтах

Мария ПЕРЕВОЩИКОВА, iz.ru

Данные о доходах управляю-
щих компаний (УК) предлагают 
публиковать на их сайтах или на-
правлять в электронной рассыл-
ке гражданам. С такой инициати-
вой выступили в ОНФ. Сейчас УК 
обязаны это делать в ГИС ЖКХ, 
но почти половина компаний 
скрывают информацию, свиде-
тельствует совместное исследо-
вание РАСК и ОНФ, с которым 
ознакомились «Известия». Осе-
нью 2020-го данные о доходах 
и расходах не раскрывали 45% 
компаний в стране. В марте 
2021-го вице-премьер Марат 
Хуснуллин поручил Минстрою 
проконтролировать ситуацию. 
Но до сих пор 41% УК не публи-
куют эти сведения. Итоги иссле-
дования планируется направить 
в Минстрой.

ЗАКРЫТАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Сегодня УК по закону (209-ФЗ) 
обязаны размещать информацию 
о своей деятельности в государс-
твенной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйс-
тва (ГИС ЖКХ). Например, данные 
о домах в управлении, численнос-
ти персонала, об общей задолжен-
ности перед ресурсоснабжающими 
организациями (РСО), о доходах и 
расходах и так далее.

Всего в стране работает более 
18,8 тыс. УК, имеющих лицензию. 
Из них только 41% публикуют 
информацию о своих доходах и 
расходах в ГИС ЖКХ, и ни одна не 
раскрывает сведения о задолжен-
ности перед РСО. Об этом свиде-
тельствуют данные совместного 
исследования Рейтингового агент-
ства строительного комплекса 
(РАСК) и общественной организа-
ции «Общероссийский народный 
фронт» (ОНФ).

Осенью 2020 года проводился 
аналогичный мониторинг. Тогда 
информацию о доходах и расхо-
дах скрывали 45% управляющих 
компаний и также 100% УК не раз-
мещали данные о своих долгах. В 
марте 2021-го вице-премьер Ма-
рат Хуснуллин поручил Минстрою 
проконтролировать полноту и 
достоверность размещаемой УК в 
ГИС ЖКХ информации.

— Два проведенных монито-
ринга, в ноябре 2020 года и в июне 
2021-го, показали, что хотя ситу-
ация и начала меняться в лучшую 

сторону, однако этого явно недо-
статочно, чтобы говорить о по-
вышении уровня информационной 
открытости УК, — сказал генди-
ректор РАСК Николай Алексеенко.

Граждане не понимают, за что 
платят и не могут контролировать 
деятельность УК, сказал эксперт 

тематической площадки ОНФ 
«Жилье и городская среда» Павел 
Склянчук.

— С одной стороны, УК есть 
что скрывать, с другой — работа 
ГИС ЖКХ до сих пор не налажена, 
поэтому проблему нужно решать 
кардинальным способом — данные 
о доходах и расходах следует пуб-
ликовать на сайтах компаний или 
рассылать их по электронной поч-
те, — сказал он.

Итоги исследования планирует-
ся направить в Минстрой, сказали 
в ОНФ. Там на запрос «Известий» 
не ответили. Также был направлен 
запрос в правительство.

Многие УК находятся не в 
лучшем финансовом положении, 
в том числе из-за большого коли-
чества долгов, зачастую поэтому 
они не публикуют данные. Немало 
компаний отличается недостаточ-
ной финансовой компетентностью, 

сказала руководитель комиссии по 
ЖКХ общественного совета при 
Минстрое, президент НП «Наци-
ональный жилищный конгресс» 
Ирина Булгакова.

Гражданам финансовая отчет-
ность УК была бы интересна в пер-
вую очередь с точки зрения инфор-
мации о финансовой устойчивости 
компаний. Действительно, было бы 
правильно публиковать эти данные 
на сайтах УК, при этом электронная 
рассылка — излишне сложна в ис-
полнении, полагает она.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
В мае 2021-го ГИС ЖКХ была 

полностью переведена в ведение 
Минстроя, до этого работу над 
системой вело также Минцифры. 

В июле премьер-министр Михаил 
Мишустин утвердил план мероп-
риятий по модернизации ГИС ЖКХ. 
Этим займется «Оператор инфор-
мационной системы», полномочия 
ему передаст «Почта России».

ГИС ЖКХ была запущена в 
2016 году, но до сих пор ее работа 
остается неудовлетворительной. 
Это одна из основных причин, по 
которым УК не публикуют инфор-
мацию о своей деятельности, ска-
зала Ирина Булгакова. Система 
недостаточно удобна и комфортна, 
и чтобы опубликовать отчет, нужно 
потратить много времени — не все 
УК на это готовы, отметила она.

Поскольку объем сведений, 
который должен быть отражен в 
системе, колоссальный, а отрасль 
ЖКХ остается слабо цифровизи-
рованной, на полноценный пере-
запуск может уйти около пяти лет, 
считает Павел Склянчук.

В идеале информация о дохо-
дах и расходах УК нужна собствен-
никам, чтобы понять: достаточно 
ли уплачиваемых ими средств для 
выполнения в течение года услуг и 
работ, отметил член комитета ТПП 
по предпринимательству в сфере 
ЖКХ Дмитрий Гордеев.

— Публикация только суммы 

доходов и расходов без понимания 
перечня заказанных и оплачивае-
мых услуг и работ — непродуктив-
на и бесполезна. А перечни услуг 
и работ в договорах часто очень 
неконкретные и размытые, — под-
черкнул он.

Если обязать УК публиковать 
данные о своей финансовой деятель-

ности на сайтах, тогда нужно там же 
и детализировать условия договора 
управления домом и годовой план, 
отметил Дмитрий Гордеев.

— При этом обязательно 
нужно совершенствовать и ГИС 

ЖКХ — в первую очередь она долж-

на стать удобной площадкой для 
всех участников процесса: жите-
лей, управляющих компаний и орга-
нов контроля. Следует упростить 
работу с системой для самих УК, 

чтобы они не несли большие тру-
дозатраты на заполнение необ-
ходимой информации. Возможно, 
стоит скорректировать перечень 
сведений, обязательных к размеще-
нию в системе, — сказал Николай 
Алексеенко.

Также необходимо разра-
ботать формат предоставления 
этой информации для граждан, 
сделать его в простой и понятной 
форме. Всё это в конечном итоге 
должно повысить открытость от-
расли, сделать деятельность управ-
ляющих компаний более прозрач-
ной, добавил он.

При этом, как отметил исполни-
тельный директор НП «ЖКХ Конт-
роль» Сергей Сохранов, сегодня 
сведения о балансовой выручке 
УК за определенный период граж-
дане могут получить на сайте ФНС. 
По словам эксперта, важнее разви-
вать заинтересованность собствен-
ников участвовать в управлении 
домом. Ведь сегодня оплату ЖКУ 
люди зачастую воспринимают как 
неприятную нагрузку к обязатель-
ным расходам, а не как плату за 
оказанные им услуги, указал он.

МНОГИЕ УК НАХОДЯТСЯ 
НЕ В ЛУЧШЕМ 
ФИНАНСОВОМ 
ПОЛОЖЕНИИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ИЗ-ЗА БОЛЬШОГО 
КОЛИЧЕСТВА ДОЛГОВ, 
ЗАЧАСТУЮ ПОЭТОМУ 
ОНИ НЕ ПУБЛИКУЮТ 
ДАННЫЕ.

Эхо недели

Смогут ли граждане в таком 
случае оценить их деятельность
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К И Н О

В Ы С Т А В К И

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РД 

ИМ. Р. ГАМЗАТОВА

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ  

ИМ. В. МАКАРОВОЙ

«Память 
сильнее времени»

Музей боевой славы им. В. Макаровой 
приглашает посетить выставку «Память 
сильнее времени» к 35-летию Музея боевой 
славы и 90-летию заслуженного работника 
культуры ДАССР, краеведа, организатора 
поисковой работы, первого директора Музея 
боевой славы Валентины Макаровой.

Выставка организована совместно с Цен-
тральным государственным архивом РД.

Дата: по 1 сентября
Время: ежедневно, кроме понедельника, с 

10:00 до 17:00
Место: Умаханова, 12/2

Отделом литературы по искусству На-
циональной библиотеки РД им. Р. Гамзатова 
организована выставка «Красота и печаль 
души», посвященная 415-летию со дня рож-
дения выдающегося голландского художника 
Рембрандта Харменса ван Рейна.

Творчество гениального Рембрандта 
Харменса ван Рейна – одна из вершин ми-
ровой живописи. Живописец, рисовальщик 
и офортист, Рембрант ван Рейн, которого 

А У Д И О П Р О Е К Т

«Золотые уста 
дагестанской 
литературы»

«Красота и печаль 
души»

поколения потомков будут звать просто по 
имени, получает признание как великий ху-
дожник еще при жизни. 

Многочисленные произведения художни-
ка (около 400 полотен и 300 офортов) де-
монстрируют уверенную манеру и технику 
непревзойденного мастера рисунка, богатую 
цветовую гамму, тончайшую светотеневую 
игру – все, что позволяет изобразить чело-
веческий взгляд, ищущий глубинный смысл 
бытия. 

Последнее десятилетие жизни Рембран-
дта – вершина его творчества. Мастер об-
ращается к излюбленному типу композиции: 
крупные полуфигуры помещены на передний 
план. Именно в этот период написан его ше-
девр – «Возвращение блудного сына».

Евангельская притча о юноше, который 
ушел из родительского дома, растратил свое 
состояние и жалким, униженным вернулся к 
отцу вырастает у Рембрандта в большую 
общечеловеческую тему.

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

Прочувствовать мелодику языков на-
родов Дагестана и услышать строки про-
изведений известных поэтов и писателей 
Страны гор. Такую возможность предостав-
ляет этим летом Национальная библиоте-
ка Республики Дагестан им. Р. Гамзатова. 
Библиотекари Национальной библиотеки 
запустили аудиопроект «Золотые уста да-
гестанской литературы», в рамках которо-
го 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. Глав-
ная задача, которую преследовали иници-
аторы, – привлечь внимание дагестанцев к 
собственной культуре, литературному на-
следию. Послушать произведения на языках 
народов Дагестана в исполнении авторов и 
чтецов можно с 11:00 до 14:00 по адресу: г. 
Махачкала, пр. Р. Гамзатова, 43, площадка 
перед Национальной библиотекой Республи-
ки Дагестан им. Р. Гамзатова. Так, 25 июля 
состоится День чеченский литературы.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК  
«РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ»

«Мой Дагестан»

Дагестан – одно из самых популярных 
туристических направлений. Здесь есть все 
– богатая история, величественные горы и 
море. У всех путешественников туристи-
ческий маршрут практически один. Но! Пос-
троить его можно еще лучше и более проду-
манно, если посетить Исторический парк.
Зал «Мой Дагестан» – настоящая находка 
для туристов. Здесь собрана вся информа-
ция об основных достопримечательностях 
и малоизвестных, но интересных местах 
региона. Экскурсоводы расскажут вам много 
важного и нужного о богатой истории стра-
ны гор. После посещения зала у вас появится 
в голове четкий план дальнейших действий, 
а главное – масса полезной информации, ко-
торая дополнит ваши впечатления от поез-
дки по Дагестану

Время: с 10:00 до 19:00
Место: исторический парк «Россия – моя 

история», пр-кт Имама Шамиля, 31 «г»

КИНОТЕАТР СИНЕМА ХОЛЛ

Загадочный и суровый одиночка Снейк 

Айз спасает наследника древнего японского 
клана Арашикаге, и в знак признательности 
клан открывает ему тайные знания пути 
ниндзя. Но главное: Снейк Айз обретает то, 
к чему так долго стремился, — дом. Одна-
ко, когда становятся известны секреты его 
прошлого, на кону оказываются его честь, 
преданность и доверие самых близких людей.

Дата: с 22 июля
Место: пр-кт Петра I, дом 38, корп. А

«G. I. Joe. Бросок  
кобры: Снейк Айз»

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РД 

ИМ. Р. ГАМЗАТОВА

В читальном зале отдела краеведческой 
и национальной литературы Национальной 
библиотеки РД им. Р. Гамзатова развернута 
книжная выставка «Думы поэта», приуро-
ченная к 80-летию со дня рождения извест-
ного даргинского поэта Шапи Магомедова.

Шапи Магомедов родился в 1941 году в се-
лении Дейбук Дахадаевского района. Впервые 
стихи Ш. Магомедова появились в районной 
газете «Сельская жизнь» в 1958 году, далее их 
начали публиковать в республиканской газе-
те «Ленинское знамя», альманахе «Дружба», 
журналах «Женщина Дагестана», «Соко-
ленок». Он – один из авторов трех коллек-
тивных сборников Дагкнигоиздата: «Шаги 
весны» (1979), «Моя песня» (1987), «Новые 
родники» (1989). Также выходили отдельные 
сборники его стихов: «Тамада» (1996), «Сер-
дце» (1999), «Колос» (2002), «Венок любви» 
(2006), «Песни и лирика» (2010), «Очаг» 
(2011), «Тосты» (2011), «Надежда» (2012), 
«Застольные» (2013).

Для поэтических произведений Ш. Ма-
гомедова характерны лирическая и фило-
софская направленность, любовь к матери, 
Родине. В них прославляется труд. Много 
стихов посвящены известным труженикам 
сельского хозяйства, науки и культуры. О 
чем бы ни писал Шапи Магомедов, его мысли 
неожиданны и гибки, при этом сохраняя свою 
национальную самобытность.

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

«Думы поэта»

МАСТЕРСКАЯ 12

Хочу говорить на английском, но к вам 
идти неудобно. У вас там трещат, стыдно 
со своим скудным инглишем сидеть в вашем 
клубе. Часто слышим такое…

Клуб разговорного английского для того 
и придумали, чтобы учиться говорить, не 
бояться ошибаться, помогать друг другу, 
практиковаться, слышать живую речь.

Иначе это не работает: вы никогда не 
будете говорить на английском, если так 
этого сторонитесь.

Руководит процессом педагог Сулядин 
Балахмедов. 

Дата: 28 июля
Время: 19.00
Место: ул. Дзержинского, 12
Возраст: 18+
Цена: 200 руб.

Speaking Club

ТЕАТР ПОЭЗИИ

Театр поэзии приглашает посетить 
персональную выставку Абдулатипа Аши-

бова «Нам встречу назначили горы...». 
Абдулатип Ашибов родился в селении 

Тадмагитль Ахвахского района Дагестана. 
В 1980 году окончил художественно-графи-
ческий факультет Даггоспединститута в 
Махачкале, учился у знаменитых художников 
Агамирзаевой, Пшеницыной, Скугарева. 

«Нам встречу 
назначили горы...»

С 1985 года Абдулатип Ашибов пре-
подавал изобразительное искусство, был 
директором Детской школы искусств селе-
ния Карата Ахвахского района. С 1983 года 
художник участвует в республиканских вы-
ставках. Выставка «Нам встречу назначили 
горы...» – его первый персональный проект 
художника. В экспозицию вошли живопись и 
графика разных лет.

Дата: по 29 июля
Время: с 09:00 до 18:00
Место: пр-кт Гамзатова, 12 «б»
Телефон: (8722) 68-15-51, 68-15-50
Цена: бесплатно

В основу фильма лег французский гра-
фический роман «Песчаный замок», расска-
зывающий о группе из 13 человек, которые 
находят на местном пляже труп. Начиная 
собственно расследование, они очень быстро 
приходят к выводу, что здесь произошло ка-
кое-то сверхъестественное событие.

Дата: с 22 июля
Место: пр-кт Петра I, дом 38, корп. А

«Время»

В С Т Р Е Ч И
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО УЛИЦАМ МОСКОВСКАЯ, АХУЛЬГО, 
АВТОМОБИЛИСТОВ, ВИШНЕВАЯ, ВИНОГРАДНАЯ, АЙВОВАЯ, САДОВАЯ, УМАХАНОВА, 
УСТАРБЕКОВА, БОГАТЫРЕВА, МУСЫ КАРАБУДАГОВА, АЦЫ АБДУЛЛАЕВА, АСТЕМИРОВА, 

АБДУЛЛЫ АЛИЕВА, АЗИЗА АЛИЕВА 4-Й ПРОЕЗД ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

от 22 июля 2021 г. № 505

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. 
№ 1090 «О правилах дорожного движения», администрация 
города Махачкалы постановляет:

1. МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 
администрации г. Махачкалы обустроить тротуары, установить 
дорожные знаки, ограничивающие пешеходные ограждения 
и нанести дорожную разметку по истечении двадцати дней 
после вступления настоящего постановления в законную силу, 
согласно прилагаемым схемам, в срок до 30.08.2021 г.

2. Управлению информационных технологий и МГИС 
администрации города Махачкалы проинформировать граж-

дан об изменении схемы организации дорожного движения 
и о причинах принятия такого решения, разместив настоящее 
постановление на официальном сайте администрации города 
Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в течение трех дней после поступления на публика-
цию. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истече-
нии 10-ти дней со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Глава города Махачкалы
 С. Дадаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

от 22 июля 2021 г. № 506

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

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 внутригород-
ским 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 обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности 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 Махачка-
ла», администрация города Махачкалы постановляет:

 1. Провести с 23 июля 2021 года по 20 августа 2021 года 
общественные обсуждения по предоставлению муниципаль-
ной услуги по следующему вопросу:

- предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 05:40:000056:13659, расположенном по ад-
ресу: РД, г. Махачкала, ул. Нахимова, д. 15, в части отклонения от 
максимального процента застройки земельного участка и в части 
отклонения от минимального размера земельного участка.

2. Определить, что общественные обсуждения проводят-
ся на официальном сайте администрации городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» www.mkala.
ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
раздел «Общественные обсуждения».

3. Установить, что голоса, замечания и предложения по 
проекту принимаются до 6 августа 2021 года.

4. Установить, что участниками общественных обсуждений 
являются граждане, постоянно проживающие в пределах территори-
альной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которых подготов-
лен 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 зе-
мельному участку, в отношении которого подготовлен данный про-
ект, правообладатели таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, правообладатели по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен данный проект. 

В целях принятия участия в общественных обсуждениях 
участники, указанные в абзаце первом настоящего пункта, на-
правляют предусмотренные сведения и скан-образы докумен-
тов, указанные в пункте 5, при помощи заполнения портальной 
формы официального сайта администрации г. Махачкалы 
(www.mkala.ru) в разделе «Общественные обсуждения», с при-
ложением комплекта документов.

5. Установить, что участники общественных обсуждений 
в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, 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) помеще-

ний, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, 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, указанны-
ми в пункте 1 настоящего постановления, материалами обще-
ственных обсуждений можно на официальном сайте админис-
трации городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» www.mkala.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения». 
Предложения и замечания по вопросам, указанным в пункте 
1 настоящего постановления, также принимаются до 6 авгус-
та 2021 года Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города Махачкалы в письменной форме и на 
электронный адрес Организатора golos@mkala.ru с пометкой 
«В Комиссию по землепользованию городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала».

7. Установить, что экспозиция проектов проводится 
на официальном сайте администрации городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» www.mkala.
ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
раздел «Общественные обсуждения», в течение всего периода 
размещения проекта, с момента официального опубликования 
постановления (с 23 июля 2021 года по 20 августа 2021 года).

Просмотр экспозиции на официальном сайте админист-
рации городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» www.mkala.ru в информационно-телекоммуника-
ционной 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 Управле-
ния архитектуры и градостроительства, организовать и провести 
общественные обсуждения. Провести экспозицию проекта, под-
лежащего 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 обще-
ственных обсуждений.

10. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Махачкалы www.mkala.ru в информа-
ционно – телекоммуникационной сети Интернет. 

11. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в поряд-
ке, 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 постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации города 
Махачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Глава города Махачкалы 
С. Дадаев

Приложение  УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 22 июля 2021 г. № 506

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Информация о проекте: на общественные обсуждения 

выносится проект постановления по вопросу предоставления 
муниципальной услуги по следующему вопросу:

- предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 05:40:000056:13659, расположенном по 
адресу: РД, г. Махачкала, ул. Нахимова, д. 15 в части отклонения 
от максимального процента застройки земельного участка;

2. Проект и информационные материалы размещены на офи-
циальном сайте администрации города Махачкалы в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mkala.ru).

3. Информация о порядке и сроках проведения обще-
ственных обсуждений:

Срок проведения общественных обсуждений – с 23 июля 
2021 года по 20 августа 2021 года.

Общественные обсуждения проводятся на официальном сай-
те администрации городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» www.mkala.ru в информационно-телекоммуни-
кационной 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, ука-
занные в пункте 5 постановления, при помощи заполнения 
портальной формы официального сайта администрации г. 
Махачкалы (www.mkala.ru) в разделе «Общественные обсуж-
дения»,  с приложением комплекта документов.

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции, о сро-

ках проведения экспозиции, о днях и часах в которые возмож-
но посещение экспозиции:

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 
администрации городского округа с внутригородским деле-
нием «город Махачкала» www.mkala.ru в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные 
обсуждения», в течение всего периода размещения проекта, 
с момента официального опубликования постановления (с 23 
июля 2021 года по 20 августа 2021 года).

Просмотр экспозиции на официальном сайте админист-
рации городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» (www.mkala.ru) в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, возможен в каждый день недели в 
любое время суток, в период размещения экспозиции.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участни-
ками общественных обсуждений предложений и замечаний:

Голоса, предложения и замечания по проекту принима-
ются с 23 июля 2021 года по 6 августа 2021 года.

Голоса, предложения и замечания по проекту направ-
ляются при помощи заполнения портальной формы офици-
ального сайта администрации г. Махачкалы (www.mkala.ru) в 
разделе «Общественные обсуждения».

Также предложения и замечания принимаются до 6 ав-
густа 2021г. Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города Махачкалы в письменной форме и на 
электронный адрес golos@mkala.ru с пометкой «В комиссию 
по землепользованию городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала».
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Авто

ДВЕ ПАРЫ БЛИЗНЕЦОВ 
ВЛЮБИЛИСЬ ДРУГ В 
ДРУГА И ПОСЕЛИЛИСЬ 
ВСЕ ВМЕСТЕ

Сестры-близнецы из американс-
кого штата Орегон познакомились с 
братьями-близнецами, влюбились и 
поселились все вместе. Их историю 
рассказывает Daily Mail.

25-летние Венесса и Керисса 
д’Арпино познакомились с 29-лет-
ними Лукасом и Джейкобом Силби в 
июне прошлого года.

Первыми познакомились Венесса 
и Лукас. Девушке, работающей пер-
сональным тренером, о второй паре 
близнецов рассказала знакомая мед-
сестра, которая лечила Лукаса. Позже 
молодые люди связались и решили ус-
троить двойное свидание. После пер-
вой встречи стало ясно, что Венесса 
и Лукас влюбились с первого взгляда, 
так же, как Керисса и Джейкоб.

Через три месяца после первого 
свидания пары близнецов решили 
съехаться и жить вчетвером. Они 
часто гуляют вместе, что вызывает 
забавные ситуации. «Иногда прохо-
жие останавливают нас на улице и 
говорят, что подумали, будто у них в 
глазах двоится», — смеется Венесса.

Несмотря на близкую дружбу и 
совместное проживание, молодые 
люди не собираются устраивать одну 
свадьбу на четверых, на которой на-
стаивают их родные. Они уверены, 
что две свадьбы лучше, чем одна.

РОССИЯНЕ ДВОЕ СУТОК 
ПРОСИДЕЛИ НА ДЕРЕВЕ 
ИЗ-ЗА МЕДВЕДЯ

На Камчатке супруги двое суток 
провели на дереве, спасаясь от мед-
ведя. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Антон и Инна Богдановы отдыха-
ли на природе, а затем отправились 
в лес на внедорожнике, однако ма-
шина застряла в реке. Тогда супруги 
решили вернуться в лагерь пешком. 
По дороге они встретили медведя. 
Мужчина быстро среагировал и ска-
зал жене забираться на дерево. Инна 
бросила в медведя бутылку воды и 
пакет с продуктами, чтобы отвлечь, 
тогда и Антон сумел залезть на дере-
во вслед за женой.

Из-за медведя пара просидела 
на дереве двое суток, спали по оче-
реди, в это время хищник находился 
неподалеку и выжидал. На рассвете 
супруги сделали факелы из курток и 
добежали до реки, переплыли ее и 

Компания Hyundai официально представила новую версию Elantra с ли-
терой N, которая сместила с вершины линейки версию N-Line. Новинка стала 
не только первой «Элантрой» от подразделения Hyundai N, но и первым седа-
ном спортивной линейки. «Спорткару на каждый день», как характеризует его 
Hyundai, достались более 40 элементов N и доработанный двухлитровый тур-
бомотор от европейского i30 N мощностью 280 лошадиных сил. С ним Elantra 
разгоняется до первой «сотни» за 5,3 секунды.

Еще одна особенность новинки – система N Sound Equalizer, которая ре-
гулирует громкость мотора в салоне, а также при желании может придать ему 
тембр агрегата гоночной Elantra TCR.

Внешне Elantra N можно узнать по обвесу с красными акцентами по пе-
риметру, характерными для линейки. Спереди седан получил покрупневшие 
воздухозаборники, а сзади – диффузор и небольшое черное антикрыло на 
крышке багажника. В салоне на N-версию указывают руль с дополнительными 
элементами управления, накладки на педали, особый рычаг селектора пере-
дач, а также иные сиденья, которые можно заменить на кресла-ковши N.

Hyundai представила «горячую» 
Elantra N 

снова вскарабкались на дерево, так 
как медведь последовал за ними.

По словам Богдановых, хищника 
спугнул другой медведь побольше. 
Однако он не был таким терпеливым 
и вскоре ушел в лес. Пара слезла с 
дерева и перебежками добрались 
до машины. Голодных, промокших 
и уставших через какое-то время их 
обнаружили спасатели.

Спасатели говорят, что супругам 
повезло остаться в живых: уйти от 
медведя, который начал охотиться, 
практически невозможно. По словам 
специалистов, свою добычу хищник 
преследует до конца.

FORD СОЗДАЛ ПАРФЮМ 
С АРОМАТОМ БЕНЗИНА 
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
MUSTANG MACH-E

Специалисты компании Ford про-
вели исследование, в ходе которого 
выяснили, что каждый пятый владе-
лец электрического Mustang Mach-E 

подсознательно скучает по запаху 
автомобиля с топливным двигателем. 
Чтобы восполнить этот пробел, пред-
ставители марки выпустили ориги-
нальный парфюм Mach-Eau, который 
позволит его обладателям почувство-
вать запах работающего ДВС.

По словам представителей Ford, 
новый аромат предназначен для 70 
процентов владельцев электрока-
ра Mustang Mach-E, которые в ходе 
опроса признались, что им хотя бы 
немного не хватает запаха бензина. 
Новый парфюм Mach-Eau автопроиз-
водитель характеризует, как «аромат 
премиум-класса для тех, кто жаждет 
динамики нового полностью электри-
ческого Mustang Mach-E, но все еще 
неравнодушен к запахам традицион-
ных бензиновых автомобилей».

Помимо бензинового аромата, 
новый парфюм дополнен запахом 
резины, миндаля, герани, а также го-
лубого имбиря, лаванды и сандала. 
Уникальный парфюм представили на 
Фестивале скорости в Гудвуде, но ку-
пить его не получится. Это всего лишь 
часть кампании Ford по развенчанию 
мифов об электромобилях, в рамках 

которой производитель пытается 
убедить клиентов, что у машин на ба-
тарейках огромный потенциал.

ЖЕНЩИНА 
ПРИКИНУЛАСЬ 
СМЕРТЕЛЬНО БОЛЬНОЙ 
И СЪЕЗДИЛА В 
«ДИСНЕЙЛЕНД»  
НА ПОЖЕРТВОВАНИЯ

В Великобритании женщина 
прикинулась больной и съездила в 
«Диснейленд» на пожертвования.

Жительница британского горо-
да Кингстон-Апон-Халл, графство 
Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, пять лет 
прикидывалась смертельно больной, 
собрала пожертвования и съездила 
на них в «Диснейленд». Об этом со-
общает издание Daily Mirror.

В 2016 году Стефани Хантер, кото-
рой сейчас 32 года, работала агентом по 
телепродажам. Однажды она объявила 
руководству, что заболела, и предоста-
вила больничный лист на 21 день.

Хантер утверждала, что у нее на-
шли рак, и ей необходима операция на 
легких. Позже она сообщила, что хирур-
гическое вмешательство не помогло, и 
ей предстоит перенести трехмесячный 
курс агрессивной химиотерапии.

С января по сентябрь 2017 года 
женщина не проработала ни одной 
полной недели. В это время Хантер 
заявила руководству, что рак распро-
странился на шею, правое легкое и 
мозг. Она утверждала, что ей осталось 
жить не более 18 месяцев, и отвела 
мужа к похоронному агенту, чтобы со-
гласовать детали своих похорон.

Коллеги начали сбор средств в 
помощь Хантер. Деньги предназна-
чались на последнее путешествие 
с семьей в «Диснейленд». В общей 
сложности друзья, коллеги и пред-
ставители местного бизнеса собрали 
для нее 10,4 тысячи фунтов стерлин-
гов (около миллиона рублей). После 
возвращения Хантер из «Диснейлен-
да» ложь начала постепенно откры-
ваться. Когда социальные службы 
обеспокоились судьбой ее детей, она 
призналась, что фальсифицировала 
свои проблемы со здоровьем.

Суд приговорил женщину к 15 
месяцам тюремного заключения.

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ 
СОВЕРШИЛИ 
МАССОВЫЙ ПОБЕГ 
ИЗ ТЮРЬМЫ ПРИ 
ПОМОЩИ СОЛИ 
И ПЕРЦА

В Индии заключенные соверши-
ли массовый побег из тюрьмы при 
помощи соли и перца

В Индии семеро заключенных 
совершили массовый побег из тюрь-
мы при помощи соли и перца. Об 
этом сообщает Hindustan Times.

Инцидент произошел в одной из 
тюрем штата Аруначал-Прадеш на 
северо-востоке страны. Когда заклю-
ченных выпустили из камер на время 
ужина, они напали на охранников и 
забросали их смесью черного перца, 
чили и соли, целясь им в лицо.

В результате семь человек су-
мели вырваться на свободу. Как со-
общили в администрации тюрьмы, 
личности сбежавших установлены, 
ведутся их поиски. Все районы окру-
га Восточный Сианг, где произошло 
ЧП, оцеплены полицией.

Во время нападения один из со-
трудников тюрьмы получил удар по 
голове замком тюремной решетки и 
сейчас находится в тяжелом состо-
янии в больнице. Всего пострадали 
пятеро надзирателей.

Кино

Музыка

Книга

Охота за зо-
лотом империи 
продолжает ся . 
Бесценный жезл, 
сокровище, кото-
рое должно было 
обеспечить ска-
зочную жизнь в 
солнечном Рио-да-
Жанейро, усколь-
знуло из цепких рук Ибрагима Бендера 
и его молодого ученика Остапа и попа-
ло к Нестору Махно. Так красные, бе-
лые, бандиты и партизаны ввязываются 
в гонку за мифическим золотом, и Ося 
вместе с жуликом-наставником Ибра-
гимом должен превзойти себя, чтобы 
не попасться и заполучить жезл.

В своей книге 
бывшая монахиня 
Валентина Мурен-
кова рассказывает 
о перипетиях собс-
твенной судьбы. 
Молодая худож-
ница, вращаясь в 
богемных кругах 
начала 1990-х, на 
волне увлечения 
идеями Православной Церкви попада-
ет практически в тоталитарную секту 
– в духовное окормление к священни-
ку, который мечтал умереть за Христа и 
всех вокруг призывал к тому же.

Проведя несколько лет в полном 
послушании духовнику, женщина посте-
пенно освобождается от его власти, но 
попадает в иной духовный плен. Теперь 
уже епископ шантажирует ее скорой 
смертью, совершенными грехами, здоро-
вьем и жизнью дочери, заставляя принять 
монашество: иначе не вымолить себе право 
на счастливое и спокойное существование. 
Стать монахиней – такое решение при-
нимается раз и на всю жизнь, но, столк-
нувшись с откровенным лицемерием и 
ложью, проведя в монастыре семнадцать 
лет, находит в себе силы и смелость бе-
жать и начать новую свободную жизнь.

Л ю д о в и к о 
Эйнауди стал ве-
личайшим класси-
ческим артистом 
всех времен. Его 
чудесно вызываю-
щая воспоминания 
музыка отлично подходит для исполь-
зования в кино, телевидении и рекламе 
и обладает невероятной способностью 
вызывать эмоции. Вот почему в течение 
многих лет режиссеры используют его 
для сопровождения своих кинолент и 
продолжают это делать.

Новая коллекция, которая сопро-
вождает слушателя через невероятное 
музыкальное путешествие Людовико 
Эйнауди в кино и на телевидении. 28 
композиций с большого и малого эк-
рана, а также две неизданные песни. 
Она включает в себя музыку из филь-
мов и сериалов. Также присутствуют от-
меченные наградами саундтреки, такие 
как «Вне мира» и «Под псевдонимом».

«Бендер: 

Золото империи»

Einaudi Ludovico.

Cinema

В. Муренкова.

«Исповедь  

расстриги»

Ларри и Остин Хопли
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №28

   Уже много лет, начиная с 1966 года, во всем мире 20 июля 
отмечают Международный день шахмат. Этот праздник про-
водится по решению ФИДЕ — Международной шахматной 
федерации, основанной в этот день в 1924 году.

   Термины «шах» и «мат» появились от персидского вы-
ражения shahmat («король мертв»). А складную шахматную 
доску изобрел священник в XII веке. Церковь запрещала ему 
играть в шахматы, поэтому он придумал такую хитрость, как 
будто две книги лежат вместе.

   Теоретически самая длинная партия может длиться мак-
симум 5949 ходов. В реальности самая длинная шахматная 
партия длилась 20 часов и 15 минут. Иван Николич и Горан 
Арсович сделали на двоих 269 ходов и сыграли вничью.

   Шахматы – олимпийский вид спорта. Но у них отдельная 
Олимпиада, где шахматистов тоже проверяют на допинг. По 
личному указанию Хуана Антонио Самаранча в 1997 году 
один из бельгийских институтов провел исследование, из ко-
торого следовало, что игра в шахматы — труднейшее занятие 
с точки зрения стрессового воздействия. Человек, занимаю-
щийся игрой в шахматы, должен быть физически выносли-
вым и иметь крепкую нервную систему. Говорят, что именно 
во время игры в шахматы скончался Иван Грозный.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О... ШАХМАТАХ ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕ



Махачкалинские известия
№29 (1515) 23-30 июля 2021 г. 28Post Scriptum

 

Говорит 

Махачкала...

Жители поселка «Ватан» благо-

дарны за асфальтирование некоторых 

улиц. Но тут возникла одна проблема: 
улица Гамзатова после установки ас-
фальта стала улицей для гонок. Нельзя 
ли тут установить «лежачих полицейс-
ких»?

 8(928)…..29

Ответ: как сообщает Управление 
промышленности, транспорта, связи 

и дорожного хозяйства г. Махачкалы, 

по вопросу установки искусственных 
неровностей по улице Гамзатова в пос. 
«Ватан», согласно ГОСТ Р 52605-2006, 

искусственные неровности обустраи-

вают у детских и юношеских учебно-

воспитательных учреждений, в начале 
опасного участка перед детскими и 

юношескими учреждениями, детскими 

площадками, местами массового от-
дыха, стадионами, вокзалами, магази-

нами и другими объектами массовой 

концентрации пешеходов, а также на 
аварийно опасных участках улично-

дорожной сети. В связи с вышеизло-

женным обустройство искусственных 
неровностей по указанной вами улице 
считаем нецелесообразным. 

* * *

На городском пляже (там, где так 
называемый детский пляж) из вось-
ми краников для мытья ног работают 
всего два и то с небольшим напором. 

Естественно, длиннющая очередь. Не-

льзя ли разобраться с остальными шес-
тью кранами? 

Очередники

Ответ: по сообщению МКУ «Городс-
кой пляж», в настоящее время все кра-
ны для мытья ног на пляже работают. 
Перебои в их работе, возможно, были 

связаны с отсутствием достаточного 

напора воды. 

* * *

Очень беспокоит вопрос роста ко-

личества кафешек и батутов, лабирин-

тов, торговых точек на зеленой части 

парка имени Ленинского комсомола! 
Обратите, пожалуйста, внимание! Парк 
превращается в рынок какой-то. 

Пенсионер

Ответ: как сообщает столичное 
Управление торговли, предпринима-
тельства и рекламы, в этом году тор-

говых точек и аттракционов в парках 
действительно больше. Это связано с 
просьбами самих горожан. Новые пар-

ки в городе не открываются, поэтому 
в существующих организовали игро-

вые зоны и торговые точки. Так же это 

дает возможность заработать и мелким 

предпринимателям.

Если вы хотите сообщить о том, 
что происходит в Махачкале, какие 
проблемы и достижения вы видите, 

пишите нам СМС на номер

8(989)453-70-07

Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ

Еще один продукт кофейного рынка 
попал под мой прицел. Вы наверня-
ка подумаете: «Да надоели уже твои 
кофейни» или «их и так пруд пруди, 
подумаешь, всего лишь кофе». И вы 
будете совершенно правы, да, я вам 
надоем, и еще не раз, а сказав, что 
подобного рода заведений немало в 
нашем городе, Америку вы не откроете. 
Ведь в этом и смысл: посреди огромно-
го океана я помогу вам найти собствен-
ный упоительный островок. 

ОХВАТ ТЕРРИТОРИИ 

В этом материале мы рассмотрим та-
кое заведение, как Coffee Like. Надо сразу 
сказать, что это франшиза, и, скорее всего, 
вам попадались на глаза их многочислен-
ные точки. Они буквально повсюду. В пар-
ках, на тротуарах, возможно даже в вашем 
дворе. В общем, корни свои пустили здесь 
основательно. Хорошо это или плохо? 
Сейчас мы и узнаем. 

В основном они застраиваются будка-
ми, но есть и основное заведение, на по-

роге которого я уже стою. Выглядит оно, 
как для кофейни, очень даже неплохо. То 
есть, если человек захочет выпить чашеч-
ку американо, вероятнее всего, он обратит 
свой взор на это место. 

КЛАССИКА ЖАНРА
Аккуратный черный фасад на контрас-

те со светлыми стенами – это уже классика 
жанра. Также имеются небольшие столики 
и скамейка для тех, кто хочет насладить-
ся напитком на улице. Хотя сомневаюсь, 
найдутся ли сейчас мазохисты, которые 
под палящим солнцем будут пить горячий 
кофе, учитывая, что внутри есть кондицио-
нер. Так скорее же перешагнем за порог.

КНИГИ? ШАХМАТЫ? 
ПОТАНЦУЕМ?

Не успел зайти, как сразу передо мной 
возникла барная стойка, и заказ пришлось 

делать, даже не присев за столик. Для раз-
нообразия я решил обойтись без кофе, 
дабы обзор был хоть немного резонан-
сным. В кофейне – без кофе. Звучит как 
минимум странно, но так даже интерес-
нее. Выбор пал на какао и мой любимый 
легкий завтрак в виде сэндвича. Атмосфе-
ра тут очень тихая и спокойная. Помимо 
меня, сидели два-три человека. Говорит ли 
это о качестве заведения, судить не возь-
мусь, возможно, мой визит пришелся не в 
то время. 

А между тем интерьер кофейни до-
вольно-таки самобытный. Нет, я не про 
столы и стулья, они тут самые обычные. 
Просто маленькие деревянные столики и 
просто удобные стулья. Речь идет о раз-
личных интересных деталях. Например, 
шахматная доска. Я думаю, если зайти 
сюда с друзьями, то несколько партий 
лишними не будут. Не все же время вты-
кать в телефон, раздражая друг друга. 
Для любителей духовного развития на 
полках Coffee Like в красивый ряд рас-
полагается художественная литература. 
Приятно скоротать время наедине с са-
мим собой. Почему нет?

ЛАЙК, НО КАРАНДАШОМ
Ну, все, пришло время подкрепиться. 

Начнем с сэндвича. Мне хватило одного 
взгляда, дабы понять, что ничего хорошего 
ждать не стоит. 

Они его готовят не сами, это обычный 
магазинный сэндвич, коих я уже пробовал 
и не раз. Может, этот хоть чем-то удивит… 
Не удивил. Два маленьких бутерброда на 
черном хлебе содержат в себе мизерное 
количество курицы, жухлый листик салата 
и какой-то майонезный соус. При укусе 
чувствуется в основном тесто, ибо начин-
ки действительно мало. 100 рублей? Да 
я лучше условную шаурму возьму в про-
веренном месте. Абсолютно непонятная 
позиция. Нужно готовить самим, немного 
повысить цену, но при этом, чтоб была 
сочность, хрустящий хлеб и много курицы. 
Либо полностью отказаться от этого «не-
доблюда». 

Ладно, переходим к какао. А вот 
здесь уже максимальное количество 
лайков. Очень вкусно. Немного отдает 
медовым оттенком, видимо, добавили 
сладкий сироп. Выпил с огромным удо-
вольствием. Между магазинным какао из 
пакетика и этим сливочным наслаждени-
ем огромная пропасть. А уж тем более за 
130 рублей смело можно брать двойную 
порцию.

Вердикт будем выносить согласно на-
званию заведения. Лайк или не лайк? Если 
бы не бутерброд из магазина, то, без сом-
нений, лайк. Ну а в сегодняшних реалиях 
разве что авансом. 

Черный фасад – классика жанра

Тут и книга – для души

Лайк или не лайк?

Какао заслужило кучу лайков


